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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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21 марта на территории Аяно-Майского района состоялся долгожданный
газохимический референдум. Жители сказали решительное «Нет!» вероятному
строительству метанолового комплекса.

Граждане  подтвердили
свою решительность чрез-
вычайно  высокой  явкой:
всего в районе проголосо-
вало 930 человек. Против
строительства высказались
839 человек, за - 85, 6 бюл-
летеней оказались испор-
ченными.  Поясняем,  что
бюллетень  считается  ис-
порченным, если волеизъ-
явление гражданина никак
не умещается в специаль-
ном квадратике, для этого
предназначенном.  Там
можно поставить галочку,
крестик или даже нарисо-
вать березку или папорот-
ник - главное, чтобы знак
не сильно «уходил» за от-
веденные границы. В лю-
бом  случае  испорченных

бюллетеней оказалось со-
всем немного, жители по-
дошли к процедуре голосо-
вания  со  всей  серьезнос-
тью.  В  приблизительном
процентном соотношении
90%  явившихся  на  рефе-
рендум  проголосовали
против и только 10% выс-
казались «за».

В  райцентре  участие  в
референдуме приняло 397
жителей,  включая  прого-
лосовавших досрочно (36
человек). Члены избирко-
ма совершали выезды, на-
вещали граждан, которые
сами не в состоянии посе-
тить избирательный учас-
ток, - таких оказалось 30 че-
ловек. 349 аянцев выступи-
ло  против  строительства,

44 – «за». Четыре бюллете-
ня  испорчены.  В  целом,
жители райцентра голосо-
вали достаточно активно в
течение всего дня. Голосу-
ющие продолжали понем-
ногу «подтягиваться» даже
поздним  вечером,  когда
избирательная  комиссия
уже  собиралась  изолиро-
ваться для подсчета голо-
сов.

Процедура подсчета го-
лосов  прошла  без  каких-
либо эксцессов. Откупори-
ли прозрачный ящик, высы-
пали бюллетени на простор-
ный стол и по нескольку раз
все пересчитали и сверили.
Присутствующие при этом
наблюдатели никаких нару-
шений не выявили. Судя по

всему, никто даже и не пред-
принимал попытки что-то
там «мутить» с голосовани-
ем.  Не  было  желания  и
смысла. Время стояло по-
зднее, и работники избир-
кома просто хотели все точ-
но посчитать и со спокой-
ной совестью разойтись по
домам.

Интересно,  что  в  ходе
подготовки к референдуму
инвесторы, противополож-
ная  сторона,  которой,  по
идее, полагалось  бы про-
водить агитацию за строи-
тельство газохимического
комплекса,  вообще  никак
себя не проявили. Как и в
предыдущие несколько ме-
сяцев, от них не было ни
слуху  ни  духу.  Даже  не-
смотря на два совещания,
проведенных под предсе-
дательством зампреда кра-
евого правительства – ми-
нистра  экономического
развития края Виктора Ка-
лашникова, который пред-
лагал  создать  рабочую
группу  по  урегулирова-
нию  спорного  вопроса  с
обязательным  включени-
ем в ее состав представи-
телей  инвесторов.  В  чем
причина загадочного мол-
чания инициаторов проек-
та?  Ответ  на  это  знают
лишь они, нам же остается
констатировать  –  в  ходе
подготовки к референдуму
агитация  велась  только  с
одной стороны, что и при-
несло ощутимые плоды в
виде решительной победы
противников  строитель-
ства на территории Аяно-
Майского  района  газохи-
мического парка.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Правительство Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2021 г.                                                                  № 76-пр
О снятии отдельных ограничительных мероприя-

тий и признании утратившим силу постановления
правительства Хабаровского края от 16 октября
2020 г. № 444-пр «О введении дополнительных мероп-
риятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Хабаровс-
кого края»

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой по распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять с 22 марта 2021 г. ограничительные мероп-
риятия, установленные подпунктом 2.2 пункта 2, пунк-
тами 21, 3 постановления правительства Хабаровского
края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных огра-
ничительных мероприятиях, установленных в связи с
введением режима повышенной готовности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции».

2. Установить, что проведение досуговых, развле-
кательных, зрелищных, культурных, религиозных, физ-
культурных, спортивных, выставочных, просветительс-
ких, рекламных, публичных мероприятий осуществля-
ется при условии соблюдения масочного режима, а так-
же дезинфекционного режима, предусмотренного ме-
тодическими рекомендациями по организации работы
предприятий в условиях распространения рисков но-
вой коронавирусной инфекции и иными методически-
ми рекомендациями, принятыми для отдельных видов
деятельности Федеральной службой по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка.

3. Рекомендовать работодателям исходя из склады-
вающейся обстановки, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и принятия мер по реализации прав граждан на ох-
рану здоровья, а также с учетом вакцинации сотрудни-
ков осуществлять в приоритетном порядке перевод ра-
ботников в возрасте 65 лет и старше, беременных жен-
щин, работников, имеющих хронические заболевания,
указанные в перечне заболеваний, требующих перехо-
да на дистанционный режим работы, согласно прило-
жению к постановлению правительства Хабаровского
края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных огра-
ничительных мероприятиях, установленных в связи с
введением режима повышенной готовности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции», на
дистанционную (удаленную) работу в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Внести в постановление правительства Хабаровс-
кого края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных
ограничительных мероприятиях, установленных в связи
с введением режима повышенной готовности в услови-
ях распространения новой коронавирусной инфекции»
следующие изменения:

1) подпункт 2.2 пункта 2, пункты 21,28, 3 признать ут-
ратившими силу;

2) подпункт 4.3 пункта 4 признать утратившим силу.
5. Признать утратившими силу:
постановление правительства Хабаровского края от 16

октября 2020 г. № 444-пр «О введении дополнительных
мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Хабаров-
ского края»;

пункт 2 постановления правительства Хабаровского
края от 18 декабря 2020 г. № 555-пр «О внесении измене-
ний в отдельные постановления правительства Хабаров-
ского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 22
марта 2021 г., за исключением пункта 3, подпункта 2 пун-
кта 4 настоящего постановления, вступающих в силу с 1
апреля 2021 г.

Врио губернатора, председателя правительства края
М.В. Дегтярев.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Миха-
ил Дегтярев подписал постановление прави-
тельства региона, которое касается работы
мест общественного пребывания. Театрам,
филармонии, цирку, кинозалам, Домам культу-
ры, стадионам и спортивно-зрелищным комп-
лексам разрешено работать со 100% загруз-
кой зрительных залов. Отменяется обяза-
тельное требование по соблюдению социаль-
ной дистанции (1,5 метра) в таких учрежде-
ниях. Этим же документом разрешается про-
водить в спортивно-зрелищных комплексах кон-
церты, публичные мероприятия, выставки.

Все изменения вступили в силу с 22 марта 2021
года. При этом в документе содержится пункт об
обязательном соблюдении масочного режима. Уч-
реждения спорта, культуры, досуга должны про-
должать выполнение требований по дезинфекции,
обеспечить  работу  санитайзеров  для  обработки
рук.

Кроме  того,  отменено  требование  о  наличии
справок  об отсутствии  COVID–19 для  жителей,
вылетающих в северные территории края.

В Хабаровском крае вакцинация продолжает на-
бирать обороты. С начала прививочной кампании в
регион поступило более 53 тысяч доз вакцины. По ин-
формации краевого минздрава, до конца месяца ожи-
дается поступление еще 15000 доз «Спутник V».

- Стоит сказать, что вакцинацией охвачены все возрас-
тные группы населения старше 18 лет. Так, в Хабаровске
двумя  компонентами вакцины  уже  привили  мужчину,
которому в январе исполнилось 100 лет, и 16 пациентов в
возрасте более 95 лет. По наблюдению медицинского пер-
сонала, люди старшего возраста переносят вакцинацию
хорошо, никаких негативных реакций не было, - расска-
зал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаров-
ского края.

На текущий момент в Хабаровском крае развернуто
44 пункта вакцинации и 2 мобильных пункта в Хабаров-
ске. Второе усовершенствование вакцины «Спутник V»
ожидается провести к лету. При поступлении такой вак-
цины, количество пунктов будет увеличено до 300. Дру-
гими словами, практически во всех ФАПах, амбулатори-
ях, поликлиниках смогут прививать всех желающих. Так-
же мобильные бригады выезжают для вакцинации на
предприятия.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Во вторник девятый кассационный суд общей юрис-
дикции (г. Владивосток) отклонил представление про-
куратуры Аяно-Майского района о признании недей-
ствительным решения апелляционной инстанции (Ха-
баровского краевого суда),  согласно которому было
признано  законным  решение  Собрания  депутатов
Аяно-Майского района о проведении местного рефе-
рендума. Таким образом, законность проведенного в
минувшее воскресенье плебисцита была подтвержде-
на еще раз.

Соб. инф.
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В Законодательной Думе региона состоялся круг-
лый стол на тему: «Дистанционные образователь-
ные технологии: проблемы и преимущества». В нем
приняли участие представители краевых мини-
стерств, образовательных учреждений и обществен-
ных организаций.

В Хабаровском крае развивают информационные тех-
нологии в образовании. Ситуация, сложившаяся в усло-
виях распространения COVID-19, заставила более актив-
но применять в учебном процессе дистанционные тех-
нологии. Полученный опыт не только продемонстриро-
вал новые возможности обучения, но и подтвердил зна-
чимость очного взаимодействия педагогов и учащихся.
Все минусы и плюсы дистанционного образования об-
судили на круглом столе, который организовали в крае-
вом парламенте.

В мероприятии приняли участие депутаты региональ-
ного парламента, представители краевых министерств:
образования и науки, здравоохранения, информацион-
ных технологий и связи, сотрудники образовательных уч-
реждений и общественных родительских организаций.
Обсуждение получилось активным и живым. Противни-
ки информационных технологий апеллировали к тому,
что всевозможные гаджеты не заменят реального обще-
ния с учителем, следовательно, и получение знаний про-
исходит менее эффективно. Кроме того, пребывание за
экраном телефона, планшета или компьютера отрица-
тельно влияет на здоровье детей, их психологическое и
эмоциональное состояние, ребенок не получает навы-
ков общения, так нужных в обществе, что приводит к зам-
кнутости и изолированности от людей. По САнПИНам
этого года младшим школьникам разрешается 20-25 ми-
нут использования на уроке электронной доски или ком-
пьютерного устройства, учащимся средних и старших
классов – 30-35 минут.

Спикер регионального парламента Ирина Зикунова
подробно рассказала о позитивных и проблемных воп-
росах воспитания и социализации детей в условиях при-
менения дистанционных образовательных технологий. По
ее словам, социальное воспитание – это целенаправлен-
ная подготовка молодого поколения к жизни в данном и
будущем обществе, осуществляемая через обществен-
ные институты. Эта подготовка контролируется и кор-
ректируется средой. При дистанционном обучении оче-
виден риск искажения среды воспитания в сравнении с
реальной действительностью.

«Организовать воспитание в виртуальной среде – зат-
руднительно», – делает вывод Ирина Валериевна. – Ре-
бенок воспроизводит представленную средой поведен-
ческую модель. Он произносит услышанные слова, ко-
пирует увиденные действия, повторяет наблюдаемый
поступок. Этот этап собственных действий ребенка –
ключевой в дальнейшем формировании личности. Оче-
видно, что виртуальная среда не даст всех этих возмож-
ностей».

Вместе с тем, позитивные особенности виртуального
общения тоже есть. В первую очередь это оперативность,
скорость и  доступность получения  образовательного
контента вне зависимости от удаленности, а также огром-
ные ресурсы для познания, саморазвития и профессио-
нального роста.

Представители министерства  образования  и  науки
Хабаровского края Юлия Зотова и Ирина Ивлева расска-
зали о плюсах дистанционного образования для молоде-
жи и для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Возможность обучаться с применением дистанци-
онных образовательных технологий предоставляется всем
детям, не имеющим медицинских противопоказаний для
работы с компьютером и желающим обучаться. Для это-
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го созданы необходимые организационно-методические
и технические условия. За два года 114 школ и технику-
мов края оснащены новой компьютерной техникой и ин-
терактивным оборудованием, 132 образовательные орга-
низации получили высокоскоростной доступ в Интернет.
Эта работа продолжается. В рамках федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» предполагает-
ся разработка единого бесплатного верифицированного
контента для всех обучающихся в 2021 году.

Доцент кафедры организации здравоохранения и ме-
дицинского права КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации  специалистов  здравоохранения»  мини-
стерства  здравоохранения  Хабаровского  края  Ирина
Донкан подробно остановилась на медицинских послед-
ствиях, в том числе и психологических, при использова-
нии дистанционных образовательных технологий.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском
крае Виктория Трегубенко добавила, что дистанционные
технологии – это один из способов замещения негатив-
ной информации, которая распространяется в сети, и вос-
питание информационной гигиены должно войти в нор-
мальную обычную жизнь любой семьи. По ее мнению,
если развивать цифровое общество, то необходимо по-
вышать  компетенции родителей,  педагогов  и  вообще
взрослых, которые окружают детей.

Представители педагогического сообщества и Моло-
дежной общественной палаты при Законодательной Думе
Хабаровского края отметили, что дистанционное обра-
зование должно дополнять традиционное, а не заменять
его.

«Главный психотип нашей молодежи – находиться в
зоне комфорта. Тот, кто хочет получить качественное об-
разование и понимает его значимость, обязательно это-
го добьется. Но в основном у школьников и студентов
нет мотивации к дистанционному образованию. Это все-
го лишь хороший повод заняться своими делами. Наше
мнение – сохранять традиционное образование, дистан-
ционное применять только как дополнение», – отметил
председатель Молодежной общественной палаты Вени-
амин Стельмах.

Модератор круглого стола – председатель постоянно-
го комитета по вопросам социальной политики Ольга
Ушакова подытожила, что влияние цифровых и дистан-
ционных образовательных технологий на здоровье детей,
в том числе и психическое, которое беспокоит родите-
лей, нуждается в дополнительных исследованиях. Дис-
танционные образовательные технологии не могут за-
менить традиционного образования, но могут стать до-
полнением, использоваться при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и в других случаях, ограничивающих
доступность очного обучения.

 По итогам мероприятия министерству здравоохране-
ния  края  были  даны рекомендации  проанализировать
влияние применения дистанционных образовательных
технологий на уровень заболеваемости и состояние здо-
ровье обучающихся (по результатам профилактических
осмотров и диспансеризации). Депутаты рассчитывают,
что эти результаты будут обобщены и представлены для
обсуждения.

«Мы услышали преимущества и недостатки тех дис-
танционных образовательных технологий, которые сегод-
ня внедряются. Нет сомнений, что цифровое общество и
технологии будут только развиваться, и от этого никуда
не деться. Нужно идти в ногу с прогрессом. Наша задача
при этом – сделать цифровое образование безопасным
для детей. Выводы, сделанные во время круглого стола,
нам в этом помогут», – заключила Ольга Ушакова.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой
по коллективному обращению граждан проведена про-
верка соблюдения КГУП «Хабаровские авиалинии» прав
пассажиров при выполнении рейса по маршруту: Нелькан
– Николаевск-на-Амуре – Хабаровск.

Установлено, что в с. Нелькан более чем на сутки про-
изошла задержка рейса по причине несвоевременной техни-
ческой подготовки авиакомпанией воздушного судна.

Согласно п. 99 Общих правил воздушных перевозок пасса-
жиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пасса-
жиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденных
Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82, при пере-
рыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае за-
держки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных
метеорологических условий, по техническим и другим при-
чинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан
организовать для пассажиров в том числе и обеспечение
горячим питанием при ожидании отправления рейса более
четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время
и каждые восемь часов - в ночное время.

В соответствии с п. 74 вышеуказанных Общих правил, в
случае изменения расписания движения воздушных судов
перевозчик должен принять возможные меры по информи-
рованию пассажиров.

Вместе с тем, краевым предприятием пассажиры о досто-
верных причинах задержки выполнения рейса не проинфор-
мированы, некоторым гражданам не предоставлено горя-
чие питание, в связи с чем управлением Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю по постановлению Николаевского-
на-Амуре транспортного прокурора краевой авиаперевоз-
чик привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в размере 20 000 рублей по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ
(оказание населению услуг, не соответствующих требовани-
ям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок
(правила) выполнения оказания населению услуг).

А.И. Ковтунов,
заместитель транспортного прокурора.

С 15 марта 2021 года вступило в силу постановление
правительства Хабаровского края от 29 января 2021 г.
№ 11-пр «О Памятном знаке правительства Хабаровс-
кого края «За супружеское долголетие», согласно кото-
рому супруги, прожившие в браке свыше 50 лет, имеют
право подать заявление о вручении Памятного знака и
предоставлении единовременной выплаты в связи с его
вручением в размере 25000 рублей.

Приемом заявлений и документов к ним вышеназванным
постановлением уполномочен заниматься комитет по делам
записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС) и архи-
вов правительства Хабаровского края (далее - комитет). Ко-
митет организовывает изготовление и вручение Памятных
знаков «За супружеское долголетие», принимает решение о
его вручении (либо об отказе во вручении).

Министерство социальной защиты населения края орга-
низует работу по выплате единовременной выплаты в связи
с вручением Памятного знака.

Памятный знак вручается семейным парам, в которых оба
супруга являются гражданами Российской Федерации, про-
живающими в зарегистрированном браке 50 лет и более,
имеющими постоянное место жительства на территории
Хабаровского края не менее 20 лет, предшествующих дню
обращения за вручением Памятного знака.

С заявлением представляются паспорт гражданина РФ или
иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о ре-

гистрации по месту жительства на территории края; свиде-
тельство о заключении брака; решение суда об установле-
нии факта проживания на территории края (в случае отсут-
ствия регистрации по месту жительства); согласие супругов
на обработку персональных данных; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, оформленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в слу-
чае подачи заявления через представителя); сведения о рек-
визитах расчетного счета одного из супругов, открытого в
кредитной организации для перечисления единовременной
выплаты в связи с вручением Памятного знака.

Учитывая социальную значимость данного мероприятия,
почетный возраст заявителей, отделам ЗАГС края поручено
оказывать содействие гражданам в приеме заявлений и на-
правлении их в адрес комитета. Отделом ЗАГС администра-
ции Аяно-Майского муниципального района уже ведется
работа по приему заявлений от супругов-долгожителей. Пер-
вый комплект документов направлен в комитет для принятия
решения о вручении Памятного знака.

Уважаемые супруги-долгожители, мы рады оказать вам
содействие в оформлении и направлении в комитет доку-
ментов в связи с вручением Памятного знака «За супружес-
кое долголетие»!

Более подробную информацию можно получить по тел.
(42147) 2-11-32.

Отдел ЗАГС администрации муниципального района.

Администрация Аяно-Майского муниципального рай-
она совместно с министерством природных ресурсов
Хабаровского края предлагает организациям, обществен-
ным объединениям, юридическим и физическим лицам
принять участие в акции «Час Земли». Акция призыва-
ет людей всего мира выключить на один час свет в целях
привлечения внимания к бережному и ответственному
отношению к природе, ресурсам планеты. Для участия в
акции предлагается произвести отключение электро-
энергии 27 марта 2021 года с 20:30 до 21:30 (по местному
времени).

 Час Земли — международная акция, в ходе которой WWF
призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия
к будущему планеты. Впервые данное мероприятие было
проведено в столице Австралии Сиднее 31 марта 2007 года.
Уже через год акцию поддержало 35 государств и свыше 400
городов. В России акция проходит с 2009 года, ежегодно в
ней принимают участие более 20 миллионов человек.

В назначенное время гаснет подсветка архитектурного
ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора
Василия Блаженного, ГУМа и более 1500 других московских
зданий. Выключение света носит символический характер и
не направлено на экономию электричества.

Подробнее с информацией о проведении акции можно
ознакомиться по ссылке: https://60.wwf.ru/.
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В краевом министерстве сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей промышленности
завершился конкурсный отбор по предоставлению суб-
сидий муниципальным образованиям Хабаровского края
на сохранение поголовья северных оленей. Напомним, что
в регионе подобную поддержку оказывают с 2016 года.

Около 1,4 млн рублей в текущем году получат три север-
ных района края: Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чуми-
канский. Эти средства будут направлены на заготовку кор-
мов, увеличение поголовья северных оленей, приобретение
ветпрепаратов, техники, запчастей, ГСМ и др.

- Государственная поддержка осуществляется на услови-
ях софинансирования муниципальных программ: 70% из
средств краевого бюджета и 30% из муниципального. Такая
финансовая поддержка оказывается муниципальными рай-
онами сельскохозяйственным общинам, крестьянским, фер-
мерским и личным подсобным хозяйствам и направлена на
возмещение понесенных затрат на развитие оленеводства в
регионе, – отметили в краевом минсельхозе.

В январе 2021 года, по данным муниципальных образова-
ний, численность поголовья северных оленей в регионе со-
ставила 4534 особи. В Хабаровском крае традиционно север-
ным оленеводством занимаются в Охотском, Аяно-Майс-
ком, Тугуро-Чумиканском муниципальных районах. Наи-
большее поголовье северных оленей содержится в Охотском
районе.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Спортивный фестиваль «Надежды Севера» прошел
на минувшей неделе в Николаевске-на-Амуре. Наш
район на мероприятии представляли 15 юных спорт-
сменов: Илья Архипов, Даниил Амосов, Руслан Архи-
пов, Глеб Дьячковский, Дмитрий Кордов, Антон Пла-
тов, Денис Лубяков, Виктория Альбертовская, Ека-
терина Соснина, Кристина Карамзина, Людмила Ба-
ранова, Марина Белолюбская, Софья Доронина, Оль-
га Амосова и Марина Кузнецова. Школьников сопро-
вождали два нельканских педагога – Дмитрий Ано-
хин и Надежда Доронина.

Спортивные состязания продлились пять дней. Коман-
ды северян состязались в волейболе, мини-футболе, бас-
кетболе, плавании, лыжных гонках, настольном теннисе
и шахматах. Наши спортсмены участвовали в соревно-
ваниях по волейболу и настольному теннису. Основные
схватки между командами проходили в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Атлант», а лыжные гонки со-
стоялись на базе «Старт».

Соревнования завершились, но давайте вспомним их
основные этапы и расскажем, как развернулась борьба
среди команд. Специально для вас мы подготовили днев-
ник главных спортивных событий.

17.03.21 г. Среда. Состоялось торжественное откры-
тие детского спортивного фестиваля «Надежды Севера»,
на котором присутствовали команды Николаевского, Уль-
чского и Аяно-Майского районов, а также гости и зрите-
ли фестиваля.

После торжественного открытия волейбольная коман-
да наших девушек в 20.00 играла с командой Де-Кастри,
которая считалась фаворитом, и принесла первую побе-
ду в общую копилку районных побед. Игра закончилась
со счетом 2:1 в пользу нашей команды.

18.03.21 г. Четверг. В 11.30 девушки продолжили со-
ревнования по волейболу, на этот раз они выясняли, кто
сильнее, с командой из Многовершинного. Наши юные
спортсменки добыли вторую победу, обыграв соперниц
вчистую - 2:0.

«Отлично! Теперь только первое место! Молодцы!» –
пожелал девочкам удачи глава района Алексей Ивлиев.

После обеда в спортивную борьбу включилась волей-
больная команда юношей. Стартовую игру аяно-майс-
кие парни провели с фаворитами - командой из Де-Каст-
ри. В упорной борьбе, с перевесом в одно очко, команда
Де-Кастри все же победила. Хотя игра была равная, обе
дружины могли одержать победу, но изменчивая спортив-
ная фортуна улыбнулась команде наших соперников. Тем
не менее многие болельщики и гости были восхищены
игрой наших ребят, их упорным сопротивлением.

19.03.21 г. Пятница. Во второй половине дня наши
юноши встречались с командой «Импульс» из Никола-

евска-на-Амуре. Ребята показали отличную игру, до-
казав себе и зрителям, что равная игра с фаворитами
накануне - не случайность. Первая партия закончилась
со счетом 25:11 в пользу наших. Вторую партию взяли
также легко и красиво, со счетом 25:9, одержав итого-
вую блестящую победу и пополнив копилку дополни-
тельными баллами.

С каждым днем соревнований у наших юных спорт-
сменов становилось все больше заочных болельщи-
ков. Дома результаты соревнований быстро разноси-
лись в чатах, и поздравления и поддержку ребятам спе-
шили выразить все земляки. А юные спортсмены, по-
нимая весь груз ответственности, полностью выкла-
дывались на спортивных площадках.

20.03.21 г. Суббота. Наши чудо-девушки завоевали
третью победу. Со счетом 2:1 была обыграна местная
команда «Аврора». В спортивном комплексе «Атлант»
страсти кипели, эмоции зашкмМайцев. Но девчата вы-
стояли и добыли викторию, несмотря на отрицатель-
ную энергетику зала! «Откуда взялись эти аянцы, да
еще такие сильные команды привезли?! В прошлом
году таких не было!»

Действительно, в прошлом году из-за пандемии ник-
то не выезжал на соревнования. В этом году всем уча-
стникам соревнований будет возмещен проезд: поло-
вину стоимости билетов оплатит район, еще половину
- артель «Амур». Вот это правильная поддержка мо-
лодежного спорта!

Вслед за девушками и наши парни сцепились с мес-
тной командой «Тайфун» - и одержали еще одну по-
беду! Антон Платов, играя, взмывал над сеткой словно
коршун, отбивая все подачи соперника. А Надежда До-
ронина вела трансляцию в чате, и мы, оставаясь в рай-
оне, словно сами присутствовали на соревнованиях в
зале Николаевска, словно в прямом эфире слышали
все эмоции болельщиков, наставников - в таком напря-
жении Надежда Егоровна держала нас. Вот зачем нуж-
ны чудеса новых технологий. «Вы, ребята, в Николаев-
ске, а тут за вас весь район болеет!» - писали ребятам
земляки.

Конечно,  парни  заставили  понервничать  всех,  но
одержали победу!

21.03.21 г. Воскресенье. Наступил заключительный
день соревнований. Решающий для всех участников,
он  принес  нам  благие  вести.  Девчата  в  честной
спортивной борьбе еще с одной городской командой
«Орлан»  одержали  чистую  победу.  Первую  партию
выиграли со счетом 25:11, вторую - 25:12. Четвертая
встреча - и опять победа! Всю игру мы могли услы-
шать в прямом эфире благодаря педагогу-наставнику
Надежде Дорониной. Она и комментировала, и под-
бадривала девчат.  Красивое нападение в командной
игре показали Виктория Альбертовская, Людмила Ба-
ранова,  Екатерина  Соснина.  Хорошо  подавали  мяч
Кристина  Карамзина,  Марина  Белолюбская,  Софья
Доронина. Во время второй партии осуществили за-
мену игроков, на поле вышла самая маленькая участ-
ница команды - шестиклассница Марина Кузнецова.
Надо же и молодым спортсменам дать возможность
закалиться в настоящей борьбе!

Параллельно проходили соревнования по настоль-
ному теннису. В нихпринял участие Дмитрий Кордов,
и мы поздравляем его с четвертым местом в личном
зачете.

В 17.00 в зале спортивного комплекса «Атлант» со-
стоялся парад закрытия спортивных соревнований. Ко-
манда наших юношей заняла второе место в турнир-
ной таблице. Команда девушек, одержав уверенную
победу во всех четырех играх, заслуженно получила
первое  место  на  пьедестале!  Аяно-Майский  район
прогремел в николаевском зале, и мы гордимся наши-
ми ребятами и педагогами. Так держать!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Âñå-òàêè óãîðàçäèëî ïåðåáîëåòü çëîñ÷àñò-
íûì êîâèäîì, è, ñêàæó ÿ âàì, ýòî ðåäêîñò-
íàÿ ìåðçîñòü. Êîíå÷íî, êàæäûé ïåðåíîñèò
ïðîêëÿòóþ çàðàçó ïî-ñâîåìó, êòî-òî ÷èõíåò
ïàðó ðàç, à êòî-òî ñëÿæåò, êàê ïîäêîøåí-
íûé. Ìíå «ïîñ÷àñòëèâèëîñü» ïîáîëåòü îñíî-
âàòåëüíî. Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç îñîáûõ îñ-
ëîæíåíèé. Íî ïîâòîðÿòü ýòîò ïå÷àëüíûé
îïûò ÿ òî÷íî íå õî÷ó – ðåäêîñòíàÿ äðÿíü
ýòîò êîâèä, è îí ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïðî-
ñòóä è ãðèïïà.

Ïàðó äíåé áûëà ïðîñòî âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, â
áîëüíèöå ñêàçàëè – äîìà ñèäè, èçîëèðóéñÿ. Ëàä-
íî, êàêèå ïðîáëåìû, ìíå òîëüêî äàé. Áóäó ñèäåòü
äîìà è ñìîòðåòü â îêíî, îòäûõàòü. Êðàñîòà! ×åðåç
ïàðó äíåé ñ îòäûõîì êàê-òî íå çàëàäèëîñü. Êîâèä
íàâàëèëñÿ êàê ôóðãîí ñ êèðïè÷àìè. Áûâàåò, ÷òî
ïðè ïðîñòóäå è ãðèïïå ëîìèò âñå òåëî, íî ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ êîâèäíûìè «ëîìêàìè» ýòî âñå ïóñòÿê.
Äàæå ëåæàòü íà äèâàíå ñïîêîéíî íå ìîæåøü. Âñå
òåëî ïî ÷àñòÿì âûêðó÷èâàåò, òî ðóêó ñêðóòèò, òî
íîãó âûâåðíåò. Ëåæèøü, èñõîäèøü ïîòîì è êîð-
÷èøüñÿ ñëîâíî óæ íà ñêîâîðîäêå. Ñàìè ïîíèìàå-
òå, îòäûõàòü ïðè òàêîì ðàñêëàäå ñëîæíî.

Áîëåëà ñïèíà, è äàæå ïîçâîíî÷íèê êðóòèëî è
æãëî. Â ãîëîâå ñëîâíî êîòåë êèïåë, êàçàëîñü,
÷òî åùå íåìíîãî - è ãëàçà ëîïíóò îò äàâëåíèÿ è
âûòåêóò èç ãëàçíèö. Áîëåëè ïî÷êè, ñåðäöå ïðè-
õâàòûâàëî. Òàêîå îùóùåíèå, áóäòî ïðîêëÿòûé
êîâèä ïî êàæäîìó îðãàíó òåëà ïðîøåëñÿ è âåçäå
íàâîðîòèë äåëîâ. ×óâñòâóåøü ñåáÿ ãëóáîêèì è
áîëåçíåííûì ñòàðöåì, ó êîòîðîãî âñå áîëèò è
êîòîðîìó íè÷åãî íå ïîìîãàåò. Íîãè ñëîâíî âàò-
íûå, íå õîäÿò òîëêîì, íåòó ñèë. Äîïîëçåøü êîå-
êàê äî êóõíè - è ñèäèøü, ñìîòðèøü â îêíî, êàê
òàì ëþäè õîäÿò. Ñâîáîäíûå, íå èçîëèðîâàííûå.
Ñèäèøü òàê ÷àñàìè, ïîòîìó ÷òî è ëåæàòü íå
ìîæåøü, êðóòèò âñåãî. Íè äàòü íè âçÿòü - ðàç-
áèòûé ñòàðèê ó îêíà ñ êðóæêîé ÷àþ. Äàæå ñòðàø-
íî ñòàíîâèòñÿ.

Áóäòî âñåãî âûøåïåðå÷èñëåííîãî ìàëî, íà÷è-
ñòî ïðîïàëà ñïîñîáíîñòü îùóùàòü çàïàõ è âêóñ.
Ñëûøàë ïðî ýòî ìíîãî, íî íå äóìàë, ÷òî çàïàõ
è âêóñ òåðÿåòñÿ àáñîëþòíî. Äàæå ýêñïåðèìåíòû
íàä ñâîèìè îùóùåíèÿìè ïðîâîäèë: íþõàë ìî-
þùåå ñðåäñòâî ñ ðåçêèì çàïàõîì õëîðêè - íè÷å-
ãî. Îäåêîëîí - ïîìíþ, ó íåãî áûë î÷åíü ðåçêèé,
òåðïêèé çàïàõ - òîæå íè÷åãî. Åäà ñòàíîâèòñÿ

ñîâåðøåííî áåçâêóñíîé, ñëîâíî áóìàãó æóåøü.
Íàëèë â ñòàêàí êîíüÿêó, ñòàë ïîëîñêàòü èì
ðîò - íè÷åãî íå ÷óâñòâóþ, íèêàêîãî âêóñà. Òîëü-
êî ëåãêîå ææåíèå è âñå. Óæàñíî. Ìíîãîå ìîæ-
íî ñòåðïåòü, íî êîãäà âêóñ êîíüÿêà è ëþáèìîé
åäû ïðîïàäàåò, ýòà ïîòåðÿ ìîæåò ïîäêîñèòü â
ìîðàëüíîì îòíîøåíèè. Õîòÿ íå ñêàæó, ÷òî âî-
îáùå áûë àïïåòèò. Èíîãäà åë, ïîòîìó ÷òî ïðî-
ñòî íàäî.

Ê ñ÷àñòüþ, êðèçèñ ìèíîâàë. Îðãàíèçì ïîòè-
õîíüêó ïîáåäèë âúåäëèâóþ è ìåðçêóþ çàðàçó.
Âêóñû è çàïàõè ñòàëè âîçâðàùàòüñÿ, áîëåçíåí-
íûå îùóùåíèÿ óøëè. Íî âèðóñ íå ïðîøåë áåñ-
ñëåäíî: ïîñëå áîëåçíè îñòàëîñü ñòðàííîå îñòà-
òî÷íîå îùóùåíèå, áóäòî ÿ ïîòåðÿë ñâîå ìåñòî è
íå ìîãó åãî íàéòè. Êàêîé-òî ïîëíûé ýìîöèîíàëü-
íûé è ôèçè÷åñêèé ðàçëàä. Ìîçãè âîîáùå íå «âà-
ðÿò», äàæå ñàìûå ïðîñòûå âåùè ìîãóò ïîñòà-
âèòü â òóïèê. Îäèí ðàç äàæå çàáûë, êàê áåíçèí
ñ ìàñëîì ñìåøèâàòü. Ïðèøëîñü çâîíèòü çíàêî-
ìîìó, ÷òîáû íàïîìíèë. Õîäèøü òóäà-ñþäà, êàê
íåïðèêàÿííûé äóõ, è íå çíàåøü, êóäà ñåáÿ äåòü.
Âèäèìî, ñêàçûâàåòñÿ îáùåå èñòîùåíèå îðãàíèç-
ìà. Íî ïîñòåïåííî ýòî âñå, êîíå÷íî, ïðîõîäèò. Â
öåëîì, ÿ ñäåëàë ñëåäóþùèé âûâîä: êîâèä - ýòî
íå ïðîñòóäà èëè ãðèïï, îí íàìíîãî õóæå ïåðåíî-
ñèòñÿ è îùóùàåòñÿ ïî-äðóãîìó. Ãëàâíîå, ÷òî ñ
ýòîé äðÿíüþ âîîáùå ëó÷øå íå ñòàëêèâàòüñÿ, ñåáå
äîðîæå. Åñëè íå áîëåëè ðàíüøå, èìååò ñìûñë
ñõîäèòü è âàêöèíèðîâàòüñÿ.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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  . Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ   . Âñåìèðíûé äåíü ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

Çàÿâëåíèå - äî 31 ìàðòà

Î äåâèçå íà 2021 ãîä

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на основании
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, явля-
ющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: проектная
документация «Технический проект разработки месторождения «Малютка» от-
крытым способом».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования участ-
ка недр является геологическое изучение и добыча россыпного делювия и руд-
ного золота на участке «Малютка» открытым способом с производительностью
по добыче руды 950 тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке месторож-
дения «Малютка» на основании лицензии на пользование недрами ХАБ 02347 БР
в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Рос-
сия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Гор-
но-геологический проектный институт», ИНН 5045066348, 142800, Московская
область, г. Ступино, ул. Чайковского 5а, офис 76, mminvco@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I –
II квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Админист-
рация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 682571, с.
Аян, ул. Советская, 8, тел.: 8 (42147) 21-4-80, territ.ayan@yandex.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном виде в

срок до 27.04.2021 в администрации Аяно-Майского муниципального района Ха-
баровского  края,  682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  8,  тел.:  8  (42147)  21-4-80,
territ.ayan@yandex.ru; в ООО «ГГПИ», 142800, Московская область, г. Ступино,
ул. Чайковского 5а, офис 76, mminvco@mail.ru, в ООО «Амур Золото», 680014,
Хабаровский  край.  г.   Хабаровск,   ул.   Во сточное  шо ссе,   14а,  e-mail :
amur.company@amur-gold.ru, тел.: 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская, 8, 28.04.2021 в 16.30.
Проектные  материалы  и  предварительные  материалы  ОВОС  доступны  с

24.03.2021 по 28.04.2021 по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Восточное

шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным
режимом просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-
332).

Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на основании
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, явля-
ющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: проектная
документация «Вскрытие и отработка запасов месторождения «Красивое» под-
земным способом гор. 950-850 м»».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования участ-
ка недр является разработка запасов месторождения «Красивое» в границах отм.
+950 м/+850 м (подземный рудник), дробление руды – в составе действующей
золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке месторож-
дения «Красивое» на основании лицензии на пользование недрами ХАБ 02344 БР
в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Рос-
сия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ»,
ИНН  7703733903,  129337,  г.  Москва,  Хибинский  проезд,  д.  2,  офис  315,
info@kanex.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I –
II квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Админист-
рация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 682571, с.
Аян, ул. Советская, 8, тел.: 8 (42147) 21-4-80, territ.ayan@yandex.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном виде в

срок до 27.04.2021 в администрации Аяно-Майского муниципального района Ха-
баровского  края,  682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  8,  тел.:  8  (42147)  21-4-80,
territ.ayan@yandex.ru; в АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 7703733903, 129337,
г. Москва, Хибинский проезд, д. 2, офис 315, info@kanex.ru, в ООО «Амур Золо-
то», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 14а, e-mail:
amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская, 8, 28.04.2021 в 16.30.
Проектные  материалы  и  предварительные  материалы  ОВОС  доступны  с

24.03.2021 по 28.04.2021 по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Восточное

шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным
режимом просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-
332).

Ìåñòîðîæäåíèå “Êðàñèâîå”

Ó÷àñòîê “Ìàëþòêà”
Международная организация потребителей (CI) объявила, что девизом Всемир-

ного дня прав потребителей, отмечаемого ежегодно в марте, в 2021 году является
«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic Pollution»).

Борьба с загрязнением пластиком - это глобальная проблема, требующая скоордини-
рованных международных решений.

В развитие темы прошлого года («Рациональный потребитель» («The Sustainable
Consumer»)), являющейся одной из Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых госу-
дарствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году в рамках Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, тема этого года будет спо-
собствовать повышению осведомленности и привлечению потребителей во всем мире
к принятию и продвижению более экологичных решений при покупке товаров.

Предполагается, что кампания также сыграет важную роль, когда потребители, пра-
вительства и предприятия-изготовители пластиковых изделий могут объединиться в пре-
одолении глобального кризиса загрязнения пластиком. Согласно отчету Pew Charitable
Trusts & SYSTEMIQ «Преодолевая пластиковую волну», выпущенному в августе 2020
года, к 2040 году в мировом океане окажется в три раза больше пластика, если не при-
нять сегодня кардинальных мер в политике стран, инновациях и изменениях в поведении
потребителей. По неутешительным прогнозам, к 2050 году в мировом океане будет
больше пластика, чем рыбы. По данным названного отчета, 100 000 морских млекопита-
ющих и черепах и один миллион морских птиц погибают каждый год от загрязнения
морской среды пластиком, которого ежегодно в воды мирового океана попадает около
восьми миллионов тонн. При этом пластмасса одноразового использования составляет
50 процентов всего пластика, производимого ежегодно, причем половина всех когда-
либо производимых пластиковых изделий была выпущена за последние 15 лет, 40 про-
центов произведенного пластика упаковывается и выбрасывается после однократного
использования.

Если в вашей семье с 18 декабря 2020 года родился ребенок или он будет рожден
по 31 марта 2021 года включительно, для получения единовременной выплаты в 5
тыс. руб. требуется подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг
или по предварительной записи лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом Президента единовременная выплата положена
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Вып-
лата составляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Семьям, которые в 2020 году
получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре
автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители
не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно
до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с
18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рожде-
нии каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены
средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали вып-
латы на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполняется официальным пред-
ставителем или опекуном ребенка.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области выплату получили семьи на
147152 детей. Отделение перечислило родителям суммарно более 735 млн руб.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Подготовка к весеннему призыву в Хабаровском крае входит в завершающую
стадию. С 1 апреля в регионе начнется традиционный набор в Вооруженные
Силы РФ. В Хабаровске для руководителей призывных комиссий и военкомов
прошли инструкторско-методические сборы. В двухдневном семинаре участво-
вали также врачи, работающие на пунктах медицинского освидетельствова-
ния призывников, и администраторы сборных пунктов.

На семинаре проанализированы итоги осеннего призыва 2020 года, который про-
шел успешно. План призыва, несмотря на пандемию, был выполнен полностью. Те-
перь этот опыт предстоит реализовать и во время весенней кампании.

За успехи во время осеннего призыва лучших сотрудников призывных комиссий на
сборах поощрили благодарственными письмами врио губернатора края. Награды
вручил заместитель председателя краевого правительства по вопросам внутренней
политики Андрей Базилевский. Он подчеркнул, что задача по проведению призыва –
одна из приоритетных для краевых властей.

Весенний призыв граждан в Вооруженные Силы РФ начнется с 1 апреля и продлит-
ся до 15 июля. За это время из городов и районов региона планируется набрать и
отправить в войска 1300 человек. Большая часть новобранцев останется служить на
территории Хабаровского края, пополнит ряды сухопутных и железнодорожных войск,
воздушно-космических сил и военно-морского флота. При проведении кампании бу-
дут приняты все меры профилактики заболеваемости COVID-19.

Âåñåííèé ïðèçûâ íå çà ãîðàìè

                                         .
Сегодня в Нелькане облачно. Ветер  северо-западный, 3-6, по-

рывами до 14 м/с. Температура воздуха минус 12-26 градусов.
25 марта облачно. Ветер западный, 2-6м/с. Температура воз-

духа минус 9-22 градуса.
26 марта облачно, с прояснениями. Ветер южный, 1-5 м/с. Температура возду-

ха минус 5-21 градус.
27 марта облачно, с прояснениями. Ветер юго-восточный, 1-4 м/с. Температу-

ра воздуха 0 - минус 19 градусов.
28 марта блачно. Ветер восточный, южный, 1-4 м/с. Температура воздуха

плюс 2 - минус 13 градусов.
29 марта облачно. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура

воздуха плюс 3 - минус 13 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


