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

 Начну с неотложной задачи, общей для всех регио
нов. Речь о повышенной готовности медицинских уч
реждений, существенном наращивании их ресурсов и
возможностей. Сейчас это безусловный приоритет.

Необходимая федеральная  поддержка на  эти цели
уже выделена и поступила в регионы. В том числе бо
лее 33 миллиардов рублей направлено на развертыва
ние дополнительных специализированных, полностью
оснащенных коек в больницах, инфекционных отделе
ниях.

Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на за
купку медицинской техники, включая аппараты искусст
венной вентиляции легких, а также реанимобилей и ма
шин скорой помощи, которые начнут поступать в регио
ны уже в апреле.

Будем надеяться, что создаваемые в системе здраво
охранения резервы, дополнительные мощности не по
требуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть
готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом
регионе.

Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша лич
ная ответственность, чтобы выделенные средства срабо
тали максимально эффективно.

Прошу вас действовать быстро, собранно и профес
сионально, дорожить временем, каждым днем и каждым
рублем. Заблаговременно решать все организационные
и кадровые вопросы. Сформировать бригады специали
стов,  способных  работать  с  новым  оборудованием,  в
больницах,  которые  перепрофилируются для  лечения
людей с коронавирусной инфекцией.

При  этом  поручаю  Министерству  финансов  дать
регионам возможность поступать гибко, концентри
ровать выделяемые ресурсы на тех проблемах, кото
рые лучше видны на местах. Знаю, что у руководителей
субъектов Федерации, а я общаюсь с вами, коллеги, в

и из этой ситуации. И будет правильным принять еще
одно решение: а именно – установить для них повышен
ные страховые гарантии за счет федерального бюджета.
Так, как это сделано для личного состава Вооруженных
Сил России. Далее, на встрече со своими полномочны
ми представителями в федеральных округах давал пору
чение отработать все детали межрегионального взаимо
действия, включая прием больных из других регионов, а
также выезд медицинских бригад скорой помощи в со
седние  субъекты Федерации.  Прошу  проинформиро
вать, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь
нерешенные проблемы еще. Кроме того, необходимо в
полной мере задействовать возможности наших веду
щих федеральных медицинских центров. При этом хо
рошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать
в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю прави
тельству в двухдневный срок составить график переда
чи коечного фонда от федеральных клиник в распоря
жение регионов.

Уважаемые коллеги! В соответствии с моим Указом
все субъекты Федерации должны были подготовить пла
ны оптимальных профилактических мер. Сделать это,
исходя  из  степени  риска распространения  инфекции.
Прошу доложить, разработаны ли такие планы и глав
ное, как разворачивается их реализация.

Предоставляя  дополнительные  полномочия  главам
регионов, исходил из того, что сейчас действовать по ка
комуто единому шаблону не только неэффективно, но
подчас и вредно. У вас есть все возможности работать
адресно  и  выверенно,  учитывать  ситуацию в  каждом
населенном  пункте,  на  конкретных  предприятиях,  в
субъекте  Федерации в целом, принимать  адекватные,
хорошо просчитанные профилактические меры, главная
цель которых – защита жизни и здоровья людей.

При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать
транспортное, грузовое, пассажирское сообщение меж
ду регионами, массово ограничивать работу предприя
тий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в ре
гионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы
с вами должны понимать, к какому урону, каким разру
шительным последствиям это может привести.

Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью
населения, с концентрацией транспортных потоков, а зна
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ежедневном режиме, есть предложения на этот счет. И
прошу о них сегодня отдельно доложить, отдельно на
них остановиться.

Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра,
будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по
формальному количеству зарезервированных коек, а по
реальной готовности медучреждений, оборудования и
персонала к оказанию именно специализированной по
мощи, которая необходима пациентам с тяжелым тече
нием болезни.

Мы также предусмотрели дополнительные выплаты
врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за осо
бые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из
федерального бюджета на эти цели – более 10 миллиар
дов рублей – выделены и в ближайшее время поступят в
регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок,
без задержек.

Кроме того, считаю необходимым реализовать еще
одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля,
установить специальную федеральную выплату специа
листам, которые непосредственно работают с больными
коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровь
ем.

Для врачей, непосредственно работающих с пациен
тами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая
доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего
медицинского персонала – фельдшеров, медсестер – 50
тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала –
25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой
помощи, которые также работают с заболевшими коро
навирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в
месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей ма
шин – 25 тысяч рублей.

Повторю, такие специалисты находятся на передовой.
Поэтому будем исходить именно из этой терминологии
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Восьмиклассники корпят над изучением нового мате
риала и выполнением домашнего задания уже по 78 ча
сов. И сделали для себя вывод: лучше бы учиться в шко
ле, легче было бы.

Сложнее сейчас старшеклассникам, которые готовят
ся к выпускным экзаменам, но они тоже стараются и
занимаются. За подготовкой они проводят больше семи
восьми часов. Выполненные уроки и задания все уча
щиеся отправляют лично учителюпредметнику на ват
сап.

Однако спонтанность все равно просачивается, раз
мывает график, но сильно волноваться не нужно. Дис
циплина  тот прутик, за который можно хвататься в ому
те неопределенности. Если сорвался режим сегодня –
возвращайтесь к нему завтра утром, как ни в чем не бы
вало.

Во время самоизоляции обучение на дому проходят
не только учащиеся, но и педагоги дошкольного образо
вательного учреждения, детского сада «Теремок». По
вышают квалификацию, ведь ранее все прошли дистан
ционное обучение на оказание первой помощи, кроме
того, воспитатели прошли обучение по ОВЗ, что позво
ляет им работать с детьми с ограниченными возможно
стями. Изучают нормативноправовую базу.

Педагоги дополнительного образовательного учреж
дения нашей школы также проходят дистанционное обу
чение, различные онлайнкурсы. Независимо от того,
ходим ли мы на работу или сидим дома, а учебный про
цесс не прекращается.

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В период самоизоляции мы опросили жителей
Нелькана: «Как вы проводите время на карантине»?

На улице еще много снега, холодно, а в комнатах на
подоконниках красуется зелень. На окнах выращивают
значительный набор культур, кому что больше нравится.
А так как мы живем в сельской местности и у нас, как
говорится, «как потопаешь, так и полопаешь», то женс
кая половина населения большей частью занимается рас
садой. Сеют помидоры, рассаживают поздние сорта и
сладкий перец, пикируют цветы  без них наша жизнь
будет серой и скучной, ведь каждая хозяйка создает свои
цветочные альпийские горки.

Многие хозяюшки наводят красоту и уют в квартире,
перестирывают все, что за зиму немного закоптилось и
запылилось.

Поинтересовались у детей, сколько времени они про
водят за выполнением домашнего задания. Здесь все ин
дивидуально, зависит от возраста и личного отношения
ребенка к учебе в дистанционном режиме: старшекласс
ники, например, много времени проводят за подготовкой
к ОГЭ и ЕГЭ. Правильно поступают родители и дети, кото
рые даже во время самоизоляции соблюдают одно золо
тое правило: режим. К дистанционному обучению жизнь
нас не готовила, но дисциплина помогает всем. Пробуж
дение по будильнику, за уроки  по будильнику, работа 
по будильнику, никакой творческой спонтанности.

Пятиклассники и шестиклассники проводят за домаш
ним обучением и выполнением заданий от четырех ча
сов. Успевают заниматься и своими любимыми делами,
ктото даже радует близких собственной выпечкой.



 2                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      10 апреля 2020 г.  № 15 (8023)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

  . Äîáðîå äåëî

чит и объективно большими рисками распространения
инфекции,  нет  практически повсеместного  закрытия
предприятий – «всех под одну гребенку». Многие сто
личные компании продолжают работу или перешли на
удаленный режим.

Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы
компании,  организации,  предприниматели возвраща
лись в нормальный график работы. Повторю, сделать
это нужно продуманно и аккуратно, внимательно от
слеживая ситуацию. Должен быть четкий,  понятный
перечень организаций, работа которых ограничена из
за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо
«грузить» разного рода дополнительными справками,
разъяснениями и согласованиями. Они могут продол
жать работать, естественно, соблюдая все необходимые
санитарные требования и нормы обеспечения безопас
ности.

И, конечно, важно минимизировать кризисные явле
ния, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо
скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще
более значимыми.

Мы договаривались, что в каждом субъекте Федера
ции будет сформирован свой региональный список пред
приятий, которые играют важную, системную роль для
экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регио
нов, прошу вникать в проблемы каждого предприятия,
содействовать обеспечению их устойчивости, сохране
нию занятости, искать точечные решения.

Что касается федерального уровня, то здесь хочу ска
зать о следующих новых решениях.

Первое. Мы уже снизили размер социальных взносов
для малого и среднего бизнеса в два раза – с 30 до 15
процентов. Сделали это, чтобы у предприятий появились
дополнительные ресурсы для оплаты труда работников.
Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный харак
тер.

В  качестве  экстренной,  дополнительной  помощи
предлагаю распространить на все пострадавшие пред
приятия малого и среднего бизнеса отсрочку по упла
те страховых взносов в социальные фонды на шесть
месяцев – так, как мы это уже сделали для микропред
приятий.

Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предус
мотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также
на ближайшие шесть месяцев. Однако специально обра
щал внимание правительства после встречи с предпри
нимателями: не должна возникать ситуация, когда через
полгода компаниям придется сразу, одномоментно вып
лачивать накопленные долги. Это больше всего и беспо
коит предпринимательское сообщество, это крайне не
гативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому рест
руктурируем такую задолженность. Ее можно будет га
сить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не
менее года после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация продолжает меняться. В этой
связи – третье. Поручаю правительству с участием Цен
трального Банка в пятидневный срок подготовить про
грамму дополнительной поддержки бизнеса. Она долж
на позволить компаниям максимально сохранять заня
тость, доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринимателям приходится непро
сто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит
везде, практически во всем мире: падает спрос, сокра
щаются заказы, многим компаниям не просто приходит
ся, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьез
ное испытание для каждого предпринимателя, его дело
вой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем,
приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и
свои команды, и именно такой ответственный, зрелый
подход мы будем поддерживать.

Считаю справедливой  следующую формулу:  помо
гать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям,
которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди
оказываются без работы, то в таком случае будем напря
мую помогать именно им – тем гражданам, чьи доходы
сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно,
людям, которые не могут в прежнем объеме обслужи
вать свои кредиты. В этой связи еще ряд мер.

Первое. Вчера подписал Указ о начале дополнитель
ных выплат семьям, имеющим право на материнский
капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого
ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие вып
латы будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и
июне.

Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, нач
нутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет вклю
чительно.

Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановить
ся подробнее. Когда предлагал это решение в Послании,
речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то
есть семье надо было показать свой доход за прошлый
год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие
доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке
семьи по прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно признан безработным,
предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до
семи лет, а также других пособий не учитывать доход,
полученный ранее по месту работы. Таким образом мы
существенно расширяем круг получателей такой поддер
жки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую вып
лату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых

справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем
конкретной семьи.

Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в служ
бу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в
апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработи
це автоматически по верхней планке, которую мы уже
пересмотрели в сторону увеличения, а именно в разме
ре МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать
так, чтобы оформить пособие можно было бы макси
мально просто и необременительно в дистанционном
порядке.

Сейчас людям не до бюрократических формальнос
тей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу прави
тельство также  отработать механизм  автоматического
продления паспортов, водительских прав, других удосто
веряющих документов не менее чем на три месяца.

Четвертое. Как уже говорил, особые меры поддержки
нужны семьям с детьми, где родители временно безра
ботные. В этом случае помимо пособия по безработице
и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми,
предлагаю также на ближайшие три месяца дополнитель
но выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Пятое. В марте дал поручение предусмотреть для граж
дан каникулы по потребительским и ипотечным креди
там. Прошу правительство вернуться к данному вопро
су и рассмотреть возможность расширения этой меры
поддержки, чтобы она стала доступной для большего
числа людей.

Уважаемые коллеги! Вчера, как вы знаете, встречался
с учеными, специалистамиэпидемиологами. Мы вни
мательно изучаем опыт всех стран, которые также столк
нулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том,
что  самыми  сложными,  самыми  трудными  являются
первые четырепять недель с начала эпидемии. Это зна
чит, что для развития нашей ситуации определяющими
будут ближайшие дветри недели. Это период, когда от
нас потребуется предельная концентрация всех ресур
сов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей,
тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в
каждом регионе.

Мы, конечно, не можем с полной, «стопроцентной»
уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в
сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в
мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятно
сти прогнозировать, предвидеть возможные варианты
развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каж
дый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой
план действий, и тогда эти действия будут своевремен
ными и эффективными.

Мы будем работать уверенно и ритмично, професси
онально. Подчеркну – для этого у нас все есть: устойчи
вая макроэкономическая ситуация, минимальный госу
дарственный долг, солидная «подушка безопасности» в
виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть
средства для решения проблем по любому из возмож
ных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления
кризисов прошлых лет.

Ясно, что без определенных потерь не обойтись, но
мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать
условия для будущего развития. Мы поддержим и затро
нутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и
систему здравоохранения, сделаем все для того, чтобы
помочь людям, которые в такой помощи сегодня нужда
ются.

Повторю, меры поддержки по всем этим направлени
ям должны быть своевременно подготовлены, должны
реализовываться с учетом высокой динамики ситуации.
Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Про
шу и правительство России, и руководителей регионов
Российской Федерации руководствоваться именно таким
инициативным подходом.

А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам Рос
сии. Понимаю, что уже накопились усталость, серьез
ный груз финансовых, бытовых, других житейских про
блем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для боль
шинства постоянно находиться в четырех стенах, что на
зывается, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Ре
жим  самоизоляции,  его  испытания  надо  непременно
выдержать. От нашей дисциплины и ответственности за
висит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы
обязаны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, что каждый день
подтверждает силу и сплоченность нашего общества.
Говорю сегодня еще раз о врачах и медсестрах. Они дей
ствуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за
последние десятилетия мы впервые так остро осознали
важность, незаменимость их труда. Говорю о волонте
рах, добровольцах, число которых растет сегодня, о спорт
сменах, артистах, журналистах, которые включились в эту
работу.

И конечно, о вас – о миллионах людей, которые помо
гают своим соседям, заботятся о родителях, о членах се
мьи, проявляют в это сложное время высокую граждан
скую ответственность. Это не простые, не пустые пафос
ные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каж
дого из вас нужны и востребованы.

Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша
страна не раз проходила через серьезные испытания: и
печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась
Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе
мы все преодолеем.

Онлайн-обращение Президента...

Общим решением комиссии по чрезвычайным си-
туациям при администрации Аяно-Майского муни-
ципального района рекомендовано:

1. Дежурные группы в дошкольных образовательных
организациях не открывать.

2. На основании рекомендаций Министерства Просве
щения РФ завершить 2019/2020 учебный год:

 для учащихся 13 классов с 13.04.2020 г.;
 для учащихся 46 классов с 20.04.2020 г.;
 для учащихся 7 классов с 27.04.2020 г.;
 для учащихся 811 классов с 30.05.2020 г.
До  даты  завершения  учебного  года,  обу

чение  продолжить  в  дистанционной  форме  с
соблюдением всех норм и правил самоизоляции.

Вся необходимая дополнительная информация будет
доведена до родителей индивидуально.

При необходимости и в случае возникновения вопро
сов  обращайтесь  по  телефону  в  отдел  образования
8(42147)21246.

В.А. Лисин.

  . Îáðàçîâàíèå

Ó÷åáíûé ãîä
äîñðî÷íî çàâåðøàåòñÿ

Депутат Законодательной Думы Хабаровского
края седьмого созыва Гагик Рафикович Авагимян ока-
зал благотворительную помощь детским садам в при-
обретении спортивного инвентаря для самых малень-
ких аяно-майцев. Одними из первых спортивный ин-
вентарь получил детский сад №3 «Березка» Джигдин-
ского поселения. 8 апреля рейсовым самолетом при-
шла первая партия груза, и в этот же день была дос-
тавлена до места назначения.

Во  время  мартовской  рабочей  командиров
ки депутат лично встречался с руководителями детских
организаций, осматривал детские сады в поселениях и
спрашивал о первоочередных проблемах или пожелани
ях. Тогда и прозвучала просьба о помощи в приобрете
нии новых игрушек для детей, но по нормам СанПиНа не
каждая игрушка подойдет. В итоге было принято разум
ное решение о приобретении спортивного комплекса и
инвентаря для развития детей  и теперь все закуплено и
оплачено. Осталось только доставить на места, где руко
водители детских учреждений с большим нетерпением
ждут ценный груз для детсадовцев.

Все прекрасно понимают, что ребенок начинает раз
виваться с самого рождения, вместе с развитием меняет
ся его взгляд на окружающий мир, а также меняются и
потребности. Но есть то, что остается неизменным – для
здоровья и развития ребенку нужно движение. Малень
кие и среднего возраста дети очень подвижны и обожа
ют играть, но мы говорим о более организованном дви
жении.

Конечно, спортивный инвентарь для детского сада не
гарантирует, что наши дети непременно станут чемпио
нами, но то, что благодаря ему они будет здоровы и фи
зически развиты – однозначно.

Теперь  ребята  смогут  с  удовольствием  заниматься
спортом, им можно будет бегать по беговой дорожке,
лазить по пятисекционному тоннелю, заниматься на дет
ском тренажере, играть в мяч. Разнообразие последних
точно порадует малышню, ведь мяч  одна из самых лю
бимых детских игрушек. Отличный помощник в разви
тии ловкости, внимания, координации движений и мото
рики рук.

Старожилы и ветераны Джигдинского поселения не
припомнят, чтобы вот так, с ходу уловив проблему, быс
тро приняв решение, ктонибудь тут же выполнил свое
обещание. Отличная новость быстро разлетелась по селу,
родители и сотрудники детского сада от души благодарят
депутата Р.Г. Авагимяна за оказанную помощь.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Для здоровья детей

На странице Комитета СФ по экономической по-
литике публикуется постоянно обновляемая сводка
нормативных правовых актов и информационных ма-
териалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

Адрес раздела: http://economy.council.gov.ru/activity/
covid_19/.

В связи со сложившейся ситуацией в России каждый
день издается большое количество нормативных актов и
разъяснений, в том числе связанных с экономическими
вопросами, пояснил председатель Комитета Совета Фе
дерации Андрей Кутепов.

По мнению сенатора, важно вовремя обеспечить ин
формирование граждан и представителей бизнеса о том,
какие законодательной и исполнительной властью при
нимаются меры, направленные на достижение экономи
ческой стабильности.

Пресс-служба Совета Федерации.

  . Êîðîíàâèðóñ

Ñâîäêà ïîñòîÿííî
îáíîâëÿåòñÿ
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  . Êîìàíäèðîâêà

За хребтом проблем хватает
ðàçóìååòñÿ, ñ íàðóøåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
Èç-çà îòñóòñòâèÿ ìîðãîâ ñîêðàòèëè ñòàâêó ñóä-
ìåäýêñïåðòà, à ýòî, ñàìè ïîíèìàåòå, íåïðèåì-
ëèìî. Áóäåì ðåøàòü ýòîò âîïðîñ ÷åðåç Ìèíçä-
ðàâ.

Â äåòñêèõ ñàäàõ îáíàðóæèëè ìíîãî ìåëêèõ,
íî äîñòàòî÷íî äîñàäíûõ íàðóøåíèé. Íàïðèìåð,
äåòñêèå ãîðøêè ñî ñêîëîòûìè êðàÿìè, íà êîòî-
ðûå ïðèõîäèòñÿ õîäèòü äàæå äåòÿì èç ñòàðøåé
âîçðàñòíîé ãðóïïû, ïîòîìó ÷òî íîðìàëüíîãî òó-
àëåòà ïðîñòî íåò. Ìåäêàáèíåòû â äåòñêèõ ñàäàõ
è øêîëàõ íå îñíàùåíû íåîáõîäèìûì ìåäèöèíñ-
êèì îáîðóäîâàíèåì.

Ïðîâåðèëè ÔÀÏû â Íåëüêàíå è Äæèãäå, ïî-
ñìîòðåëè, êàê îíè ðàáîòàþò ñ íàñåëåíèåì è êà-
êèì îáîðóäîâàíèåì îñíàùåíû. Ê ñîæàëåíèþ, â
òîé æå Äæèãäå îòñóòñòâóåò äàæå ñàìîå íåîáõî-
äèìîå ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, íåò äåôèáðèë-
ëÿòîðà è îäåÿë ñ ïîäîãðåâîì. Â Íåëüêàíå êàáè-
íåò îôòàëüìîëîãà îñíàùåí íåïîäîáàþùèì îáðà-
çîì, âîçíèêëî ìíîãî âîïðîñîâ, ñ êîòîðûìè áó-
äåì ðàçáèðàòüñÿ, îïÿòü æå, ÷åðåç ñóä.

Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî â Íåëüêàíå
î÷åíü ìíîãî æèòåëåé îáðàùàëîñü çà þðèäè÷åñ-
êîé êîíñóëüòàöèåé. Âèäíî, ÷òî ó íàñåëåíèÿ íà-
çðåëî ìíîæåñòâî ïðàâîâûõ âîïðîñîâ è ïðîáëåì,
à ïîñêîëüêó íîðìàëüíûõ þðèñòîâ ó íàñ äíåì ñ
îãíåì íå ñûñêàòü, ìíîãèå ãðàæäàíå îáðàùàëèñü
ê ïðîêóðîðó. Áîëüøàÿ ÷àñòü, êîíå÷íî, ïðîñòî
õîòåëà ïîñîâåòîâàòüñÿ ïî òåì èëè èíûì âîïðî-
ñàì, è ìû ïîìîãàëè, êàê ìîãëè. Èíòåðåñîâà-
ëèñü, íàïðèìåð, êàê âçûñêàòü çàäîëæåííîñòü
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ñ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîãî
òåïåðü íå ñóùåñòâóåò, èëè êàê âûáèòü èç íåðà-
äèâîãî ðàáîòîäàòåëÿ ñâîè îòïóñêíûå. Çâó÷àëî
ìíîãî ïðåòåíçèé ê ðàáîòå ðàéîííîé ïîëèöèè,
ýòî äåéñòâèòåëüíî áîëüíàÿ òåìà, ñëîâíî íàòîï-
òàííàÿ ìîçîëü: âñå âðåìÿ ïðèâëåêàåò ê ñåáå âíè-
ìàíèå. Îíî è ïîíÿòíî, ëþäè õîòÿò ÷óâñòâîâàòü,
÷òî çàêîí èõ çàùèùàåò, à âìåñòî ýòîãî âñå ÷àùå
ñòàëêèâàþòñÿ ñ áåçðàçëè÷èåì ê ðåøåíèþ èõ ïðî-
áëåì. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ñîâåðøåííî óäðó÷àþùåé
êàäðîâîé ñèòóàöèåé â ìåñòíîì ïîëèöåéñêîì îò-
äåëåíèè è, ê ñîæàëåíèþ, ðåøåíèÿ äàííîé ïðî-
áëåìû â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò. Â îòäåëåíèè ïî-
ëèöèè íåò íà÷àëüíèêà, ñ êîòîðûì ìîæíî áûëî
áû êàê-òî ñîòðóäíè÷àòü. Òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ. Äà
è âîîáùå, ïîîáùàâøèñü ñ îáû÷íûìè æèòåëÿìè
ñåë, ðàáî÷èìè êî÷åãàðîê, ïðîäàâöàìè â ìàãàçè-
íàõ, ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ëþäè îñòðî íóæäàþò-
ñÿ â ïðàâîâîé, þðèäè÷åñêîé çàùèùåííîñòè. Òàê
óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî, êðîìå ðàéîííîé ïðîêóðàòó-
ðû, ãðàæäàíàì íåêóäà îáðàòèòüñÿ çà þðèäè÷åñ-
êèì ïîìîùüþ. Êîíå÷íî, âñåõ ïðîáëåì ìû íå ðå-
øèì, îíè ðàñòóò ñëîâíî ñíåæíûé êîì, íî æèòå-
ëè âñåãäà ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü êàê ìèíèìóì íà
ñîâåò è êîíñóëüòàöèþ.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ïðîêóðîð Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Àíäðåé
Ïåòðîâ ïîñåòèë «çàõðåáòîâûå» ñåëà –
Íåëüêàí, Àèì è Äæèãäó. Áûëè ïðîâåðåíû áîëü-
íèöû, äåòñêèå ñàäû è øêîëû, êëàäáèùà, ìà-
ãàçèíû è ïðî÷èå âàæíûå äëÿ íàñåëåíèÿ îáúåê-
òû. Ñàìî ñîáîé, âñïëûëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
íàðóøåíèé â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñôåðàõ. Ïî
ìèìî ýòîãî ïðîêóðîð îòìå÷àåò, ÷òî æèòå-
ëè «çàõðåáòîâîé» ÷àñòè ðàéîíà îñòðî íóæ-
äàþòñÿ â þðèäè÷åñêîé ïîääåðæêå è êîíñóëü-
òàöèè. Ê ïðîêóðîðó ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè
îáðàòèëèñü ìíîãèå æèòåëè.

Àíäðåé Ïåòðîâ: Ãëàâà ðàéîíà âåðíî ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî âìåøàòåëüñòâî ïðîêóðîðà â îáùåñòâåí-
íóþ æèçíü ïîäîáíî âìåøàòåëüñòâó õèðóðãà - â
òîì ñìûñëå, ÷òî îíî áûâàåò âåñüìà áîëåçíåííûì,
íî êîíå÷íûé ðåçóëüòàò òîãî ñòîèò. Ðàçíîîáðàç-
íûå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ñòîèò ðàññìàò-
ðèâàòü, êàê ñîöèàëüíûå áîëåçíè. è ñòðàäàþò îò
íèõ, êàê ïðàâèëî, ïðîñòûå ëþäè, ó êîòîðûõ
æèçíü è áåç òîãî íåëåãêàÿ. ×òîáû âûëå÷èòü áî-
ëåçíü, íàäî ñâîåâðåìåííî è òî÷íî ïîñòàâèòü äè-
àãíîç, äëÿ òîãî è íóæíû ðåãóëÿðíûå ïðîâåðêè è
âûåçäû â îòäàëåííûå ñåëà. Âñåãäà ëó÷øå ðàçîá-
ðàòüñÿ íà ìåñòå, ÷òî è ê ÷åìó.

Õðàíåíèå è óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ – îáùàÿ ïðî-
áëåìà äëÿ âñåõ ñåë íàøåãî ðàéîíà. ×òî â Íåëüêà-
íå, ÷òî â Äæèãäå è Àèìå ñèòóàöèÿ ñ ìóñîðîì
ïðèâû÷íî ïðèñêîðáíàÿ. Îòõîäû ïðîñòî ñâàëèâà-
þòñÿ íà ïîñåëêîâûå ñâàëêè, îòêóäà ñîáàêè è âå-
òåð âñå ðàñòàñêèâàþò, îãðàæäåíèé íèêàêèõ. Îá
óòèëèçàöèè è ñîðòèðîâêå îòõîäîâ âîîáùå ãîâî-
ðèòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ïðèðîäà ñàìà âñå ñîðòèðó-
åò, ìåäâåäè è âîðîíû ðàáîòàþò áåñïëàòíî. Äàëü-
øå òàê ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîæåò, áóäåì ÷åðåç ñóä
ïîíóæäàòü ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ êðàÿ è àäìèíèñ-
òðàöèè ïîñåëåíèé ðàçáèðàòüñÿ ñ ïîìîéêàìè, êàê
çàêîí âåëèò.

Ñ ìàãàçèíàìè â Íåëüêàíå òîæå íå âñå ëàäíî,
õîòÿ íå òàê äàâíî ïðîâåðêà óæå ïðîâîäèëàñü è
âñå ïðîáëåìíûå ìîìåíòû áûëè îáîçíà÷åíû. Âñå
ìîæíî áûëî èñïðàâèòü, è ïðîãðåññ èìåëñÿ: ïðî-
äàâöû îáçàâåëèñü áýéäæèêàìè è øàïî÷êàìè, íà
òîâàðàõ öåííèêè ïðèâåëè â ïîðÿäîê, ïðîñðî÷êà
íà ïðèëàâêàõ îòñóòñòâîâàëà. Íî, ê ñîæàëåíèþ,
íå âñå ñäåëàëè äîëæíûå âûâîäû èç ïðåäûäóùåé
ïðîâåðêè, è â îòíîøåíèè îäíîãî èç ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé áóäåò èíèöèèðîâàíà ïðîöåäóðà ïðèâëå-
÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Îñìîòðåë êëàäáèùà - è òîæå íå îáîøëîñü áåç
íàðóøåíèé. Íàïðèìåð, íà êëàäáèùå â Äæèãäå
íåò íèêàêîãî êîíòåéíåðà äëÿ ìóñîðà. Ïðåäñòàâü-
òå: ëþäè ïðèøëè ïîìÿíóòü, à êóäà ïîñëå ýòîãî
ìóñîð äåâàòü? Ðàçâå ÷òî ñ ñîáîé óíîñèòü èëè
òàì îñòàâëÿòü. Íåò óëè÷íîãî òóàëåòà – òîæå
íåïîðÿäîê. Åñëè «çàóïîêîéíóþ» òåìó ïðîäîë-
æàòü, òî â ñåëàõ îòñóòñòâóþò ìîðãè, à ëþäè-òî
óìèðàþò. Çíà÷èò, õðàíÿò òåëà êàê ïðèäåòñÿ,

Â íàðóøåíèå ÷. 1 ñò. 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 67-ÔÇ, àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àÿí» Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â óñòàíîâëåííûé çà-
êîíîì ñðîê äî 02.02.2020 íà ñ÷åò èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè äåíåæíûå ñðåäñòâà â ïîëíîì îáúå-
ìå, â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðåäñòàâëåííîé ñìåòîé, íå
ïåðå÷èñëåíû. Ôàêòè÷åñêè äåíåæíûå ñðåäñòâà
ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷åò èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
12.02.2020.

Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ ñîçäàþò óãðîçó ñðû-
âà èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì, à òàê-
æå ñïîñîáñòâóþò íàðóøåíèþ ãàðàíòèðîâàííîãî
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí èçáèðàòü è
áûòü èçáðàííûìè â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðî-
êóðîðà ðàéîíà î âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìèíèñ-
òðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîãî
ñò. 5.21 ÊîÀÏ ÐÔ, äîëæíîñòíîå ëèöî - è.î.
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» Àÿíî-Ìàéñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Ìÿëî À.Ä. ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè, ïîñëåäíåìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 30 000 (òðèäöàòü òû-
ñÿ÷) ðóáëåé.

Ïîñòàíîâëåíèå ìèðîâîãî ñóäà âñòóïèëî â çà-
êîííóþ ñèëó.

Ñ.Õ. Øàìàèëîâ,
è.î. ïðîêóðîðà ðàéîíà.

Ïðîêóðàòóðîé Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðî-
âåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, â õîäå
êîòîðîé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, âûðàçèâøèåñÿ â íàðó-
øåíèè ïîðÿäêà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûáî-
ðîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 1 ñò. 57 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãà-
ðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 67-ÔÇ) ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ
ïðîèçâîäÿòñÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Àÿíî-
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí».

Ñîãëàñíî ÷. 2 ñò. 68 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (Çàêîí Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò
26.11.2003 ¹ 154), ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ
ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáî-
ðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì â äåñÿòèäíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(ïóáëèêàöèè) ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ,
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéî-
íà íàïðàâëåíî 24.01.2020 óâåäîìëåíèå â àäðåñ
è.î. ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» îá
îòêðûòèè ëèöåâîãî ñ÷åòà â áàíêå.

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Штраф за нарушение
избирательного законодательства

  . Îôèöèàëüíî

РЕШЕНИЕ

Во  избежание возникновения  рисков  для  здоровья
граждан Российской Федерации в связи с неблагоприят
ной  эпидемиологической  обстановкой, на  основании
постановления Правительства Хабаровского края от 26
марта 2020 г. № 97пр “О мероприятиях по предупрежде
нию распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Хабаровского края” Совет депутатов сель
ского поселения Село Аян АяноМайского муниципаль
ного района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Перенести день голосования на досрочных выборах

главы сельского поселения “Село Аян” АяноМайского
муниципального района Хабаровского края, назначен
ных решением Совета депутатов сельского поселения
“Село  Аян”  АяноМайского  муниципального  района
Хабаровского края от 21 января 2020 г. № 1 “О назначе
нии досрочных выборов главы сельского поселения “Село
Аян” АяноМайского муниципального района Хабаров
ского края”.

2.  Установить,  что день  голосования на досрочных
выборах главы сельского поселения “Село Аян” Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края
определяется отдельным  решением  Совета  депутатов
сельского поселения “Село Аян” АяноМайского муни
ципального района Хабаровского края.

3. Приостановить с даты принятия настоящего реше
ния осуществление всех избирательных действий, пре
дусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции».

4. Внести изменение в решение Совета депутатов сель
ского поселения “Село Аян” АяноМайского муници
пального района Хабаровского края от 21 января 2020 г.
№ 1 “О назначении досрочных выборов главы сельского
поселения “Село Аян” АяноМайского муниципально
го района Хабаровского края”, изложив пункт 1 в следу
ющей редакции:

“1. Назначить досрочные выборы главы сельского по
селения “Село  Аян”  АяноМайского  муниципального
района Хабаровского края на день голосования, опреде
ляемый отдельным решением Совета депутатов сельско
го поселения “Село Аян” АяноМайского муниципаль
ного района Хабаровского края.”.

5. Направить настоящее решение зарегистрированным
кандидатам  на должность  главы сельского  поселения
“Село  Аян”  АяноМайского  муниципального  района
Хабаровского края, а также в территориальную избира
тельную комиссию АяноМайского района Хабаровско
го края.

6. Опубликовать настоящее решение в сетевом изда
нии «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края», информационном сборнике муниципальных пра
вовых актов сельского поселения “Село Аян” АяноМай
ского муниципального района Хабаровского края и раз
местить на официальном сайте администрации сельско
го поселения “Село Аян” АяноМайского муниципаль
ного района Хабаровского края в информационно теле
коммуникационной сети Интернет.

С.Е. Петухов,
и.о. главы сельского поселения “Село Аян”.

М.А. Плешачков,
председатель Совета депутатов.

О переносе дня голосования на досрочных
выборах главы сельского поселения

“Село Аян” Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края

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

Хабаровского края

01.04.2020 г.         с. Аян               №4

В соответствии с постановлением правительства края
от 26 марта 2020 г. № 97пр «О мероприятиях по предуп
реждению распространения новой короновирусной ин
фекции на территории Хабаровского края» и приказом
министерства социальной защиты населения края от 26
марта 2020 г. № 40П «О продлении периода предостав
ления назначенных мер социальной поддержки» граж
данам в срок до 01.09.2020 продливаются ранее назна
ченные меры социальной поддержки:

 пособия гражданам, имеющим детей (истечение двух
годичного периода выплаты);

 субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг;
 компенсация расходов по оплате коммунальных и

других видов услуг малоимущим ветеранам боевых дей
ствий.

Гражданам, у которых назначение указанных видов
социальных выплат заканчивается в период с марта по
июль т.г., обращаться с документами не требуется. Про
дление выплаты будет произведено в беззаявительном
порядке.

Н.Н. Нелюбина,
заместитель министра – начальник управления

социальной поддержки населения.

Об ограничении
приема граждан
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Â áåççàÿâèòåëüíîì ðåæèìå

  . Ýêîëîãèÿ

Помните о пожарной
безопасности!

Администрация МКДОУ детского сада №3 «Березка» с. Джигда Аяно-Майс-
кого муниципального района выражает искреннюю благодарность депутату
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва Г.Р. Авагимяну за
оказанную помощь в приобретении спортивного инвентаря для самых ма-
леньких жителей с. Джигда.

Меценатство на Руси всегда считалось почетным занятием. Очень при-
ятно осознавать, что и в наше непростое время есть люди, готовые помочь.
Так пусть Ваше благородство и участие в жизни дошкольников вернется к
Вам сторицей. Вы дарите не просто материальные ценности, Вы подарили
счастливое детство нашим малышам. Мы верим, что всякий, совершающий
дела милосердия, непременно получает доброе воздаяние в своей жизни.

Желаем Вам и вашей семье крепкого здоровья, благополучия, процветания,
новых успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

С уважением, администрация МКДОУ д/с «Березка»,
воспитанники и родители.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

В КГБУ «Аянский КЦСОН» работает горячая линия по вопросам доставки про-
дуктов питания и лекарственных средств пожилым гражданам 65+ и инвалидам
1 группы. Услуга бесплатна. Телефон горячей линии 8(42147) 21459 с 9.00 до
19.00 в рабочие дни.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Из года в год эта проблема не теряет своей печальной актуальности, опасность всегда
остается.

Пожар  настоящее бедствие для леса. Огонь уничтожает не только деревья, но и птиц,
млекопитающих, насекомых, травянистые растения, выжигает почву, лесную подстилку пре
вращая наш лес в безликую серую массу.

В силу суровых климатических условиях наша природа очень ранима и восстанавливается
крайне медленно. На восстановление древеснокустарниковой растительности могут уйти сто
летия. Пройдут десятилетия, прежде чем в лесу появятся привычные звери и птицы. Флора и
фауна будет совсем другой по сравнению с той экосистемой, которая была в лесу до пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите лес от огня!
В случае обнаружения очага возгорания или лесного пожара на территории государственно

го природного заповедника «Джугджурский» просим сообщить по адресу: с. Аян ул. 30 лет
Победы, 2, или позвонить по телефонам: 21425; 21377; 21371. Единая служба спасения 112.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский».

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó èí-
ôîðìèðóåò î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ ìåðàìè ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè áóäóò ïðîäëåíû â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå äî 01 îê-
òÿáðÿ 2020ã. âûïëàòû ðàíåå íàçíà÷åííûõ:

- ñóáñèäèÿ ïî îïëàòó ÆÊÓ;
- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ãðàæàäàíàì, èìåþùèì äåòåé;
- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî è âòîðîãî ðå-

áåíêà.
Îáðàùàòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè â ýòîò ïåðèîä íå òðåáóåòñÿ, âûïëàòà áóäåò

îñóùåñòâëÿòñÿ â øòàòíîì ðåæèìå.
Ïðîäëåíèå êîñíåòñÿ òåõ ãðàæäàí, ó êîòîðûõ äàííûå âûïëàòû çàêàí÷è-

âàþòñÿ â ïåðèîä ñ 01 àïðåëÿ ïî 01 îêòÿáðÿ 2020 ã.

  . Ñîöïîääåðæêà

Âíèìàíèþ ðàáîòàþùèõ (çàñòðàõîâàííûõ) ëèö âîçðàñòà 65 ëåò
è ñòàðøå (äàòà ðîæäåíèÿ 6 àïðåëÿ 1955 ãîäà è ðàíåå)!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 1 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 402 «Îá óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè, íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïîñîáèé
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ñëó÷àå êàðàíòèíà çàñòðàõîâàííûì
ëèöàì â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå» âàì ñëåäóåò ñîîáùèòü ðàáîòîäàòåëþ
ñïîñîáîì, èñêëþ÷àþùèì ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå (ïî òåëåôîíó, ÑÌÑ, ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå è ò.ä.), î âàøåì íàìåðåíèè ïîëó÷èòü ýëåêòðîííûé áîëüíè÷-
íûé ëèñò íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ íà êàðàíòèíå ñ 6 àïðåëÿ ïî 19 àïðåëÿ
2020 ãîäà.

Ýëåêòðîííûé ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè áóäåò îôîðìëåí âàì íà îñíî-
âàíèè ñâåäåíèé, ïåðåäàííûõ âàøèì ðàáîòîäàòåëåì â Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – Ôîíä). Íà îñíîâàíèè ýòèõ
æå ñâåäåíèé Ôîíä íàçíà÷èò è âûïëàòèò ïîñîáèå ïî âðåìåííîé íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòè çà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ íà êàðàíòèíå.

Â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè ðèñêà çàðàæåíèÿ íîâûì êîðîíàâèðóñîì è íåäî-
ïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ óêàçàííîãî âèðóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âàì íåîáõîäèìî íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýëåêòðîííîãî ëèñòêà íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè ñîáëþäàòü êàðàíòèííûé ðåæèì, íå ïîêèäàòü ìåñòà ïðå-
áûâàíèÿ (äîì, êâàðòèðà), ñîáëþäàòü ðåæèì èçîëÿöèè.

Íàðóøåíèå ðåæèìà êàðàíòèíà âëå÷åò óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Âû ìîæåòå óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ î ñóììå íàçíà÷åííîãî ïîñîáèÿ è ñâå-
äåíèÿ î ñâîèõ ýëåêòðîííûõ ëèñòêàõ íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïîñðåäñòâîì ýëåê-
òðîííîãî êàáèíåòà çàñòðàõîâàííîãî, ðàñïîëîæåííîãî â ñåòè «Èíòåðíåò»
ïî àäðåñó: https://lk.fss.ru/recipient Äëÿ âõîäà â Ëè÷íûé êàáèíåò èñ-
ïîëüçóåòñÿ ëîãèí è ïàðîëü, íåîáõîäèìûé äëÿ âõîäà íà Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Âðåìåííûå ïðàâèëà äëÿ áîëüíè÷íîãî

в связи с мероприятиями по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции

Ìåðû ïîääåðæêè æèòåëåé
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, îñòàâøèõñÿ
áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ

Соответствующее решение принято Правительством России в рамках мер поддерж-
ки населения во время борьбы с коронавирусом. В Хабаровском крае с призывом ввести
мораторий на начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ к ресурсоснабжающим
компаниям обратился и комитет регионального парламента по вопросам строитель-
ства, ЖКХ и ТЭК. Бизнес откликнулся на призыв депутатов.

Ввести мораторий до 1 января 2021 года на требование уплаты неустоек, штрафов, пеней за
долги и просрочку платежей за коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт – такое
решение принято Правительством России в рамках мер поддержки населения во время борьбы
с коронавирусом. По этой же причине в Хабаровском крае с призывом ввести мораторий на
начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ к ресурсоснабжающим компаниям в конце
марта обратился комитет регионального парламента по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК.

«Комитет постоянно мониторит документы, информацию в отношении складывающейся
ситуации в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Правительстве РФ, какие после
дние новости и меры поддержки существуют, и натолкнулись на инициативу по введению
моратория на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты для граждан, кто
находится в самоизоляции. Мы рассмотрели ситуацию на примере граждан пожилого возрас
та, которые не имеют возможности осуществлять оплату коммунальных услуг с использовани
ем дистанционных сервисов. Обсудив и заручившись поддержкой председателя Думы, напра
вили соответствующие письма с рекомендациями ввести мораторий в ресурсоснабжающие
организации, а также совместно с Государственным жилищным надзором – в товарищества
собственников жилья и управляющие компании. Полагаем, что такая мера является проявле
нием солидарности бизнеса и власти в части снятия социального напряжения с населения. На 6
е апреля на наш призыв откликнулись дальневосточные генерирующая и энергетическая ком
пании (ДГК и ДЭК), СРО НП «ЖКХГрупп», Региональный оператор – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в крае, компания «РусГидро», семь ТСЖ», – прокомменти
ровал председатель комитета Александр Бруско.

Он также отметил, что представители Регионального оператора – Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов в крае уже в режиме онлайн проговорили с программиста
ми возможность отключения пени, такая возможность действительно есть, и они готовы это
сделать.

ДГК и РусГидро ответили о принятом решении об установлении моратория на начисление
пени за несвоевременное исполнение обязательств по потреблению тепловых ресурсов физи
ческими лицами с 1 апреля до особых указаний, о приостановлении начислений штрафных
санкций юридическим лицам с 1 апреля до 1 мая. «Месяц юридические лица не облагаются
пенями – это для нас было тоже важно, потому что если граждане не будут платить, то как
юридические компании будут работать. Но теперь в соответствии с Постановлением Прави
тельства РФ от 2 апреля 2020 года №424 эта мера будет распространяться как на физических,
так и на юридических лиц до конца этого года», – отметил парламентарий.

Несмотря на принятые меры, обязанность своевременно оплачивать жилищнокоммуналь
ные услуги для населения все же сохраняется, от этого зависит устойчивость предприятий
жилищнокоммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребите
лей всеми необходимыми ресурсами.

Депутаты Законодательной Думы готовы продолжить совместную с исполнительной влас
тью работу для снижения финансовой нагрузки с населения в сложное для всех время.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Ïåíè çà ïðîñðî÷êó îïëàòû óñëóã ÆÊÕ

è êàïðåìîíòà íå áóäåò

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà


