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Íàñòàëî âðåìÿ, áðàòöû,
â êèðçó îáóâàòüñÿ

  . Ðîäèíû ïðèçûâ

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 9 èþíÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

òðàêòó è ïîñòóïèòü â âûñ-
øåå âîåííîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå. Íå ïåðå-
âåëèñü ìîëîäûå ïàòðèîòû!
Äðóãîé ïðèçûâíèê âûðàçèë
æåëàíèå ñëóæèòü Ðîäèíå
«àëüòåðíàòèâíî». Íàïîì-
íèì, ÷òî â àëüòåðíàòèâíîì
ðåæèìå ñëóæáû «òîïòàòü
êèðçó» ñîâñåì íå îáÿçà-
òåëüíî, ñðîê ñëóæáû íå-
ìíîãî óâåëè÷èâàåòñÿ, íî
åãî ìîæíî îòðàáîòàòü «íà
ñîöèàëêå», êàê ïðàâèëî,
ýòî ðàáîòà â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ èëè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Ñïåöèàëèñò ïîñåëå-
íèÿ ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî
ïðîâ¸ë ðàçúÿñíèòåëüíî-âû-
ÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ áó-
äóùèìè ïðèçûâíèêàìè.
Ìíîãèå èç íèõ âñåðü¸ç íà-
ñòðîåíû íà ïîñòóïëåíèå âî

âñåâîçìîæíûå âîåííûå ó÷èëèùà, êòî-òî õî÷åò
ñòàòü áðàâûì ë¸ò÷èêîì, à êòî-òî áîðîäàòûì ìî-
ðÿêîì íà àòîìíîé ïîäâîäíîé ëîäêå. Ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî ìîëîäûå ëþäè â öåëîì çàèíòå-
ðåñîâàíû â âîåííîé ñëóæáå è íåðåäêî âèäÿò â
íåé íåêóþ æèçíåííóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåð-
ñïåêòèâó. Õîòü è ïðèçûâíèêîâ ó íàñ íåìíîãî,
íî ðåáÿòà â öåëîì áðàâûå, ìîæåò, êòî-òî è íå
ïðîñòî îòñëóæèò, à åù¸ è êàðüåðó ñäåëàåò. Âî-
îáùå èíòåðåñíî, ÷òî àðìèÿ ñòàëà àññîöèèðîâàòü-
ñÿ íå òîëüêî ñ êàêîé-òî îáÿçàííîñòüþ èëè äîë-
ãîì, íî åù¸ è ñ êàðüåðíîé ïåðñïåêòèâîé. Ìî-
æåò, èìåííî òàê àðìèÿ è ñòàíîâèòñÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîé? Õîòÿ, êîíå÷íî, ýòî äëèòåëüíûé è
êîìïëåêñíûé ïðîöåññ, íî ñ ÷åãî îí íà÷èíàåòñÿ?
Âîçìîæíî, èìåííî ñ ëè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê âîèí-
ñêîìó äîëãó.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â ðàéöåíòðå áóøóåò âåñåííèé ïðèçûâ, íà-
÷àëñÿ îí â ìàå, à çàêîí÷èòñÿ òîëüêî 6 èþëÿ.
Ñ ïðèçûâíèêàìè â ðàéöåíòðå íåãóñòî, âñåãî
òðè ñ÷àñòëèâöà áóäóò çàùèùàòü Ðîäèíó. Â
ïðîøëîì ãîäó òîæå áûëî òðè ïðèçûâíèêà, íî
îäèí îêàçàëñÿ íå ãîäåí ê ñëóæáå, ñåé÷àñ ãîäíû
âñå òðîå, òàê ÷òî ìîæíî íàáëþäàòü íåêóþ
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó.

Ñïåöèàëèñò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí»
Ñåðãåé Ïåòóõîâ îòìå÷àåò, ÷òî â öåëîì ïðèçûâ-
íèêè âåñüìà îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü ê ïðèçûâ-
íîé êàìïàíèè è âñåì ñîïóòñòâóþùèì ïðîöåäó-
ðàì, íå ïðèõîäèëîñü çà êåì-òî áåãàòü è êîãî-òî
ðàçûñêèâàòü. Ïîäîáíîå îòíîøåíèå ðàäóåò. Îäèí
èç ïðèçûâíèêîâ äàæå ãîðèò âïîëíå èñêðåííèì
ïàòðèîòèçìîì, ìå÷òàåò ñëóæèòü â ñïåöèàëüíûõ
âîéñêàõ è ïëàíèðóåò ñâÿçàòü ñâîþ ñóäüáó ñ âîåí-
íîé ñëóæáîé. Õî÷åò îñòàòüñÿ ñëóæèòü ïî êîí-

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Ха-

баровского края примите поздравления с главным го-
сударственным праздником – Днём России!

Уже много лет День России – символ единства и
могущества многонационального российского наро-
да, свободы и уважения граждан, нашей общей от-
ветственности за прошлое, настоящее и будущее
страны.

Наша Россия – это родные сердцу места, наш дом,
здесь растут наши дети и внуки. Пусть это дорогое и
впредь сближает нас, мотивирует к достижениям для
нашей любимой страны. Нам, жителям современной
России, Хабаровского края, еще многое предстоит сде-
лать, преодолеть трудности и ответить на вызовы
времени. Долг каждого из нас – деятельный и созида-
тельный труд во имя процветания Отечества и малой
Родины.

Впереди у нас надежды и перспективы: прочная го-
сударственность, мощная экономика, политическая
стабильность. Мы сделаем всё, чтобы наши дети жили
в сильном, благополучном и достойном государстве,
гордились им.

Для воплощения этих больших планов желаю вам,
дорогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, твор-
ческой энергии, уверенности в завтрашнем дне, в пра-
вильности целей и общих задач.

С Днём России!
Ирина Зикунова,

председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.

Â Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðîâ¸ë â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè âñòðå÷ó ñ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

ïðîñòî íå ìîæåò îáîéòèñü áåç ïîñòîðîííåé ïî-
ìîùè.

Âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ýòó áëàãîðîäíóþ ìèññèþ
ñîöèàëüíîãî ïîïå÷èòåëüñòâà äîñòîéíî, ñàìîîòâåð-
æåííî âûïîëíÿþò è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
ïðåäñòàâèòåëè òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé Ðîññèè,
âîëîíò¸ðû, îíè âàøè, íàøè ïîëíîïðàâíûå ïàðò-
í¸ðû è åäèíîìûøëåííèêè. Òàê ÷òî ñåãîäíÿ âàø
îáùèé ïðàçäíèê. ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ, âàøèõ
êîëëåã è ñîðàòíèêîâ è õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå ñïà-
ñèáî çà âàø ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä. Òàêèå ëþäè,
êàê âû, âåëèêîé äóøè è ÷åëîâå÷íîñòè, áåçãðà-
íè÷íîé äîáðîòû è ñåðäå÷íîé ùåäðîñòè, ïîëüçó-
þòñÿ ãëóáîêèì óâàæåíèåì âñåãî îáùåñòâà.

Âû óõàæèâàåòå çà äåòüìè è èíâàëèäàìè, ïî-
æèëûìè è òÿæåëîáîëüíûìè ëþäüìè, íàõîäèòåñü
ðÿäîì â òðóäíûå ìèíóòû. Êàê áû ñëîæíî íè
áûëî, âû âíèìàòåëüíû, òåðïåëèâû è îòçûâ÷èâû.

Äîðîãèå äðóçüÿ, äîáðûé äåíü!
Ó âàñ, ó íàñ âñåõ ñåãîäíÿ ïðàçäíèê. Â ýòîé

ñâÿçè, êîíå÷íî, õîòåë áû ñ âàìè âñòðåòèòüñÿ,
ïîãîâîðèòü î âàøåé ðàáîòå, î òîì, êàê ñêëàäû-
âàþòñÿ ñåãîäíÿ äåëà â òîé îáëàñòè, êîòîðîé âû
ñåáÿ ïîñâÿòèëè è êîòîðóþ ó íàñ òðàäèöèîííî
íàçûâàþò áîãîóãîäíûì äåëîì. Ðå÷ü èä¸ò î ïîìî-
ùè áëèæíèì, ýòà òðàäèöèÿ ïåðåäàâàëàñü ó íàñ
èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïðè÷¸ì áåç âñÿêîãî
ïðåóâåëè÷åíèÿ âñþ òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ Ðîñ-
ñèè. Ýòè äåëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â íàøåì êóëü-
òóðíîì, íðàâñòâåííîì êîäå.

Íî 8 èþíÿ 1701 ãîäà, áîëåå òð¸õ âåêîâ íàçàä,
èìåííî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå áûëî ïîëî-
æåíî íà÷àëî ñîçäàíèþ ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ó íàñ â ñòðàíå. È ïî òðàäèöèè â ýòîò äåíü
ñâîé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè
– ëþäè, êîòîðûå âûáðàëè äëÿ ñåáÿ íå ïðîñòî
ïðîôåññèþ, à â ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà ñëó-
æåíèå, ïîìîãàòü òåì, êîìó òÿæåëî, êòî ïîä÷àñ (Окончание  на  2  стр.)

По данным на 9 июня, в Хабаровском крае нарастаю-
щим итогом зарегистрирован 2661 (+65 за сутки) случай
заболевания коронавирусной инфекцией. 1382 человека
выздоровели (+68 за сутки), 17 пациентов умерли вслед-
ствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих бо-
лезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1262 паци-
ента. Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпи-
талях или в амбулаторных условиях.

www.khabkrai.ru

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
12 июня мы отмечаем один из главных государствен-

ных праздников – День России. Он символизирует на-
циональное единение и нашу общую ответственность
за настоящее и будущее Отечества. Россия - великая
страна с уникальной историей, богатейшим культур-
ным и духовным наследием и, главное, людьми, кото-
рые бережно хранят и преумножают вековые тради-
ции, усердно трудятся на благо процветания Родины,
своими победами и достижениями прославляют род-
ной край.

Желаю всем успехов в добрых делах на благо района
и государства, осуществления всех планов и амбиций,
крепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть
этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне,
станет символом благополучного будущего наших де-
тей и внуков, придаст силы для дальнейшего продви-
жения к нашим общим целям и задачам.

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

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

ОГИБДД ОМВД России по Аяно-Майскому району
обращается к участникам дорожного движения

  . Íàøè äîðîãè

Â Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Âëàäèìèð Ïóòèí...
  . Íîâîñòè êðàÿ

×òî êàñàåòñÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ,
òî íà íèõ ìû ðàñïðîñòðàíèëè ðÿä ëüãîò è ïðåôå-
ðåíöèé, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëÿõ. Êðî-
ìå òîãî, íà ðåàëèçàöèþ ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû
ïîääåðæêè èç Ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðåçèäåíòà ïðåä-
ëîæèë âûäåëèòü òðè ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ýòè ñðåä-
ñòâà äîëæíû áûòü ðàñïðåäåëåíû â ðàìêàõ êîí-
êóðñà Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ, êîòîðûé
çàïóñòèì ñ 16 èþíÿ.

È, êðîìå òîãî, õîòåë áû ñðàçó ñêàçàòü î íî-
âûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ.

Ïî ìîåìó ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâî ïîäãîòî-
âèëî è âíåñëî â ïàðëàìåíò ïîïðàâêè â Íàëîãî-
âûé êîäåêñ. Ñåãîäíÿ ýòîò äîêóìåíò ìíîþ ïîäïè-
ñàí. ×òî îí ïðåäóñìàòðèâàåò? Ïåðâîå: îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö îñâîáîæäàþòñÿ âñå
âûïëàòû çà îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà â ïåðèîä áîðü-
áû ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ýòî, áåçóñëîâ-
íî, íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ ñîöèàëüíûõ è ìåäèöèíñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ, ãðàæäàí, êîòîðûå áåðóò íà ñî-
ïðîâîæäàåìîå ïðîæèâàíèå ñèðîò, èíâàëèäîâ,
ïîæèëûõ ëþäåé, òî åñòü ïîëîæåííûå âûïëàòû
÷åëîâåê ïîëó÷èò â ïîëíîì îáú¸ìå, áåç íàëîãî-
âûõ óäåðæàíèé.

Âòîðîå: óæå çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ÍÊÎ, à
ýòî ïîëó÷àòåëè ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà, ìèíèñòåðñòâ,
âåäîìñòâ è ðåãèîíîâ, ÍÊÎ – èñïîëíèòåëè îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíûõ óñëóã è ïîñòàâùèêè ñîöè-
àëüíûõ óñëóã, êàê è ãîâîðèë, ïîëíîñòüþ îñâî-
áîæäàþòñÿ îò ñòðàõîâûõ ïëàòåæåé è íàëîãîâ,
çà èñêëþ÷åíèåì ÍÄÑ, – çà âòîðîé êâàðòàë òåêó-
ùåãî ãîäà. Òàêàÿ ìåðà ïîääåðæêè ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ è íà îðãàíèçàöèè òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé
Ðîññèè.

Òðåòüå: ñðåäñòâà, êîòîðûå áèçíåñ íàïðàâëÿåò
òàêèì ÍÊÎ è ðåëèãèîçíûì îáúåäèíåíèÿì, ìîãóò
áûòü îòíåñåíû â ïðåäåëàõ îäíîãî ïðîöåíòà îò
âûðó÷êè ê òàê íàçûâàåìûì âíåðåàëèçàöèîííûì
èçäåðæêàì. Òî åñòü ñóììà ïîæåðòâîâàíèé íå áó-
äåò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàñ÷¸òå íàëîãîâ, êîòîðûå
ïðåäïðèíèìàòåëü äîëæåí çàïëàòèòü ãîñóäàðñòâó.

Ïîä÷åðêíó: ìû ïîíèìàåì ñóùåñòâóþùèå çäåñü
ðèñêè äëÿ âîçìîæíûõ ñõåì ñ òàê íàçûâàåìîé
îïòèìèçàöèåé íàëîãîâ. Íî ãëóáîêî óáåæä¸í: íàäî
ñòðîèòü íàøè äåéñòâèÿ, íå îãëÿäûâàÿñü ïîñòî-
ÿííî íà òî, ÷òî ëüãîòîé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
íå÷èñòîïëîòíûå ëþäè. Ìû äîëæíû ïîääåðæàòü
èìåííî çàêîíîïîñëóøíûõ è äîáðîïîðÿäî÷íûõ
ãðàæäàí, à èõ áîëüøèíñòâî.

Ìû ïîøëè íà òàêîé øàã, ïîòîìó ÷òî â ïåðèîä
ýïèäåìèè äåëîâîå ñîîáùåñòâî Ðîññèè ïðîÿâèëî
ñåáÿ îòâåòñòâåííî, ÷åñòíî è äîñòîéíî. Ïðåäïðè-
íèìàòåëè îêàçûâàëè ïîìîùü âðà÷àì, äîáðîâîëü-
öàì, ïîìîãàëè îðãàíàì âëàñòè íà ìåñòàõ.

Òàêóþ çðåëîñòü, óìåíèå äåéñòâîâàòü âìåñòå,
âñåì ìèðîì, ÷òîáû îòâåòèòü íà òðóäíûé âûçîâ,
ïðîäåìîíñòðèðîâàëî âñ¸ ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî.
È ýòî äîâåðèå ìåæäó ãîñóäàðñòâîì, áèçíåñîì è
íåêîììåð÷åñêèì ñåêòîðîì, êîòîðîå ïðîøëî ïðî-
âåðêó, óêðåïèëîñü â ïåðèîä èñïûòàíèé, äîëæíî
ñòàòü îñíîâîé äëÿ íàøåãî äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ, äëÿ ðåøåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ çàäà÷ è â ýêî-
íîìèêå, è â ñîöèàëüíîé ñôåðå, äëÿ ïîâûøåíèÿ
áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé.

Kremlin.ru.

È çíà÷èìîñòü, öåííîñòü æèçíè äëÿ âàñ íå çàâè-
ñèò îò âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ òåõ, ñ êåì
âû ðàáîòàåòå. Âû äåëîì äîêàçûâàåòå, ÷òî âàì
äîðîã, âàæåí êàæäûé ÷åëîâåê.

Êîãäà ïðèøëà áåäà, îïàñíàÿ ýïèäåìèÿ, ìíî-
ãèå èç âàñ ïðîÿâèëè ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, íå
îñòàâèëè, íå áðîñèëè çà÷àñòóþ áåñïîìîùíûõ
ëþäåé, ïîñòàðàëèñü çàùèòèòü, óáåðå÷ü ñâîèõ
ïîäîïå÷íûõ. Ìîæåò áûòü, íå âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ, íî,
óâåðåí, áîëüøèíñòâî èç âàñ ñäåëàëè âñ¸, ÷òî ìîã-
ëè. Íèçêèé ïîêëîí âàì, âàøèì êîëëåãàì çà ìó-
æåñòâî, çà ãðàæäàíñêèé ãåðîèçì, çà äåÿòåëüíîå
ó÷àñòèå â çàùèòå íàøèõ ãðàæäàí îò êîðîíàâè-
ðóñà.

Âíîâü ïîâòîðþ: ìû ïðîøëè è åù¸ ïðîõîäèì
÷åðåç ñóðîâûå èñïûòàíèÿ è âûäåðæàëè èõ, ïîòî-
ìó ÷òî íè íà øàã íå îòñòóïèëè îò íåïðåõîäÿ-
ùèõ íðàâñòâåííûõ íîðì – ñîñòðàäàíèÿ, âçàèìî-
ïîìîùè, ìèëîñåðäèÿ. Ýòè öåííîñòè, êàê óæå ãî-
âîðèë, ñôîðìèðîâàíû íàøåé èñòîðèåé, îíè â
õàðàêòåðå íàøåãî íàðîäà. Èõ ðàçäåëÿåò ïîäàâ-
ëÿþùåå, àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ñòðà-
íû. È çàêîíîìåðíî, ÷òî ïðè îáñóæäåíèè ïîïðà-
âîê ê Êîíñòèòóöèè îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî
èìåííî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè.

Ïðåäëîæåííûå èçìåíåíèÿ â Îñíîâíîì çàêîíå
çàêðåïëÿþò ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè àäðåñíîé
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Îáÿçàòåëüíóþ, íå ðåæå
ðàçà â ãîä, èíäåêñàöèþ ïåíñèé è ïîñîáèé. Ïðè
ýòîì ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà, èç âå-
ëè÷èíû êîòîðîãî ðàññ÷èòûâàþòñÿ ìíîãèå âûï-
ëàòû, íå ìîæåò áûòü íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà. Âñ¸ ýòî íîðìû ïðÿìîãî äåéñòâèÿ, êîòîðûå
äîëæíû ðàáîòàòü íà ãîäû âïåð¸ä, ÷òîáû ëþäè
áûëè óâåðåíû â áóäóùåì, ÷òîáû íóæäàþùèåñÿ â
ïîìîùè áûëè îêðóæåíû îñîáîé çàáîòîé è âíè-
ìàíèåì, ïîëó÷àëè íåîáõîäèìóþ, äîñòàòî÷íóþ
ïîääåðæêó.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Â òàêîé ñôåðå, êàê ñîöèàëüíàÿ çàùèòà, íèêà-

êèå ñàìûå ïðîðûâíûå òåõíîëîãèè íèêîãäà íå
ñìîãóò çàìåíèòü ÷åëîâåêà. Âíîâü ïîâòîðþ: íà
ëþäÿõ, íà äîáðîòå è ÷åëîâå÷íîñòè çäåñü âñ¸ äåð-
æèòñÿ. Ìû ýòî ïîíèìàåì, öåíèì è âñåãäà áóäåì
âàì ïîìîãàòü â âàøåé ìèññèè.

Â ïåðèîä ýïèäåìèè áûë ïðèíÿò öåëûé ðÿä ðå-
øåíèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå ñïåöèàëèñ-
òîâ, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå ñîöèàëüíîé çàùèòû,
à òàêæå äîáðîâîëüöåâ, ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèíÿ-
ëè äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì.
Â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ – ñ ñåðåäèíû àïðåëÿ ïî
ñåðåäèíó èþëÿ – äëÿ ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå âûï-
ëàòû. Ïîä÷åðêíó: çà êàæäóþ äâóõíåäåëüíóþ ñìå-
íó. À òàêæå ïîâûøåííîå ïîîùðåíèå çà ðàáîòó â
îñîáî ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, â íåïîñðåäñòâåííîì
êîíòàêòå ñ çàáîëåâøèìè ëþäüìè.

È ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, è âîëîíò¸ðû, æèòå-
ëè íàøèõ ãîðîäîâ è íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ âî âðå-
ìÿ ýïèäåìèè áðàëè ê ñåáå äîìîé èíâàëèäîâ, ïî-
æèëûõ ëþäåé èëè äåòåé-ñèðîò. Äëÿ ëþäåé, ñî-
âåðøèâøèõ òàêèå ïî-íàñòîÿùåìó ÷åëîâå÷åñêèå
ïîñòóïêè, òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ïîîùðåíèå â ðàç-
ìåðå ÌÐÎÒ – 12 130 ðóáëåé â ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ
ïî 30 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

Îñîáóþ áäèòåëüíîñòü ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü ïî îò-
íîøåíèþ ê äåòÿì è ïîæèëûì ó÷àñòíèêàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðûå ÷àñòî íåâåðíî îöå-
íèâàþò äîðîæíóþ ñèòóàöèþ è íå ìîãóò áûñòðî
è ïðàâèëüíî îòðåàãèðîâàòü íà ïðîèñõîäÿùåå íà
äîðîãå. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïåøåõîäàì ðåêîìåíäó-
åòñÿ èìåòü ïðè ñåáå ïðåäìåòû ñî ñâåòîâîçâðà-
ùàþùèìè ýëåìåíòàìè è îáåñïå÷èâàòü âèäèìîñòü
ýòèõ ïðåäìåòîâ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.

Óâàæàåìûå ïåøåõîäû! Ïåðåõîäÿ äîðîãó, óáå-
äèòåñü, ÷òî ïåðåõîä áóäåò äëÿ âàñ áåçîïàñåí. Âíè-
ìàòåëüíî îöåíèòå ðàññòîÿíèå äî ïðèáëèæàþùèõ-
ñÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èõ ñêîðîñòü. Ïðè ïå-
ðåäâèæåíèè â ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê, îáÿçàòåëüíî
ïîëüçóéòåñü ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè! Ñàäÿñü çà ðóëü ñâîåãî àâ-
òîìîáèëÿ – âû íåñåòå îòâåòñòâåííîñòü íå òîëüêî
çà ñâîþ æèçíü, íî è çà æèçíü îêðóæàþùèõ âàñ
ëþäåé. Ñëåäèòå çà äèñòàíöèåé äî âïåðåäè èäóùå-
ãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ñîáëþäàéòå ñêîðîñò-
íîé ðåæèì, íå çàáûâàéòå ïðî ðåìíè áåçîïàñíîñòè
-  âñå ýòî ñîõðàíèò æèçíü âàì è âàøèì áëèçêèì.

Â.À. Êîòëîâ,
íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè

ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Ïîìíèòå, ÷òî ÷ðåçìåðíàÿ ñàìîóâåðåííîñòü,
ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåä-
ñòâèÿì.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó
ðàéîíó â î÷åðåäíîé ðàç îáðàùàåò âíèìàíèå íà
òî, ÷òî áåçîïàñíîñòü êàæäîãî ó÷àñòíèêà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïðåæäå âñåãî, çàâèñèò îò ñàìî-
ãî ÷åëîâåêà, åãî ïîíèìàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ïðà-
âèëüíîãî âûáîðà ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è æåëà-
íèÿ ñîáëþäàòü íîðìû äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïåøåõîäû è âîäèòåëè îáÿçàíû çíàòü è ñîáëþ-
äàòü îòíîñÿùèåñÿ ê íèì òðåáîâàíèÿ Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî ïîðÿäîê íà äî-
ðîãå íà÷èíàåòñÿ ñ êàæäîãî èç íàñ, è ïðåæäå âñå-
ãî íóæíî äîðîæèòü ãëàâíîé öåííîñòüþ íà çåìëå
– ÷åëîâå÷åñêîé æèçíüþ.

Âîäèòåëü äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî èç-çà ïîäíÿ-
òûõ âîðîòíèêîâ, ãîëîâíûõ óáîðîâ è êàïþøîíîâ
ïåøåõîäû çà÷àñòóþ íå âèäÿò ïðèáëèæàþùèéñÿ
àâòîìîáèëü. Ïîýòîìó ïðè ïðèáëèæåíèè ê ïåðå-
äâèãàþùèìñÿ ïåøåõîäàì íåîáõîäèìî çàðàíåå
ñíèçèòü ñêîðîñòü èëè îñòàíîâèòüñÿ, ÷òîáû èõ
ïðîïóñòèòü.

Губернатор края Сергей Фургал провел заседание прези-
диума совета по предпринимательству и улучшению инве-
стиционного климата в регионе. При участии руководите-
лей объединений предпринимателей, регионального союза
работодателей, краевые власти обсудили плановое снятие
ограничений, введенных в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции.

Смягчение режима самоизоляции по поручению губерна-
тора Сергея Фургала в Хабаровском крае начнется уже на
этой неделе. В поэтапный план войдут предложения бизнес-
сообщества края, которое рекомендует использовать опыт
Москвы, где снятие ограничений уже началось с 9 июня.

- Все мы ждали спада заболеваемости, стабилизации ситуа-
ции. Опыт Москвы показателен с точки зрения качества орга-
низации работы по борьбе с пандемией. Соответствующий до-
кумент о постепенном снятии самоизоляции, который согласо-
ван Роспотребнадзором, подписан мэром. В столице уже через
неделю заработают летние кафе, возобновятся спортивные ме-
роприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не
более чем на 10%. Через две недели планируется открыть фит-
нес-клубы. Мы предлагаем этот опыт взять за основу, - отме-
чает заместитель председателя краевого совета по предприни-
мательству и улучшению инвестиционного климата Андрей
Веретенников.

В случае снятия ограничений бизнес-сообщество края го-
тово взять на себя обязательства по соблюдению всех санитар-
ных требований, подписав соответствующее соглашение с ре-
гиональным управлением Роспотребнадзора.

Позицию бизнеса поддерживает и краевой союз работодате-
лей. Предприниматели сегодня несут большие убытки. Из-за
упущенной прибыли многим из них приходится закрываться.
Тем, кто остался на плаву, в случае продления ограничительных
мероприятий сложнее будет выходить из кризисной ситуации.

Губернатор отметил, что все предложения бизнеса войдут
в региональный план.

- За время действия карантинных мероприятий в регионе уда-
лось выстроить систему маршрутизации больных с коронави-
русом, наладить диагностику и лечение. Заполняемость в ин-
фекционных госпиталях края сегодня составляет менее 50%.  Это
дает предпосылки для постепенного снятия самоизоляции.  Я
поручил специалистам правительства края проработать снятие
ограничений по отраслям. Заработают детские сады. Постепен-
но будем открывать набережные, скверы и парки – сначала для
одиночных прогулок и занятий спортом. Дальше будем двигать-
ся в направлении общепита, туризма, снятия ограничений для
проведения массовых мероприятий, - отметил Сергей Фургал.

При этом губернатор подчеркнул, что об отмене масочного
режима речи не идет. Кроме того, по мере снятия ограничений
дезинфекционные мероприятия необходимо усилить, так как
не исключено, что ситуация с заболеваемостью может изме-
ниться. По итогам заседания представители предприниматель-
ского сообщества отметили, что между властью и бизнесом
выстроен конструктивный диалог. В дальнейшем на площадке
совета будет продолжено обсуждение мер поддержки бизнеса,
который пострадал из-за ситуации с коронавирусом.

www.khabkrai.ru.

Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî êðàÿ âíåñëî

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ðåãèîíàëüíûé

ïëàí ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé

Для голосования по поправкам в Конституцию РФ жи-
тели смогут выбрать удобный для себя избирательный уча-
сток и день.

В регионах продолжается подготовка к проведению обще-
российского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Что-
бы обеспечить максимальную бесконтактность и рассредоточе-
ние участников голосования, решено, что оно пройдет с 25 июня
по 1 июля. При этом жители смогут выбрать как удобный для
себя день, избирательный участок, так и форму голосования.
Так, территориальные избирательные комиссии уже начали при-
нимать заявления от жителей, которые не смогут проголосовать
по месту прописки, а намерены это сделать по месту фактичес-
кого нахождения. Аналогичную форму также можно заполнить
на портале Госуслуг или в одном из филиалов МФЦ.

Помимо непосредственного голосования на избирательных
участках, ЦИК предусмотрела иные формы, в том числе вне
помещения для голосования, когда члены комиссии прибудут к
заявителю. Такие площадки можно организовать на улице, при-
домовых территориях, во дворах школ и прочее. Для этого нужно
написать второе заявление на портале Госуслуг, либо принести
его лично в участковую комиссию с 16 июня. С помощью этого
заявления также можно выбрать день и время для голосования.

При подаче обращения в участковую комиссию допускает-
ся как письменная, так и устная форма обращения, в том числе
переданная через друзей, родственников, знакомых и т. д. При
этом для создания наиболее комфортных и безопасных усло-
вий голосования необходимо указывать удобную дату, а так-
же контактный телефон для оповещения.

- В согласованные день и время к дому заявителя прибудут
члены комиссии, оповестят о готовности провести голосова-
ние на придомовой территории или в подъезде. Посещение
членами комиссии квартиры или дома не допускается, за ис-
ключением случаев, когда участник голосования не может са-
мостоятельно в связи с инвалидностью или престарелым воз-
растом покинуть жилое помещение, - отметили в краевой из-
бирательной комиссии.

Напомним, что 1 июня Президент России Владимир Путин
провел совещание с руководством ЦИК и членами рабочей
группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию. Отмечалось, что при проведении голосования
будут приняты все меры, чтобы оно прошло безопасно и не
отразилось на здоровье граждан. Основным принципом ста-
нет максимальная бесконтактность и рассредоточение участ-
ников во времени и в пространстве.

Как отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по
предварительным расчетам, в час на избирательном участке
будет около восьми человек. Все члены комиссий, наблюдатели
и участники голосования будут обеспечены индивидуальными
средствами защиты и одноразовыми ручками. Членам избира-
тельных комиссий проведут тесты на наличие коронавируса.
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В Хабаровском крае ожидают
небывалый урожай дикоросов

  . Èíòåðåñíî

Âñå ìû ðîäîì èç äåòñòâà
  . Äàíü ïàìÿòè

÷àòêàõ, æèëåòêàõ. Îíà ñàìà øèëà ïîñòåëüíîå
áåëüå, íàáèâàëà ïåðîì, ïóõîì ïîäóøêè, ïåðè-
íû. Ìíå ëè÷íî ðîäèòåëÿìè áûëè ïîäàðåíû, êàê
ïðèäàíîå, äâå ïîäóøêè, ïåðèíà, øâåéíàÿ ìà-
øèíêà.

ß íå ïîìíþ åå ïðàçäíî ñèäÿùåé áåç äåëà. Çèì-
íèìè âå÷åðàìè, óñòàâ îò ïîâñåäíåâíûõ õëîïîò
ïî õîçÿéñòâó, ìàìà áðàëàñü çà ðóêîäåëèå. Ýòî
áûëî çàíÿòèå äëÿ äóøè, ñåé÷àñ îíî íàçûâàåòñÿ
õîááè. Êàêèå èçÿùíûå âîçäóøíûå êðóæåâà ñ çà-
òåéëèâûìè óçîðàìè, óäèâèòåëüíûìè ïòèöàìè,
çàâîðàæèâàþùèìè öâåòàìè ñîçäàâàëè åå ëîâêèå
ïàëüöû! Ñåé÷àñ âûáîð ìîäåëåé äëÿ âÿçàíèÿ îã-
ðîìåí, èõ ìîæíî íàéòè â ñïåöèàëüíûõ æóðíà-
ëàõ, êíèãàõ, à òîãäà âñå ìàñòåðèöû èìïðîâèçè-
ðîâàëè, â êàæäîå èçäåëèå âêëàäûâàëè íàñòðîå-
íèå, òåìïåðàìåíò, äóøó, ïîýòîìó îíè ïîëó÷à-
ëèñü îðèãèíàëüíûìè è ñàìîáûòíûìè. Êñòàòè,
ýòî ìàìèíî òâîð÷åñêîå íà÷àëî óíàñëåäîâàëè äî-
÷åðè Àíòîíèíà, Ïàíà, Èäèÿ, âíó÷êà Ñâåòëàíà.

Íàø äîáðûé àíãåë-õðàíèòåëü, èìåííî òàê õî-
÷åòñÿ íàçâàòü ìàìó, áûëà òèõîé, ñïîêîéíîé æåí-
ùèíîé. Ìû íèêîãäà íå ñëûøàëè, ÷òîáû îíà ïî-
âûøàëà íà êîãî-òî ãîëîñ, à âåäü íàñ â ñåìüå
áûëî ñåìåðî, è ó êàæäîãî ñâîé õàðàêòåð, êàæäî-
ìó õîòåëîñü ìàòåðèíñêîãî òåïëà è ëàñêè.  Åå
òåðïåíèÿ, çàáîòû, âíèìàíèÿ õâàòàëî è äåòÿì, è
âíóêàì. Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ãîäû, ïîíèìàþ, êàê íå-
ëåãêî æèëîñü íàøèì ðîäèòåëÿì â òàéãå, òåì íå
ìåíåå îíè ñìîãëè ïðèâèòü íàì ëþáîâü ê òðóäó,
äàòü íå òîëüêî õîðîøåå âîñïèòàíèå, îáðàçîâà-
íèå, à òàêæå òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà.

Äëÿ íàøåé ìàìû ãëàâíûì áîãàòñòâîì áûëè
ìû – äåòè, òàê æå, êàê è äëÿ íàñ ñåé÷àñ – íàøè
äåòè, âåäü èìåííî îíè - ïðîäîëæàòåëè íàøåãî
ðîäà, íàøèõ ñåìåéíûõ òðàäèöèé.

Ëþäìèëà Ôåäîðîâà.
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà.

çà íåóìåíèå, êàê ñåé÷àñ ýòî äåëàþò íåêîòîðûå
ìîëîäûå ëþäè, ïðîñòî îí, êàê ëþáÿùèé ìóæ÷è-
íà, òåðïåëèâî, øàã çà øàãîì ó÷èë åå âåäåíèþ
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Ìàìà ñ ÷åñòüþ îñâîèëà
ïðåìóäðîñòè ïîâñåäíåâíîãî òðóäà è ñ ãîäàìè ñòà-
ëà íàñòîÿùåé Ìàðüåé-èñêóñíèöåé. Ñêó÷àòü åé
äåéñòâèòåëüíî áûëî íåêîãäà. Çàáîò ó ìíîãîäåò-
íîé æåíùèíû âñåãäà õâàòàåò, îñîáåííî â ñóðî-
âûõ òàåæíûõ óñëîâèÿõ: ñ óòðà êîðîâó ïîäîèòü,
íàêîðìèòü áîëüøîå õîçÿéñòâî, ñâàðèòü, à åùå è
ñåíî íàêîñèòü, âûñóøèòü ñî âçðîñëûìè äåòüìè-
ó÷åíèöàìè. Ìû, äî÷åðè, ñòàëè ðàíî ïîìîãàòü
ðîäèòåëÿì: êòî ïîìîãàë ñòèðàòü, êòî ðåìîíòîì
êâàðòèðû, êòî øèòüåì, ÿ â îñíîâíîì ïîìîãàëà
ïàïå íà ëèíèè, òàê êàê áûëà äåâóøêà çäîðî-
âåíüêàÿ, âûðîñøàÿ íà ñìåòàíå äà ìîëîêå. Ìàìà
ïåêëà î÷åíü âêóñíûé õëåá, ìÿãêèé, ñ õðóñòÿùåé
êîðî÷êîé, à çíàìåíèòûå ìàìèíû ëåïåøêè ìû
ñúåäàëè ñðàçó ñ äîìàøíåé ñìåòàíîé, íå äàâ èì
äàæå îñòûòü. Äî  ñèõ ïîð ïîìíèì âêóñ ðóëåòà,
æàðåííûõ íà ñëèâî÷íîì ìàñëå êîòëåò èç ùóêè!
Íåïîâòîðèìûé âêóñ äåòñòâà!

 ß ãäå-òî óñëûøàëà ôðàçó, ÷òî ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ êóåò ñ÷àñòüå ñâîèìè ðóêàìè. Íàâåðíîå, â
íåé åñòü äîëÿ èñòèíû. Íàøè ðîäèòåëè ïðèâûê-
ëè ðàññ÷èòûâàòü íà ñåáÿ. Æèëè â òàéãå, â ìåñ-
òå÷êå Ñåëåíäà, ãäå îíè òðóäèëèñü â îòäåëåíèè
êîëõîçà, çàòåì ïåðååõàëè â Öèïàíäó, à ñ Öèïàí-
äû - â Èíãèëè, ãäå ïðîæèëè íåñêîëüêî ëåò, îò-
êóäà óåõàëè ñíîâà â Öèïàíäó èç-çà áîëåçíè
ìàìû. ß ïîìíþ, ó íàñ âñåãäà áûëà êîðîâà, èíîã-
äà äàæå äâå êîðîâû, òåëÿòà, áû÷êè, êóðû, êðî-
ëèêè, äàæå îäèí ðàç ó íàñ áûëà ñâèíüÿ Ìàøêà.
Áûëè ó íàñ è îëåíè, çà íèìè òîæå íóæåí áûë
óõîä, îíè ó íàñ áûëè âìåñòî òðàíñïîðòà, ÷òîá
âîçèòü äðîâà, ñåíî çèìîé. Íà ñòîëå âñåãäà â èçî-
áèëèè áûëè áëþäà èç ìÿñà íà ëþáîé âêóñ: äàæå
äèåòè÷åñêàÿ êðîëü÷àòèíà, íå ãîâîðÿ óæå îá îëå-
íèíå è ñîõàòèíå. Ïîìíþ è ñåïàðàòîð, íà êîòî-
ðîì ÿ ïîìîãàëà ìàìå «ãîíÿòü» ñëèâêè, èç íèõ
ïîëó÷àëàñü î÷åíü âêóñíàÿ ñìåòàíà. Íî äëÿ íàñ,
äåòåé, ñàìûì áîëüøèì ëàêîìñòâîì áûë êîð÷àê
– âçáèòûå ûòûêîì (íà ðóññêîì ÿçûêå âåí÷èêîì)
ñëèâêè ñ çåìëÿíèêîé èëè ãîëóáèöåé, ìû, äåòè,
ïî î÷åðåäè îáëèçûâàëè ûòûê, ýòî êàçàëîñü ñà-
ìûì áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì. Ñåé÷àñ ïîíèìàþ,
÷òî ýòî áûë òîò æå éîãóðò. Òîëüêî ãîðàçäî âêóñ-
íåå è ïîëåçíåå íûíåøíåãî, ïîòîìó ÷òî ïðîäóêòû
âñå áûëè íàòóðàëüíûå.

Íàó÷èëàñü ìàìà êðîéêå è øèòüþ, èç ìåõà
êðîëèêà, áåëêè, çàéöà øèëà øóáêè, øàïêè, ðó-
êàâèöû, äîìàøíèå òàïî÷êè, òîðáàçà äëÿ äåòåé
è ïàïå äëÿ îõîòû èç êîðîâüåé, îëåíüåé êîæè.
Øèëà ïðè÷åì íå ïðîñòûå âåùè, à ñòàðàëàñü óê-
ðàñèòü âûøèâêîé, îòäåëêîé èç ìåõà áåëêè, íîð-
êè, îíäàòðû, ñäåëàòü êðàñèâî. ×òîáû ïîëó÷èòü
ñàôüÿí è çàìøó äëÿ ýòèõ èçäåëèé, íóæíî áûëî
âûäåëàòü øêóðû ðàçëè÷íûõ æèâîòíûõ – îëå-
íÿ, ñîõàòîãî, êîðîâû, êðîëèêà, îáðàáîòàòü èõ.
Ïðîöåññ áûë î÷åíü òðóäîåìêèì, âñå äåëàëîñü
âðó÷íóþ. Çà ãîäû æèçíè â òàéãå ìàìà âûäåëàëà
è îáðàáîòàëà òàêîå êîëè÷åñòâî øêóð, ÷òî ñåé-
÷àñ äàæå òðóäíî ïðåäñòàâèòü. Çàòî ìû, à ïîòîì
è íàøè äåòè, ùåãîëÿëè â êðàñèâûõ, ðàñøèòûõ
â íàöèîíàëüíîì ñòèëå òîðáàñàõ, áîòèêàõ, ïåð-

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü ÷òî-òî äîðîãîå,
âàæíîå, îñòàâëÿþùåå ñëåä â ïàìÿòè íà âñþ
æèçíü. Ñîáûòèÿ, ëþäè, âåùè, ìûñëè – äëÿ
êàæäîãî ÷òî-òî ñâîå, ÷òî-òî ëè÷íîå. Íî åñòü
îäíî – òî, ÷òî íå çàìåíÿò íè âåùè, íè ñëîâà.
Òî, î ÷åì âñïîìèíàåøü â ñàìûå ñâåòëûå è
ãîðüêèå ìèíóòû,  òî, ÷òî íàì äîðîæå âñåãî
äàæå ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ. Ýòî ñåðäöå ìàòå-
ðè – òðåïåòíîå è ñèëüíîå, íåæíîå è ìóäðîå,
âñå ïîíèìàþùåå è âñå ïðîùàþùåå. Íåò íà ñâå-
òå ðîäíåå è äîáðåå ÷åëîâåêà, ÷åì ìàìà. Ñ ñà-
ìîãî ðîæäåíèÿ ìû îêðóæåíû åå ëþáîâüþ, âíè-
ìàíèåì, çàáîòîé.

Âçÿòüñÿ çà ïåðî è ïîâåäàòü î íåèññÿêàåìîé
ìàòåðèíñêîé ëþáâè ÿ ðåøèëà â ñâÿçè ñ íåìàëî-
âàæíûì ñîáûòèåì â æèçíè íàøåé áîëüøîé ñå-
ìüè. 5 èþíÿ 1920 ãîäà ïîÿâèëàñü íà ñâåò íàøà
ìàìà – Äüÿ÷êîâñêàÿ Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà (â
äåâè÷åñòâå Ñîëîâüåâà). È õîòÿ åå óæå äàâíî íåò
ñ íàìè, ìû âñåãäà âñïîìèíàåì åå òîëüêî äîáðûì
ñëîâîì è, êîíå÷íî æå, íå ñìîãëè îñòàâèòü íåçà-
ìå÷åííûì 100-ëåòíèé þáèëåé íàøåé ëþáèìîé
ìàìî÷êè, ñêðîìíîé òðóæåíèöû, èìåâøåé ìåäà-
ëè «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» ïåðâîé, âòîðîé è òðå-
òüåé ñòåïåíåé, ÷üÿ æèçíü áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ
Àÿíî-Ìàéñêèì ðàéîíîì.

Îíà âûøëà çàìóæ çà íàøåãî ïàïó – Äüÿ÷êîâ-
ñêîãî Ïàâëà Íèêîëàåâè÷à, êîãäà åé èñïîëíèëîñü
18 ëåò. Èñòîðèþ èõ ëþáâè è ñîçäàíèÿ ñåìüè ìû
âñåãäà âñïîìèíàåì ñ óëûáêîé. Â 18-ëåòíåì âîç-
ðàñòå, êîãäà ïàïå ïðèøëî âðåìÿ æåíèòüñÿ, îí
ñòàë ïîäáðàñûâàòü çàïèñêè ñ ïðåäëîæåíèåì ðóêè
è ñåðäöà äåâóøêàì, ïî ñèìïàòèè. Îäíàêî ïîëó-
÷àë îòêàç çà îòêàçîì, ïîêà î÷åðåäü íå äîøëà äî
íàøåé ìàìû, îíà áûëà ïî ñ÷åòó òðèíàäöàòîé.
Îíà ñðàçó ñîãëàñèëàñü ñòàòü åãî æåíîé, íî ìîëî-
äûì ëþäÿì íå ñóæäåíî áûëî ñðàçó ïîæåíèòüñÿ,
òàê êàê þíîé èçáðàííèöå åäâà èñïîëíèëîñü 16.
Êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, ïàïà åé íðàâèëñÿ, îíà
áûëà òàéíî âëþáëåíà â íåãî, ïîýòîìó îáðàäîâà-
ëàñü åãî ïðåäëîæåíèþ. Ïàïå ïðèøëîñü æäàòü
öåëûõ äâà ãîäà äî åå ñîâåðøåííîëåòèÿ. Òàê íà-
÷àëàñü ëþáîâü, êîòîðóþ îíè ïðîíåñëè ÷åðåç äîë-
ãèå ãîäû.

 Â òî âðåìÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ áûëà íîðìîé.
Ìîè ðîäèòåëè ïðîæèëè â áðàêå 47 ëåò, ðîäèëè
äâîèõ ñûíîâåé è ïÿòü äî÷åðåé. Äåòè ðîæäàëèñü
ñ ðàçíèöåé â òðè ãîäà, êðîìå ïåðâåíöåâ. Ïîâçðîñ-
ëåâ, ìû, äåòè, ñïðàøèâàëè ó ïàïû, «êàê ýòî ó
íèõ ïîëó÷àëîñü», íà ÷òî îí øóòêîé îòâå÷àë: «Òàê
õîòåëà âàøà ìàìà». Åùå îí ðàññêàçûâàë: êîãäà
âîçâðàùàëñÿ äîìîé ñ ðàáîòû èëè îõîòû, èçäàëè
óâèäèò çíàêîìóþ ôèãóðó, êàê áóäòî ñîëíöå íà-
÷èíàëî ñâåòèòü ïî-îñîáîìó, è íîãè ñàìè íåñëè
åãî íà êàìóñíûõ ëûæàõ, à ëûæè ýòè îõîòíè÷üè
áûëè òÿæåëûå, è ìû ïðåäñòàâëÿëè ïàïó, êàê
ýòî îí íåññÿ íà íèõ, è ñìåÿëèñü îò äóøè. Ñìûñë
ðàññêàçà íà ÿêóòñêîì ÿçûêå çâó÷àë, êîíå÷íî,
ãîðàçäî èíòåðåñíåé è ñìåøíåé.

Ñî ñëîâ ðîäèòåëåé ìû çíàåì, ÷òî ìàìà, âûõî-
äÿ çàìóæ, áûëà «íåóìåéêîé», òî åñòü íå óìåëà
ãîòîâèòü, øèòü, âåñòè äîìàøíåå õîçÿéñòâî, â
îòëè÷èå îò ïàïû, êîòîðûé óìåë âñå, õîòÿ äîëãîå
âðåìÿ áûë â ñåìüå åäèíñòâåííûì, èçáàëîâàííûì
ðåáåíêîì. Ïàïà íèêîãäà íå óêîðÿë ìîëîäóþ æåíó

ðîâñêå ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íà-
ïèòêîâ èç äèêîðîñîâ çàíèìàåòñÿ êîìïàíèÿ «Ëåñ-
íûå ïðîäóêòû», åñòü äàðû òàéãè â ïðîäàæå â
ìàãàçèíàõ «Ñàìáåðè». Íî ýòè êîìïàíèè ðàáîòà-
þò ñ îïðåäåëåííûìè ïîñòàâùèêàìè, êîòîðûå ãî-
òîâû îáåñïå÷èòü ïîñòîÿííûé áîëüøîé îáúåì ïðî-
äóêöèè. Ðÿäîâûå ñîáèðàòåëè äèêîðîñîâ äëÿ òîãî,
÷òîáû âûéòè çà ðàìêè ñîáèðàòåëüñòâà, äîëæíû
âëîæèòüñÿ â ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ðåøèòü âîïðîñ ñ äëèòåëüíûì õðàíåíè-
åì. Íî íà ýòî íóæíû íåìàëûå ñðåäñòâà.

Îïðåäåëåííûé âûõîä ïðåäëîæèëè æèòåëÿì
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
Íà ãîðîäñêîé îâîùåáàçå ñîáèðàòåëÿì äèêîðîñîâ
ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ äëÿ
äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ, çàñîëêè è çàìîðîçêè ïðî-
äóêöèè èç òàéãè. «Ó íàñ åñòü ïóñòóþùèå ïîìå-
ùåíèÿ. Íàïðèìåð, öåõ çàñîëêè, êîòîðûé â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ íå èñïîëüçóåòñÿ. Åñòü òàêæå âñå
äëÿ îðãàíèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà õðà-
íåíèÿ è ïåðåðàáîòêè. Äëÿ íàñ ýòî íîâîå íàïðàâ-
ëåíèå ðàáîòû, ïîýòîìó îêîí÷àòåëüíûå óñëîâèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà åùå ïðîðàáàòûâàþòñÿ. Íî, ïî-
íèìàÿ, ÷òî ñåãîäíÿ ñëîæèëàñü íåïðîñòàÿ ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ìû ãîòîâû â êà÷åñòâå ïëàòû
ïðèíèìàòü òå ñàìûå äèêîðîñû, êîòîðûå óæå çè-
ìîé ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü êîìñîìîëü÷àíàì», -
ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Ïëîäîîâî-
ùè» Ìàêñèì Àëèêèí.

Ïîñëå òîãî, êàê â òàéãå îòîéäåò ïàïîðîòíèê,
äëÿ ñáîðùèêà äèêîðîñîâ íàñòàíåò ñåçîí «òèõîé
îõîòû». Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòè-
êîâ ëåòî â Õàáàðîâñêîì êðàå áóäåò äîæäëèâîå,
óðîæàé ãðèáîâ òàêæå îáåùàåò áûòü âûñîêèì.

 «Àëëî, ðàéîí!»
Íîâîñòè èç ðàéîíîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ðåàëüíî ìíîãî â ýòîì ãîäó», - ðàññêàçûâàþò
î÷åâèäöû.

Ñîáèðàòåëüñòâî äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé ñåëüñêèõ
ðàéîíîâ óæå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÷óòü ëè
íå åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê äîõîäà. Ñåçîí íà÷è-
íàåòñÿ â ìàå ñî ñáîðà ÷åðåìøè. Çàòåì öåëûé «êà-
ëåéäîñêîï» ðàñòåíèé è íàçâàíèé: ëàíäûøè (èõ
ïðîäàþò êàê öâåòû, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè çà-
íåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó), áåðåçîâûå è äóáîâûå
âåíèêè äëÿ áàíè, ïàïîðîòíèê, ëèìîííèê, ãðè-
áû, îðåõè, ÿãîäû. Åùå ëîâÿò è ñóøàò, âÿëÿò
ðûáó. Çèìîé ñåëÿíå çàãîòàâëèâàþò äðîâà äëÿ
ïðîäàæè.

«Âñå ýòî, êîíå÷íî, ìîæíî ïðîäàòü, íàïðèìåð,
íà îáî÷èíå òðàññû, íî îáúåìû «íå òå»: íà æèçíü
õâàòèò, à çàðàáîòàòü - âðÿä ëè», - ïîäåëèëñÿ
æèòåëü Äîðìèäîíòîâêè Èâàí Êèðååâ. Ìåæäó òåì,
íåêîòîðûå ïðåäïðèèì÷èâûå æèòåëè Õàáàðîâñêà
íàó÷èëèñü èçâëåêàòü âûãîäó èç ñëîæèâøèéñÿ
ñèòóàöèè. Îíè ñîáèðàþò ïî ñåëàì «áðèãàäû»,
êîòîðûå öåíòðàëèçîâàííî îòâîçÿò íà «äåëÿíû»
äëÿ ñáîðà äèêîðîñîâ. Â êîíöå äíÿ – îïëàòà, â
çàâèñèìîñòè îò îáúåìà ñîáðàííîãî. Ýòà öèôðà
ìîæåò äîñòèãàòü 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

«Íî îñíîâíóþ ïðèáûëü, êîíå÷íî æå, ïîëó÷à-
þò òå, êòî îðãàíèçóåò òàêèå áðèãàäû. Îíè çàòåì
îïòîì ñäàþò ýòî â êðóïíûå òîðãîâûå ñåòè èëè íà
ïåðåðàáîòêó», - ïîñåòîâàë Èâàí Êèðååâ. Â Õàáà-

Ñîáèðàòåëè äèêîðîñîâ â ðàéîíàõ Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ îòìå÷àþò íåáûâàëûé óðîæàé ïà-
ïîðîòíèêà. Ïî ñëîâàì òåõ, êòî îòïðàâëÿåò-
ñÿ â òàéãó, îñîáåííî ìíîãî ïàïîðîòíèêà â
þæíûõ ðàéîíàõ êðàÿ. «Â îêðåñòíîñòÿõ Åêà-
òåðèíîñëàâêè, Ãåîðãèåâêè – òîëïû íàðîäà.
Êòî-òî ñîáèðàåò ïàïîðîòíèê â 1,5 ìåòðàõ
îò äîðîãè – íà «æàð¸õó», à åñëè íåìíîãî óã-
ëóáèòüñÿ â ëåñ, òî ìîæíî çàãîòàâëèâàòü â
ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ. Ïàïîðîòíèêà
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áëàãîðîäíîå äåëî - îêàçûâàåòå

ðåàëüíóþ ïîìîùü ëþäÿì

  . Íîâîñòè êðàÿ

Губернатор Сергей Фургал поздравил социальных ра-
ботников с профессиональным праздником, который они
отмечают 8 июня. В Хабаровском крае в сфере социаль-
ной защиты населения занято более 5000 человек. Под-
держку получают более трети жителей региона, в пер-
вую очередь, ветераны войны и труда, пенсионеры, инва-
лиды, дети-сироты и семьи с детьми.

В этом году свой профессиональный праздник социальные
работники отмечают в условиях, продиктованных эпидемио-
логической обстановкой. В связи с пандемией коронавируса
они наравне с медперсоналом одними из первых в крае пере-
строили свою работу. Закрыты на карантин интернаты и дома
престарелых. Работники учреждений остаются с подопечны-
ми круглосуточно. Для поддержки персонала соцучреждений
назначены дополнительные выплаты. На 1 июня 1030 сотруд-
ников домов-интернатов, психоневрологических интернатов за
работу в течение двух рабочих смен получили прибавку к
зарплате от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, в зависимости от
территориальной расположенности учреждения.

По-новому работают и специалисты социального обслу-
живания. За два месяца они помогли более 2,6 тыс. граждан,
живущих в условиях самоизоляции. Кроме того, увеличи-
лось число людей, нуждающихся в постоянном надомном об-
служивании. Сейчас социальные работники регулярно помо-
гают 7589 пожилым гражданам и инвалидам.

- В период пандемии на плечи соцработников, как и меди-
ков, легла огромная нагрузка. Увеличилось количество лю-
дей, нуждающихся в дополнительном внимании. В короткий
срок социальные службы перешли на новый формат работы,
чтобы помогать не только нуждающимся в постоянном ухо-
де, но и людям из группы риска, находящимся на самоизоля-
ции. Уверен, новый опыт даст хорошие результаты и позво-
лит повысить качество работы учреждений социальной сфе-
ры края. Вы делаете важное и благородное дело – оказываете
реальную помощь людям, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации. Благодарю вас за самоотверженную рабо-
ту, за верность профессии, отзывчивость и чуткость, – ска-
зал Сергей Фургал.

Социальную помощь населению оказывают и некоммер-
ческие организации. В краевой реестр поставщиков соци-
альных услуг входят 24 негосударственные организации, ко-
торые  предоставляют  34  социальные услуги.  Негосудар-
ственные поставщики взяли на себя решение проблем по ре-
абилитации детей, лиц без определенного места жительства,
пожилых граждан и инвалидов, граждан, потреблявших нар-
котики, и бывших осужденных. Так, в прошлом году их ус-
лугами воспользовались более 3000 человек.

Сергей Фургал провел очередное заседание оперативно-
го штаба по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Участники обсудили текущую эпидемическую
обстановку, а также заслушали отчет о том, как идут
выплаты врачам, оказывающим медицинскую помощь па-
циентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. О на-
числениях медикам главе региона доложил министр здра-
воохранения края Александр Витько.

- По первому федеральному постановлению выплаты за
май получили 2116 человек в 46 учреждениях на сумму 126,2
млн рублей. Выплаты по президентскому постановлению на-
числены 1810 врачам в 22 учреждениях на сумму 195,7 млн
рублей. По распоряжению губернатора края выплаты пере-
числены 1719 сотрудникам в 53 учреждениях на общую сум-
му 57,2 млн рублей. Эти выплаты являются частью заработ-
ной платы и выплачиваются в установленные законом сроки,
то есть не ранее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Таким образом, за апрель выплаты были произведены 8 мая,
а за май - 5 июня, - сообщил Александр Витько.

Губернатор распорядился, чтобы так же оперативно были
начислены и выплаты за июнь. Медики получат эти средства
в первой декаде июля. Списки на работников подают сами
учреждения. Напомним, что после внесения поправок, теперь
врачам и медперсоналу, а также работникам скорой помощи
оплачивают полное время при контактах с пациентами с
COVID-19 вне зависимости от количества смен или часов,
если сотрудник работал по установленному графику. Допла-
ты производятся вне зависимости от должности.

В крае продолжает работать горячая линия, на которую
можно сообщить о задержке выплат за работу с пациентами с
COVID-19. Позвонить можно с понедельника по пятницу с
9.00 до 13.00 по телефонам: (4212) 40-25-56, 40-21-25.

Также на заседании обсудили ситуацию в поселке Чегдо-
мын Верхнебуреинского района, где в центральной районной
больнице выявили новый очаг COVID-19. Сейчас там под-
тверждено 7 случаев заболевания. Одиннадцать человек с
диагнозом пневмония вывезли вертолетом в Хабаровск, по
ним результатов тестов пока нет. По факту заражения управ-
ление Роспотребнадзора по региону проводит эпидрассле-
дование.

Сейчас (по данным на 8 июня) в Хабаровском крае нарас-
тающим итогом зарегистрировано 2596 (+59 за сутки) слу-
чаев заболевания коронавирусной инфекцией. 1314 человек
выздоровели (+13 за сутки), 17 пациентов умерли вследствие
тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В
итоге на лечении сейчас находятся 1265 пациентов. Заболев-
шие наблюдаются в инфекционных госпиталях или в амбула-
торных условиях.

Начался прием документов на матпомощь сотрудни-
кам предприятий, попавших под ограничения из-за коро-
навируса.

В Хабаровском крае разработаны дополнительные меры
по снижению напряженности на рынке труда. В рамках реги-
ональной программы, которую ранее подписал губернатор
Сергей Фургал, сотрудники предприятий, попавших под ог-
раничения из-за коронавируса, получат материальную по-
мощь. Заявки от работодателей на участие в программе при-
нимают в центах занятости населения края.

-  Решение о включении в перечень участников програм-
мы принимается центром занятости не позднее трех рабочих
дней, следующих за днем регистрации заявки. Далее сведе-
ния передаются в комитет по труду и занятости населения
для формирования сводного перечня участников програм-
мы. После попадания в этот список, работодателю необходи-
мо вернуть своих работников к трудовому процессу, орга-
низовав неполный рабочий день либо временную занятость,
- отметили в комитете по труду и занятости населения края.

После этого работодателю необходимо направить в центр
занятости список таких сотрудников с указанием реквизитов

Ìåäèêè êðàÿ ïîëó÷èëè
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû çà ìàé

Ìàòïîìîùü ïîäîñïåëà

По трем фактам заражения вахтовиков в Хабаровс-
ком крае материалы передадут в следственные органы.

Количество заразившихся по месту работы сотрудников в
Хабаровском крае за последние недели возросло сразу в че-
тыре раза - с 3 до 13%. Такие цифры озвучила на заседании
оперативного штаба руководитель территориального управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Главный санитар-
ный врач края доложила губернатору региона Сергею Фур-
галу, что на предприятиях систематически выявляются на-
рушения в обеспечении санитарного режима. В частности,
люди, прибывающие в регион на заработки, не проходят ка-
рантин, как это положено. Руководители некоторых фирм
уклоняются от помещения своих сотрудников в обсервато-
ры. В итоге в отдаленные районы могут прилететь уже зара-
женные работники.

- Для передачи в следственные органы готовятся материа-
лы сразу по трем предприятиям - нарушителям. Мы ведем
расследование в отношении организаций ООО ССК “Газре-
гион”, ООО “Альянс-Стройиндустрия”, работающих в Ха-
баровске, а также рыбодобывающей компании “Север” в Охот-
ском районе. Последняя, к примеру, завезла 9 уже заражен-
ных вахтовиков, которые не прошли через обсерватор. В ито-
ге сейчас в Охотском районе болеет 17 человек, - сообщила
Татьяна Зайцева.

В администрации района пояснили, что руководитель ры-
бодобывающей компании был неоднократно предупрежден о
правилах прибытия сезонных рабочих и об ответственности
за нарушения, в том числе и в письменной форме. Однако он
проигнорировал требования властей и теперь будет отвечать
по всей строгости закона.

- Немедленно передавайте материалы эпидрасследования
правоохранителям, чтобы они могли оценить действия по-
добного рода руководителей. Уже несколько месяцев подряд
мы подробно объясняем, как должен быть организован вах-
товый процесс. Каждая из таких компаний должна организо-
вать обсерватор или по месту своего нахождения или поме-
щать своих сотрудников на карантин в Хабаровске, как это
делают добропорядочные предприятия. Тем не менее, отдель-
ные компании вопреки всему нарушают закон и создают уг-
розу вспышки опаснейшей инфекции в отдаленных районах.
Время уговоров закончилось, теперь пусть работают следо-
ватели, - обратился к главному санитарному врачу края Сер-
гей Фургал.

Как уточнила Татьяна Зайцева, всего за последнее время
ее служба провела 138 проверок предприятий. На 122 объек-
тах были выявлены нарушения. В 7 районах развернуто 27
обсерваторов. В них помещены 1607 человек. Среди них
находятся как люди, прилетевшие из-за границы и других
регионов, так и вахтовики, которых завозят на работу круп-
ные компании. В Хабаровске работают 12 обсервационных
пунктов.
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лицевых счетов, открытых в кредитных организациях, для
перечисления работникам материальной поддержки.

Для вхождения в программу также есть ряд критериев.
Работодатель должен быть зарегистрирован на сайте «Рабо-
та в России», где в личном кабинете необходимо предоста-
вить актуальные сведения об изменении численности, а также
неполной занятости работников в связи с распространением
коронавирусной инфекции.

На дату подачи заявления работодатель также должен обес-
печить сохранение занятости не менее 80% работников от штат-
ной численности по состоянию на 1 марта 2020 г. В ведомстве
напомнили, что необходимость разработки региональной про-
граммы продиктована непростой ситуацией на рынке труда.
С марта 2020 года хозяйственная деятельность многих рабо-
тодателей приостановлена, нарушена или осложнена. Как след-
ствие, изменились и режимы работы граждан, состоящих в
трудовых отношениях: работники переведены на дистанци-
онную работу, неполный рабочий день (смену), удаленную
работу на дому. В наиболее сложном положении оказались
специалисты, которые в связи с введением ограничительных
мероприятий находятся в отпусках без сохранения заработ-
ной платы либо в простое.
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Плата за пользование
жилищными помещениями
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанима-
телей жилых помещений  государственного  или  муниципального жилищного
фонда», на основании Постановления администрации Аяно-Майского муници-
пального района от 28.05.2020 № 73 «Об установлении размеров платы за пользо-
вание жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда»,

муниципальное  автономное  учреждение  «Служба  технического  обслуживания»
уведомляет о том что с 1 июля 2020 года размеры платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда будут составлять:

1. За пользование жилыми помещениями по договорам социального найма за 1 кв.
м общей площади - 5,12 руб.

2. За пользование жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
за 1 кв. м общей площади - 10,25 руб.

3. За пользование жилыми помещениями фонда коммерческого использования за
1 кв. м общей площади - 20,50 руб.

МАУ «СТО».

Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой
коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвес-
тирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три
раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с -
1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек (в Хабаровском крае – 918 чел.).

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных
накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной
пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного
самим человеком, но не менее 10 лет. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенси-
онеров (в Хабаровском крае – 230 чел.). С августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых
1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей –
на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в -
месяц (в крае – 1083,38 руб.), средний размер срочной пенсионной выплаты участни-
кам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц (в крае – 1754,4 руб.).

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщи-
нам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права
досрочного выхода на пенсию.

Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 ав-
густа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (со-
гласно Федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).

Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю.


