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День Победы - это святое
  . Íàøè ïðàçäíèêè

îííîé àäìèíèñòðàöèè, ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé
Èâëèåâ è ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé. Íà ñòðàæå ïðà-
âîïîðÿäêà ñòîÿëè íàøè ìåñòíûå ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè, êîòîðûå ðåøèëè âîçäåðæàòüñÿ îò òðàäè-
öèîííîãî àâòîìàòíîãî çàëïà. Ïûøíûõ ðå÷åé òîæå
íå íàáëþäàëîñü, äà è ê ÷åìó îíè, åñëè íàðîä
ñèäèò ïî êâàðòèðàì è ïåðåæèäàåò çëîñ÷àñòíóþ
ïàíäåìèþ.

Áûëî íåìíîãî íåïðèâû÷íî – Äåíü Ïîáåäû, à
íà âåòðó íå ïëÿøóò àëûå çíàì¸íà ïîáåäîíîñíîé
Êðàñíîé Àðìèè. Íå ãðåìÿò ôðîíòîâûå ïåñíè, è
íå øåñòâóåò áåçìîëâíî «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Ëîâèøü ñåáÿ íà ìûñëè: à âåäü òàê - ïî âñåé
Ðîññèè, è ðàíüøå òàêîãî òî÷íî íå ñëó÷àëîñü.

Íåñìîòðÿ íà íåïîãîäó è óæå èçðÿäíî îïîñ-
òûëåâøóþ ñàìîèçîëÿöèþ, âåíêè ê îáåëèñêó
Ïîáåäû âñ¸ æå âîçëîæèëè. Òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ ïðîøëà â ðàéöåíòðå, êàê è ïîëàãà-
åòñÿ, ïðàçäíè÷íûì óòðîì.

Ñàìî ñîáîé, îò ïûøíîãî ïàðàäà ïðèøëîñü îò-
êàçàòüñÿ. Îãðàíè÷èëèñü îäíèì ëèøü âîçëîæå-
íèåì âåíêîâ. Âñ¸ áûëî ñêðîìíî, îïåðàòèâíî è,
ìîæíî ñêàçàòü, ïî-ðàáî÷åìó, à ÷òî äåëàòü? Ðå-
æèì èçîëÿöèè è ìàñî÷íûé ðåæèì íèêòî åù¸ íå
îòìåíÿë, âîò è öåðåìîíèþ ïðîâåëè, ñîõðàíÿÿ
îñòîðîæíîñòü è ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ. Â öåðå-
ìîíèè âîçëîæåíèÿ âåíêîâ ó÷àñòâîâàëè òîëüêî
òðè îðãàíèçàöèè – ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», çà-
ïîâåäíèê «Äæóãäæóðñêèé» è ïðåäñòàâèòåëè ðàé-

Êîíêóðñ ÷òåöîâ â ýòíîêóëüòóðíîì öåíòðå

Êîðîíàâèðóñ íàí¸ñ ïî ïðèâû÷íîé æèçíè ñóùå-
ñòâåííûé óäàð. Îíà çàìåðëà ñëîâíî ñêîâàííûé
òóìàíîì ëåñ, íî âñ¸ êîí÷àåòñÿ, êîí÷èòñÿ è ýòî
«ìàñî÷íîå» îöåïåíåíèå. Öâåòû ó îáåëèñêà, âîç-
ëîæåííûå, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ñëîâíî ïîäòâåð-
æäàëè ýòó ìûñëü.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Îíëàéí-êîíêóðñ ÷òåöîâ, ïîñâÿùåííûé Ãîäó
ïàìÿòè è ñëàâû, 75-ëåòíåìó þáèëåþ Âåëè-
êîé Ïîáåäû, ïðîâåëè ñîòðóäíèêè ýòíîêóëü-
òóðíîãî öåíòðà èì. Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà. Ó÷à-
ñòíèêàì êîíêóðñà ïðåäëîæèëè çàïèñàòü âè-
äåîðîëèê ñ ÷òåíèåì ñòèõîâ íà âîåííóþ òå-
ìàòèêó.

Â ðåæèìå îíëàéí â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 13 ÷òåöîâ, êîíêóðñàíòû òðåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïï: îò 4-õ ëåò äî 8-ìè; ñ 9-òè ëåò äî 13 ëåò
è ñ 14-òè äî 17 ëåò.  29 àïðåëÿ æþðè ïðîñìîò-
ðåëî âñå ïðåäñòàâëåííûå âèäåîðîëèêè è ïîäâå-
ëî èòîãè.

Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå I ìåñòî çàâîåâà-
ëà ó÷åíèöà 11 êëàññà Äàíà Ãóðà. Çàäóì÷èâî, ñ
áîëüþ è óïðåêîì îíà îáðàùàëàñü êî âñåì ñëîâà-
ìè Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàóìà «À ìîæåò, íå áûëî
âîéíû...». Âòîðîå ìåñòî ïîëó÷èë Ñàâåëèé Êèðè-
ëèí, ó÷åíèê 8 êëàññà, ñ ýêðàíà çâó÷àëî ñòèõîò-
âîðåíèå «Çàáûâàòü î ïðîøëîì ïðîñòî ñòðàííî...»,
ïîñâÿùåííîå âåòåðàíàì âîéíû. Òðåòüå ìåñòî çà-
íÿëà Äàðüÿ Åôðåìåíêîâà (11 êë.) ñ âèäåîðîëè-
êîì íà èçâåñòíóþ ïåñíþ «Áàëëàäà î ìàòåðè».

Ñêîëüêî ìîãèë Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà â íàøåé
ñòðàíå? Ìíîãî. Ñîëäàòû ïîãèáàëè çà íàøó ìèð-
íóþ æèçíü, çà ìèðíóþ æèçíü áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé. È íàø äîëã – ïîìíèòü îá ýòîì, íå äîïóñ-
êàòü âîéíû è íàðîäíîãî ãîðÿ. Îá ýòîì â ñâîåì
âèäåîðîëèêå ðàññêàçàëà Ìàðèíà Êóçíåöîâà (5
êë.), ïðî÷èòàâ ñëîâà ïåñíè Âëàäèìèðà Ìîèñååâà
«Ìèð äåòÿì», çà ÷òî ïîëó÷èëà ïåðâîå ìåñòî â
ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå:

Â ìàëåíüêîé ðó÷êå öâåòû ó ìàëü÷èøêè.
Îí ýòîò áóêåòèê íà ìðàìîð ïîëîæèò.
Íå ìîæåò âîéíó ïîìíèòü ýòîò ìàëûøêà,
Îäíàêî, çàáûòü å¸ òîæå íå ìîæåò.
Êàê ïîçàáûòü, åñëè ìèð ïîäàðèëè
Òå, äëÿ êîãî îí ïðèí¸ñ ñâîé áóêåò.
Öâåòû âîçëîæèë ìàëü÷èê ê áðàòñêîé ìîãèëå
Ëþäÿì, ïëàíåòó ñïàñøèì îò áåä.
Âòîðîå ìåñòî â ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå çà-

íÿëà Âàëåíòèíà Ïåòóõîâà (5 êë.), îíà ïðåäñòà-
âèëà íà êîíêóðñ ñòèõîòâîðåíèå Îëüãè Ìàñëîâîé
«Ñïàñèáî ãåðîÿì».

ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÅÐÎßÌ,
ÑÏÀÑÈÁÎ ÑÎËÄÀÒÀÌ,
×òî ÌÈÐ ïîäàðèëè,
Òîãäà — â ñîðîê ïÿòîì!!!
Òðåòüå ìåñòî â ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïî-

ëó÷èëà Âàëåðèÿ Ïàññàð (5 êë.), çà ïðåäñòàâëåí-
íûé ðîëèê ñî ñòèõîòâîðåíèåì «Èäó â êðàñíûé
ôëîò» Àëåêñåÿ Ïëàòîíîâà.

×åòûðåõëåòíÿÿ Äàðèíà Ìàøóðåíêî çàâîåâàëà
ïåðâîå ìåñòî çà ñòèõîòâîðåíèå, ïîñâÿùåííîå Ïî-
áåäå â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå. «×òî òàêîå Äåíü
Ïîáåäû?», ñòèõîòâîðåíèå Àíäðåÿ Óñà÷åâà çàäîð-
íî ïðî÷èòàë ßðîñëàâ Êîëåñîâ è ïîêîðèë æþðè,
çà ÷òî ïîëó÷èë âòîðîå ìåñòî â ìëàäøåé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå. Àðòåì Ìóøíèêîâ (7 ëåò) ïðåäñòà-
âèë íà êîíêóðñ ñòèõîòâîðåíèå «Äåíü Ïîáåäû» è
çàíÿë òðåòüå ìåñòî.

Äåòè íàïîìíèëè íàì î òîì, êàê íåëåãêà áûëà
äîðîãà ê Ïîáåäå. Î òîì, ÷òî ìèëëèîíû ñûíîâåé
è äî÷åðåé íàøåé Ðîäèíû îòäàëè ñâîè æèçíè çà

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

  . Ñòèõè î Ïîáåäå

òî, ÷òîáû ëþäè âñåé Çåìëè ìîãëè æèòü è òðó-
äèòüñÿ ïîä ìèðíûì íåáîì.

Åëåíà Åôðåìåíêîâà.
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Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание
о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

медицинским работникам, обеспечить их всем необ-
ходимым и тем более не трепать им нервы, не отни-
мать их драгоценное время на излишнюю отчётность
и лишние проверки. Прошу Правительство принять
на этот счёт все исчерпывающие решения.

Что ещё принципиально изменилось за прошед-
шие недели. Мы на порядок нарастили масштабы те-
стирования. Начинали с двух с половиной тысяч в -
начале марта. Сейчас каждый день проводится около
170 тысяч тестов. Это один из самых высоких пока-
зателей в мире. Но дело, разумеется, не в цифрах.

Главное, что теперь у нас есть возможность вы-
являть инфекцию на ранних стадиях. В том числе
у тех людей, у которых нет симптомов болезни. Это
позволяет предотвратить тяжёлые последствия, тя-
жёлое развитие, защитить самого человека и огра-
дить тех, кто находится с ним рядом: родственников,
коллег по работе и так далее, – пресечь распростра-
нение инфекции.

Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публику-
емая информация о новых случаях заражения. Это понятно.
Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в -
том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю: чем
эффективнее мы будем проводить тестирование, выявлять
новые случаи заражений, в том числе скрытые, тем быстрее
преодолеем эпидемию.

Уже к середине мая мы практически удвоим число тести-
рований, доведём их до 300 тысяч в сутки. Прошу Прави-
тельство, Минздрав и дальше наращивать эту работу.

Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют
нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией,
к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.

У этого периода есть принципиальные особенности. Преж-
де всего, такой выход не может быть одномоментным. Нужно
делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кро-
ме того, выход или смягчение режимов ограничений должны
проходить при строгом соблюдении всех условий, санитар-
ных требований, которые гарантируют безопасность людей.

И ещё один важнейший момент. У нас большая страна. Эпи-
демиологическая обстановка в регионах разная. Мы и преж-
де учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо дей-
ствовать ещё более тонко, внимательно. Нельзя руководство-
ваться общей калькой, потому что в одних регионах опреде-
лённые действия могут создавать неоправданные риски для
граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ог-
раничениям для жизни людей, деятельности предприятий.

Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период не-
рабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики
завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опас-
ность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуа-
ция относительно благополучная и случаи новых заражений
носят пока даже единичный характер.

Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой вол-
ны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход
из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует зна-
чительного времени.

Поэтому начиная с 12 мая на всех этапах вплоть до полно-
го завершения эпидемии необходимо будет сохранять как
общие санитарные требования, так и дополнительные про-
филактические меры в регионах. Поручаю Правительству,
главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспе-
чить контроль за их соблюдением.

Разумеется, по всей стране пока исключаются любые мас-
совые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять
санитарные правила. Это касается работы организаций, пред-
приятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

Режим повышенной безопасности должен сохраняться и д-
ля людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями.

Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные
мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто
в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно ещё
потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим
ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем
за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угро-
зы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла.

Очень важно – сейчас обращаюсь ко всем участникам со-
вещания – уделить внимание работе интернатов, домов пре-
старелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют
особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих
из них хронических заболеваний сейчас вдвойне уязвимы.

Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники соци-
альных учреждений. В этой связи считаю необходимым уста-
новить для них специальную федеральную доплату на три

Уважаемые коллеги, добрый день! Здравствуйте.
У нас на связи главы всех регионов страны, руководители

федеральных ведомств.
Сегодня обсудим, как, по каким принципам будет строить-

ся наша общая работа в предстоящий крайне ответственный
период постепенного, поэтапного выхода из режимов огра-
ничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны
были сформировать соответствующие планы, сделать это на-
 основе рекомендаций, подготовленных Правительством, Рос-
потребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета.

Как мы и договаривались, такие планы должны учитывать
реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требо-
вания безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опи-
раться на выверенную оценку уровня и степени возможных
угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и спе-
циалистам.

Именно с учётом их мнения подготовлен указ, который се-
годня мною подписан. Он станет правовой основой для про-
должения совместной работы федеральных властей, регионов
и муниципалитетов по борьбе с эпидемией коронавируса.

Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас –
это жизнь, здоровье, безопасность людей.

Сегодня, 11 мая, истекает ранее объявленный период не-
рабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он про-
длился более шести недель.

Эта экстраординарная мера позволила затормозить, за-
медлить развитие эпидемии. За счёт этого мы получили ре-
сурс времени, который использовали прежде всего для того,
чтобы существенно повысить готовность всей системы здра-
воохранения на случай обострения эпидемиологической си-
туации.

Число специализированных коек, оборудованных для ле-
чения осложнений болезни, возросло с 29 тысяч до 130 ты-
сяч. Сформирован запас оборудования и техники. В том чис-
ле, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов
искусственной вентиляции лёгких. И слава богу, конечно, что
он не востребован в полном объёме. Задействована лишь его
незначительная часть.

Всё это означает главное – в каждом регионе страны есть
готовность, всё необходимое для того, чтобы оказывать лю-
дям с тяжёлыми осложнениями специализированную, в том
числе реанимационную помощь. Подчеркну: практически
всем, кто в ней нуждается.

Что ещё крайне важно. Врачи сейчас знают о болезни го-
раздо больше, чем в начале эпидемии. У них есть и собствен-
ный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые
методики лечения с использованием эффективных препаратов,
производство которых мы также существенно нарастили.

Как показал мировой опыт, именно неготовность, пере-
грузка систем здравоохранения стали основной причиной
высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно
было помочь. А мы, повторю, сейчас можем оказывать та-
кую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже со-
хранены – можно сказать без всякого преувеличения – мно-
гие тысячи жизней.

Конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, ме-
дицинским сёстрам (у них, кстати, завтра профессиональный
праздник, поздравляю вас), всем медицинским работникам.
Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за -
поистине самоотверженную работу, понимаем, как им труд-
но и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой
профессиональный долг.

Обращаю внимание всех руководителей, в том числе конт-
рольных и надзорных ведомств: сегодня мы обязаны помочь

месяца, с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что пола-
гающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также
обязательно получат.

Для врачей, которые работают в социальных учреждени-
ях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную сме-
ну. В случае если они непосредственно оказывают помощь
больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего
медицинского и административного персонала – 25 тысяч руб-
лей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч
рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей со-
ответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч
рублей.

Далее. Вновь повторю, ситуация в регионах различна, от-
личается. Именно поэтому субъекты Федерации ранее полу-
чили возможность принимать гибкие решения, соразмерные
уровню рисков. Сегодняшним указом эти полномочия под-
тверждаются. То есть главы регионов, опираясь на анализ си-
туации, на мнение главных санитарных врачей, будут прини-
мать решения о характере ограничительных и профилакти-
ческих мер, о том, как, в какой последовательности их можно
постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует об-
становка – может быть, даже и дополнять.

Отдельно остановлюсь на порядке деятельности предпри-
ятий.

Естественно, как и прежде, продолжат работу все госу-
дарственные и муниципальные органы власти, организации
так называемого непрерывного цикла, медицинские учреж-
дения, аптеки, финансовые структуры, торговля продукта-
ми питания и товарами первой необходимости.

Кроме того, начиная с 12 мая везде, где это возможно, не-
обходимо создать условия для восстановления деятельности
предприятий базовых отраслей экономики, а это строитель-
ство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергети-
ка, добыча полезных ископаемых.

Здесь занято значительное количество работников, и ра-
бота для них – это зарплата, благополучие семьи. И, что очень
важно, деятельность таких предприятий не связана с необхо-
димостью прямого контакта с потребителями, а значит, есть
возможность возобновления работы с низкими рисками. Ес-
тественно, при соблюдении всех санитарных норм.

При этом у руководителей регионов с учётом ситуации
на местах, рекомендаций санитарных врачей остаётся право
по согласованию с Правительством Российской Федерации ог-
раничивать или даже временно приостанавливать деятель-
ность предприятий, в том числе и в том случае, если меры
санитарной безопасности объективно не могут быть там обес-
печены.

Если такое решение принято, за сотрудниками предприя-
тий, деятельность которых пока приостановлена, как и преж-
де, сохраняется заработная плата. Это принципиальное тре-
бование.  Поручаю  главам  регионов  держать  этот  вопрос
на контроле.

Что в этой связи хочу особо подчеркнуть. Вынужденное
ограничение работы в марте – мае негативно сказалось на м-
ногих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно
расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий,
предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне,
чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компа-
нии сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не на-
капливали долги по заработным платам.

Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно со-
храним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению де-
ловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по-
 поддержке граждан и экономики. Мы с Правительством это
всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу от-
дельно.

Вместе с тем обращаю внимание: если руководители реги-
онов будут вынуждены принимать решение о приостановке
деятельности предприятий, которые не входят в перечень по-
страдавших отраслей, то они должны будут предусмотреть
свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их
сотрудников, также обязательно согласовав такие меры с фе-
деральным Правительством.

Сейчас ответственность регионов, всех уровней власти бук-
вально за каждый шаг исключительно велика. Это касается
и реализации всех профилактических мер, и чёткой, обосно-
ванной линии на постепенное снятие ограничений, определе-
ния режима работы конкретных предприятий.

Граждане, бизнес, все мы заинтересованы в том, чтобы
экономика быстрее возвращалась в привычный, нормаль-
ный ритм. И опыт многих регионов, в том числе Москвы,
где с завтрашнего дня возобновят работу все строительные

(Окончание  на  3  стр.)

Такой сейчас расклад, и ничего с этим поделать нельзя. Ос-
таётся только проявлять социальную и гражданскую ответ-
ственность. Если у вас есть своя собственная баня, приглашай-
те на помывку своих родственников и близких, которые лише-
ны возможности мыться, когда захотят. Конечно, соблюдайте
при этом необходимые гигиенические меры безопасности. Вре-
мя сейчас непростое, нужно проявить сознательность и вместе
перетерпеть все невзгоды и лишения вынужденной самоизо-
ляции.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

важно помнить, что сельская баня, это по сути своей место
массового скопления людей. Сами понимаете, очень тяжело
нормально помыться и при этом сохранить социальную дис-
танцию и масочный режим. Да и когда кругом вода и общие
тазики с лавками, о каком-то жёстком санитарном контроле и
безопасности говорить не приходится. Все мы знаем, что
коронавирус передаётся контактным и воздушно-капельным
путём. Сельская баня для него предоставляет все благопри-
ятные условия «гуляй-не хочу». А сколько в бане существу-
ет всяких труднодоступных мест, которые очень тяжело об-
работать санитарно, – тысяча всевозможных щелей и закут-
ков. К тому же существует постановление Правительства
Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-ПР, в котором конк-
ретно говорится – работу бань приостановить на период ка-
рантинных мероприятий. 8 мая в это постановление были
внесены коррективы, согласно которым, эти меры предвари-
тельно продлят до первого июня. Вот и получается, что до
первого числа баню открыть просто невозможно, это будет
прямым нарушением постановления Правительства. За это
предусмотрены солидные штрафы, причём штрафовать бу-
дут не только организацию (в данном случае поселение), но и
самих граждан.

Самоизоляция - штука непростая, особенно тяжело изоли-
роваться, когда не можешь насладиться элементарными быто-
выми удобствами. В частности, не можешь помыться. По по-
нятным причинам работу сельской бани в райцентре приоста-
новили, всё-таки место массового скопления людей, а вирус не
дремлет. Жителей села это, разумеется, не может не беспоко-
ить. Далеко не у каждого есть собственная баня под рукой -
стоит только растопить, натаскать воды, и мойся сколько душе
угодно. А меры личной гигиены в период самоизоляции при-
обретают особенное значение, мыться надо как можно чаще.
Жителям городов в этом отношении везёт, все удобства в доме.
Можно часами отмокать в горячей ванне. В райцентре, к сожа-
лению, не так. К тому же, для многих местных пенсионеров
поход в баню - это не только очередная рутинная помывка, но
и своеобразный ритуал. В свете всего этого становится понят-
но, почему «банный вопрос» в последнее время сильно обо-
стрился. В газету и в администрацию сельского поселения по-
ступают звонки от обеспокоенных жителей, вопрос один – когда
откроется помывочный оазис? За пояснениями мы обратились к
и.о. главы сельского поселения «Село Аян» Алексею Мяло.

Алексей Мяло: Я прекрасно понимаю беспокойство мест-
ных жителей, любому понятно, что без бани как без рук. Но
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и промышленные предприятия, показывает, что есть возмож-
ность обеспечить их устойчивую и в то же время безопас-
ную деятельность даже в сложных эпидемиологических ус-
ловиях.

Но повторю: это должны быть детально просчитанные ре-
шения глав субъектов Федерации. Опасно безрассудно забе-
гать вперёд. Но и сидеть сложа руки, уклоняясь от ответ-
ственности, также нельзя. Нужно пройти между Сциллой и Ха-
рибдой.

Прошу коллег из Правительства, из рабочей группы Гос-
совета продолжать оказывать необходимую помощь, экспер-
тную поддержку регионам при реализации их планов посте-
пенного выхода из режимов ограничений.

Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не даёт
нам права на ошибку. Жду от вас предельной концентрации,
самого высокого уровня готовности для оперативного реа-
гирования на любой сценарий развития событий.

Уважаемые коллеги!
Эпидемия, вызванные ею ограничения сильно ударили по-

 экономике и социальной сфере, нанесли урон благосостоя-
нию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились,
а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касает-
ся и работников, занятых в самых разных отраслях, и предп-
ринимателей, которые ведут своё небольшое дело.

С самого начала мы приняли принципиальное решение по-
могать прежде всего людям, нашим гражданам, которые нуж-
даются в этой поддержке. Ключевым критерием поддержки
бизнеса, системообразующих предприятий также стало со-
хранение занятости и заработных плат, доходов сотрудников.

Вместе с тем сейчас, когда мы только начинаем выходить
из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось
немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая
помощь гражданам.

Дорогие друзья! Я попрошу сейчас особого внимания тех
людей, которых предлагаемые меры поддержки и будут на-
прямую затрагивать. Все должны знать свои права, а органы
власти их безусловно обеспечить.

Итак. Прежде всего речь идёт о семьях с детьми. Забот
у них хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привыч-
ного дохода, то ей приходится очень непросто. Тем более если
кто-то из родителей, а ещё хуже оба, временно остались без
работы. Такое тоже бывает, к сожалению.

Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные вып-
латы семьям, имеющим право на материнский капитал, в раз-
мере 5000 рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до-
 трёх лет. Эти деньги семья будет получать три месяца – с ап-
реля по июнь.

Кроме того, по 3000 в месяц на каждого несовершенно-
летнего ребёнка положены семьям, где родители временно
потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в -
течение трёх месяцев.

Далее. Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где
доход на одного члена семьи – ниже прожиточного миниму-
ма, смогут оформить выплаты на детей с трёх до семи лет
включительно, сделать это раньше: не с 1 июля, как предус-
матривали в своё время, а с 1 июня.

Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и го-
ворил в Послании, с начала текущего года. Таким образом,
семья, подав заявление уже в июне, разово получит все при-
читающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В с-
реднем (подчёркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на-
 одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать
регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране
это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц.

Однако полагаю, что сегодня этого недостаточно. В пря-
мой поддержке государства сейчас нуждается значительно
большее число семей с детьми. И созданные нами в послед-
ние годы благоприятные для развития экономики макроэко-
номические условия, оздоровление банковской, финансовой
системы страны и накопленные резервы позволяют нам при-
нять дополнительные решения по поддержке людей.

В этой связи первое. Предлагаю в два раза повысить ми-
нимальный размер пособия по уходу за ребёнком, с 3375 -
рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработаю-
щие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это мо-
лодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

Второе. Уже говорил о дополнительных выплатах на каж-
дого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на мате-
ринский капитал. Но у нас много семей, у которых этого пра-
ва нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года,
то есть до той даты, с которой введён новый порядок предо-
ставления материнского капитала, в том числе и на первого
ребёнка.

В этой связи предлагаю также установить для таких семей
ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в -
мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Та-
ким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц
теперь смогут получать все российские семьи, имеющие де-
тей в возрасте до трёх лет.

И наконец, ещё одна мера поддержки семей с детьми. С 1 -
июня текущего года будет осуществляться разовая выплата
в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с трёх лет до -
наступления 16-летнего возраста.

И хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы со-
бирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд,
правильное, справедливое решение – для получения такой
единовременной помощи не вводить каких-то формальных
критериев. Условие сейчас может быть только одно: помощь
должны получить все, кто в ней нуждается.

Повторю: каждая российская семья, в которой растут дети
с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявле-
нием на получение такой единовременной помощи. Сделать
это уже с завтрашнего дня, дистанционно, с помощью порта-
ла «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда, и по-
лучить деньги, 10 000 рублей на каждого ребёнка, начиная,
как я уже сказал, с 1 июня текущего года.

В общей сложности с учётом сегодняшних и ранее приня-
тых решений такую поддержку получат 27 миллионов рос-
сийских детей, от младенцев до учеников школ. Считаю, что
именно такими должны быть приоритеты государства. Осо-
бенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться
о безопасности людей пожилого возраста и поддержать се-
мьи с детьми.

Уважаемые коллеги!
Вы знаете, что практически каждую неделю с участием

бизнеса мы проводим совещания по поддержке и развитию
ключевых отраслей экономики. Такую практику выработки

адресных решений, донастройки уже принятых мер в бли-
жайшее время обязательно продолжим. Рассмотрим ситуа-
цию в сельском хозяйстве, лёгкой промышленности, в сфере
связи и IT-индустрии.

Но вот на какую острую, системную проблему хочу об-
ратить сегодня ваше внимание. По последним данным, число
официально зарегистрированных безработных в России дос-
тигло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два раза выше уровня
начала апреля.

Ситуация непростая и требует комплексных действий по-
 стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потеряв-
ших работу. Прошу Правительство подготовить такие реше-
ния. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая.

Сразу скажу: наша главная задача – максимально снизить
риски дальнейшего роста безработицы и здесь также срабо-
тать на опережение. Ведь квалифицированные кадры, так же
как и созидательная энергия самих предпринимателей, – это
капитал развития страны. И нам его необходимо сберечь.

Поэтому уже принятые меры поддержки экономики, в -
первую очередь направленные на обеспечение устойчивости
работы предприятий, нужно, безусловно, исполнять. Нужно
сделать так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы,
инфраструктура и потенциал бизнеса, чтобы именно сейчас
критически не снижалась занятость и предприниматели мог-
ли достаточно быстро восстановить свои коллективы, нарас-
тить, нормализовать экономическую жизнь в целом.

Напомню, что для предприятий малого и среднего бизнеса
в пострадавших сферах, а также для социально ориентиро-
ванных НКО мы предусмотрели прямую государственную
субсидию на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Базовое, ключевое условие получения такой поддержки – со-
хранение штатной численности на уровне не менее 90 про-
центов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на-
 поддержку четырёх миллионов работников.

Вместе с тем бизнесу необходимо понимание перспективы,
надо увидеть горизонт развития ситуации, чтобы компании
могли принимать решения с большим, как я только что сказал,
горизонтом планирования, а не на ближайшие месяц или два.

В этой связи ещё ряд новых мер.
Первое. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кре-

дитную программу поддержки занятости. Воспользоваться
ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а так-
же социально ориентированные НКО. Потенциально эта мера
позволит поддержать семь миллионов рабочих мест.

Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ
на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок
погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Важно, что кредит будет доступным для предприятий, а бан-
ки заинтересованы работать по такой программе. Конечная
ставка для получателей кредита будет льготной – 2 процен-
та. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты
не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются.
Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен госу-
дарственной гарантией.

И главное, если в течение всего срока действия кредитной
программы предприятие будет сохранять занятость на уровне
90 процентов и выше от своей нынешней штатной численнос-
ти, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты
по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на-
 себя государство.

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 про-
центов от штатной численности, то в этом случае списывает-
ся половина кредита и процентов по нему.

Такой кредит можно будет использовать достаточно гиб-
ко, как непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так
и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взя-
того беспроцентного так называемого зарплатного кредита.
Напомню, что этот инструмент поддержки занятости у нас
также уже работает.

Но при всей свободе манёвра для предприятий и органи-
заций поручаю Правительству обеспечить контроль за соб-
людением ключевого принципа: предприятия должны направ-
лять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на-
 обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исклю-
чены, полностью исключены и разного рода махинации вро-
де создания фиктивных, так называемых бумажных рабочих
мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ. Прошу за-
 этим строго следить.

И конечно, помимо кредита предприятия должны будут
софинансировать выплату зарплат за счёт собственных средств.

Что хочу здесь подчеркнуть: мы поддерживали и будем
поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто
думает о своих коллективах. Повторю ещё раз, смысл госу-
дарственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес
сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников.

Второе. Предприятия пострадавших отраслей уже полу-
чили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть
месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение
года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом
представители оного меня и просили. Но только простого
переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня
тоже явно недостаточно.

Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал ны-
нешнего года полностью списать, за исключением НДС. Эта
мера распространится на индивидуальных предпринимате-
лей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших
отраслях и на социально ориентированные НКО.

Вновь подчеркну: в данном случае будет работать прин-
цип не отсрочки, а именно полного списания налогов и стра-
ховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май,
июнь – за те месяцы, когда бизнес оказался и будет ещё нахо-
диться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой
поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.

Третье. В прошлом году в четырёх регионах страны – в -
Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – са-
мозанятые граждане, а это люди, которые в том числе оказы-
вают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают
репетиторами, нянями и так далее, получили возможность
официально оформить свою деятельность, выйти из так на-
зываемой серой зоны и платить налог в размере четырёх или
шести процентов от дохода. Такой возможностью в прошлом
году воспользовались около 340 тысяч человек.

Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям
работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю,
что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить.
Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на до-
ход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме.

В этой же связи четвёртое. Сейчас возможность для реги-

страции самозанятых действует уже в 23 регионах. И число
тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч. Предла-
гаю предоставить всем самозанятым гражданам так называе-
мый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счёт кото-
рого они смогут в этом году проводить налоговые платежи,
не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

Пятое. Сейчас необходимо снизить фискальное бремя и на-
 индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наи-
более пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году пре-
доставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в -
отношении страховых взносов, тем самым также дополнитель-
но поддержать их в этот сложный период.

И, наконец, шестое. Практически во всех субъектах Феде-
рации созданы и достаточно успешно работают государствен-
ные структуры, которые оказывают микрофинансовую под-
держку индивидуальным предпринимателям, семейным пред-
приятиям, небольшому бизнесу.

Предлагаю не откладывая провести докапитализацию та-
ких компактных, но достаточно эффективных региональных
институтов развития и направить на эти цели 12 миллиардов
рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддер-
жка малого и среднего предпринимательства» на предстоя-
щие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сра-
ботать уже сейчас, в 2020 году.

Уважаемые коллеги!
Очевидно, что налаживать, отстраивать нормальную дело-

вую жизнь, работу предприятий придётся шаг за шагом. Ре-
шая при этом стратегические задачи, отвечая на вызовы новой
реальности, которая формируется сейчас в мире, когда жёст-
кую встряску испытывают глобальные рынки, система миро-
вой торговли, нарастают темпы технологической гонки.

Поэтому дал поручение Правительству приступить к раз-
работке общенационального плана по восстановлению занято-
сти и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики.

Сразу хочу подчеркнуть: задача такого плана не только
в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а замет-
но, ощутимо продвинуться в достижении национальных це-
лей развития, обеспечить восстановление экономики с новым
качеством, за счёт кардинального улучшения делового кли-
мата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных
изменений, создания эффективных, высокотехнологичных
рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвести-
ционных проектов, проектов инфраструктурного и прост-
ранственного развития страны.

Конечно, такие задачи потребуют и значительных финан-
совых ресурсов, повышения доступности кредита для ре-
ального сектора. Банк России уже провёл снижение ключе-
вой ставки и объявил о своей готовности к дальнейшим дей-
ствиям в этом направлении. Рассчитываю, что все эти реше-
ния поддержат спрос в экономике во втором полугодии, да-
дут дополнительный ресурс предприятиям, что в конечном
итоге будет способствовать более быстрому восстановлению
занятости.

Что вновь хотел бы подчеркнуть особо. Мы принимаем
сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно
их своевременно и профессионально подготовить. Но ещё
важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделенные
государством немалые средства получили конкретные семьи,
люди, предприятия. Обращаю внимание всех коллег: уважа-
емые друзья, вы несёте за это персональную ответственность.
Повторю: поручения будут считаться исполненными только
тогда, когда государственная помощь дойдёт до каждого, кому
она предназначена.

В этой связи напомню, что ещё 8 апреля, то есть больше
месяца назад, предложил установить специальную федераль-
ную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу,
а также водителям экипажей скорой помощи, которые непос-
редственно работают с больными коронавирусом.

Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на-
 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъек-
тах Федерации, а получили их, что называется, на руки 56
000 человек. А это меньше половины из числа тех медработ-
ников, кому начислены такие выплаты.

Все средства на апрельские выплаты в регионы уже по-
ступили. Поручаю главам субъектов Федерации наладить
работу так, чтобы до 15 мая (сегодня – 11-е) все медицинс-
кие работники получили положенные им апрельские выпла-
ты, а Правительство, Минздрав – обеспечить здесь коорди-
нацию и постоянный мониторинг.

Прошу иметь в виду, дорогие друзья. Я лично проверю
состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.

Ещё один важнейший вопрос, который буду держать на-
 контроле. 6 мая был подписан Указ о предоставлении допол-
нительных страховых гарантий медицинским работникам. По-
 аналогии с личным составом Вооружённых Сил России. Стра-
ховка должна распространяться на всех, кто с первых дней
участвовал в борьбе с эпидемией. Это принципиально.

В целом прошу рабочую группу Совета по стратегичес-
кому планированию и национальным проектам совместно с -
Общероссийским народным фронтом рассмотреть ход испол-
нения этих и других ключевых поручений по поддержке граж-
дан и экономики и представить мне исчерпывающий доклад.
Такой контроль в дальнейшем будем проводить регулярно.

Теперь,  дорогие  друзья,  хотел бы  обратиться  ко всем
гражданам России.

Уважаемые друзья!
Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно,

но выходить из режима ограничений. Завершается период не-
рабочих дней, который был объявлен по всей стране.

Да, для ряда территорий, их отдельных предприятий ог-
раничения пока сохраняются. Уверен, вы хорошо знаете си-
туацию в своём регионе и в этом случае отнесётесь к таким
решениям с пониманием.

При этом прошу глав регионов при соблюдении всех тре-
бований безопасности везде, где это допустимо, предоставить
людям возможность не только выходить из дома, гулять с -
детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, ко-
нечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу рас-
пространения вируса.

Дорогие  друзья! Будьте  предельно  осторожны.  Сохра-
няйте, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас своё
внимание к личным мерам предупреждения заражения.

Я, как говорится, понимаю и уже упоминал, говорил об э-
том раньше, что подчас сил нет больше терпеть все эти огра-
ничения. Но заразиться, заболеть, потерять трудоспособ-
ность – намного хуже.

Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и в-
месте здесь уже многого добились, многое сделали и многое
одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше реги-
онов России возвращались к нормальной, привычной жизни.

Благодарю вас.
Kremlin.ru.

Владимир  Путин...
(Окончание. Начало  на 2  стр.)
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И.о. редактора
С.В. Лапоников

На уроках технологии в Нельканской школе, начиная с февраля, мальчишки под руко-
водством педагога Светланы Сосниной приняли участие во Всероссийском конкурсе, по-
священном 77-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.

  . Ïîáåäà ãëàçàìè äåòåé

Äàæå êàðòîííûé òàíê
ìîæåò ïîáåäèòü

четверку» - Т34, советский средний танк пе-
риода Великой Отечественной войны, из кар-
тона сделал Савелий Кирилин и получил Дип-
лом I степени. В своих работах ребята предста-
вили  авиацию, колесную грузовую технику
(машины) времен Второй мировой войны. Ки-
рилл  Савинов  за  свою  творческую  работу
«Самолет» получил Диплом I степени, Денис
Ноев за свою работу «Машина» также полу-
чил Диплом I степени. Мальчишки 8 класса
сделали технику военного времени и практи-
чески все получили почётные Дипломы раз-
личной степени.

Ïðîêóðàòóðîé Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà
ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè Ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè

ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ

ÎÎÎ «Àìóðâîäðåñóðñ» ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Указанным юридическим лицом на реке Алдома в августе 2019 года осуществлялась
хозяйственная деятельность по добыче и переработке водных биоресурсов.

В ходе осмотра сотрудниками прокуратуры производственной территории предприя-
тия установлено, что работниками юридического лица на прилегающей к реке Алдома
территории открытым способом в металлической бочке осуществлялось сжигание бытового
мусора.

В связи с изложенным прокурором района в отношении генерального директора предпри-
ятия и юридического лица ООО «Амурводресурс» возбуждено 2 дела об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезв-
реживании отходов производства и потребления, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 8.2.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения Приамурским межрегиональным управлением Роспри-
роднадзора обоих административных дел генеральному директору предприятия назначен
штраф в размере 10.000 руб., юридическое лицо оштрафовано на сумму в размере 100.000
руб.

Постановления о привлечении к административной ответственности в законную силу не
вступили.

А.В. Петров,
прокурор района.

  . Ïðîâåðêè

Учредителем и организатором данного кон-
курса является Центр гражданских и молодеж-
ных инициатив  «Идея»  города  Оренбурга.
Наши мальчишки приняли участие в номина-
ции «Творческая» и представили в электрон-
ном виде свои работы из подручного материа-
ла. Информация об итогах конкурса была раз-
мещена на портале организатора 10 марта 2020
года. Все Дипломы, Сертификаты и Благодар-
ственные письма за участие пришли в элект-
ронном виде по сети Интернет.

Мальчишки из подручного материала сде-
лали военную технику. Знаменитую «тридцать-

С юбилеем,
íàøà äîðîãàÿ Ëþäìèëà!

От всей души поздравляем тебя с особенной красивой
датой! Благополучия, достатка, цветов прекрасных,
добрых слов! Пусть жизнь течет легко и гладко, приносит
радость и любовь! Пусть будет каждый день наполнен
заботой близких и друзей, и все желания исполнит
чудесный этот юбилей!

Семьи Глотовых, с. Аян, г. Хабаровск.

От всей души поздравляем вас с юбилеем и в первую очередь
хотим поблагодарить вас за то, что помогли в трудную минуту.
Только благодаря вам у нас есть свой кров. Благодарим вас за
любящую доброту, отзывчивость и умение прощать и быть
щедрой на любовь и сочувствие и ласку. Дай Бог вам здоровья,
долгого и крепкого. Пусть Бог хранит вас долгие годы, ведь вы
так нужны не только своим детям, но и очень большому кругу

родных и друзей.
С уважением, Татьяна,

Ольга, Олег, Лена.

Дорогая любимая
Ëþäìèëà Ïàâëîâíà!

В селе Свечино Хабаровского  района полностью завершилось строитель-
ство автомобильной дороги, ведущей к “дальневосточным гектарам”. Объект
инфраструктуры уже введен в эксплуатацию, он обеспечит беспрепятствен-
ный проезд к 239 земельным участкам общей площадью 311 гектаров. На эти
цели  из  федерального  и  краевого  бюджетов  было  выделено  более  140  млн
рублей.

Строительство объекта началось в августе 2019 года. Подрядной организацией
“Благострой” обустроено около 3 километров дороги IV категории с песчано-щебе-
ночным покрытием и ограждением. Дорожное полотно состоит из двух полос дви-
жения.

- В планах  - реализовать еще один этап проекта по обеспечению инфраструктуры к
“дальневосточным гектарам” в Хабаровском районе. Так, до конца года завершится
строительство основной улицы с асфальтобетонным покрытием в жилой застройке
села Свечино. Протяженность объекта составит 1,7 километра, - отметили в админис-
трации Хабаровского района.

Как сообщили в краевом министерстве имущественных отношений, в настоящее
время возобновилось строительство дороги к самой крупной агломерации в крае по
количеству компактно расположенных “дальневосточных гектаров”. Объект находит-
ся в районе им. Лазо на территории Кругликовского сельского поселения, в которое
входят села Зоевка, Кругликово и Владимировка. Ожидается, что к концу года здесь
появится дорога общей протяженностью 9 километров, которая обеспечит проезд
почти к 500 земельным участкам.

Кроме того, к концу 2020 года в Кругликовском сельском поселении появится 21
новая подстанция ЛЭП. Заниматься подключением приоритетной территории к элек-
тричеству будет Дальневосточная железная дорога. Подрядная организация уже про-
вела проектно-изыскательные работы.

Напомним, мероприятия по созданию инфраструктуры для “дальневосточных
гектаров” предусмотрены планом социального развития центров экономического
роста Хабаровского края. Общая стоимость работ составляет 987 млн рублей. Сред-
ства выделялись поэтапно, начиная с 2018 года, из федерального и регионального
бюджетов.  На  сегодняшний  день  на  территории  Хабаровского  края  заключено
более 10 тысяч договоров безвозмездного пользования “дальневосточными гекта-
рами”.

www.khabkrai.ru.

  . Íîâîñòè êðàÿ

В крае ввели в эксплуатацию
первую подъездную дорогу

к “дальневосточным гектарам”

Ïîìîãè âåòåðàíó ñåé÷àñ!
  . Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü

В  рамках  патриотического  проекта
«Историческая память» 22 продуктовых
набора, состоящих из круп (гречневая, ри-
совая), сахара, муки, говяжьей тушенки,
сайры, растительного масла, сладостей
(абрикосового джема и компота из отбор-
ных  абрикосовых  половинок),  получили
дети Великой Отечественной войны, про-
живающие в Нелькане.

Получилось по два пакета каждому, один с
сыпучими  продуктами,  второй с  баночной
продукцией.  Раз-два  -  и  готова  наваристая
каша, лишним в хозяйстве такой набор никому
не покажется. Продуктовые наборы для од-
носельчан формировали три индивидуальных
предпринимателя: Алена Архинос, Антонина
Пахомова, Елена Тураева и Нельканское по-
требительское общество. Односельчане при-
нимали продуктовые наборы с благодарнос-
тью. Видимо, крупы и масла пришлись очень
кстати в период изоляции.

Стихотворение современника Петра Давы-
дова «Помоги сегодня ветерану» напоминает
нам, живущим сейчас, что «забывать о прошлом

– просто странно», да и вообще нелепо. Ведь
тот, кто не знает своего прошлого, просто не в
состоянии понять настоящего. Без памяти о
предках жизнь пуста и бессодержательна. Про-
дуктовые наборы - это просто очередная дань
уважения прошлому. Жест, который лишний
раз подчёркивает мировоззренческие ориен-
тиры.

Благодарной памяти верны,
Хвалим постоянно ветеранов,
А реально помогать должны!
Ветеран войны проснулся рано –
Снова раны старые болят.
 Помоги седому ветерану –
За тебя сражался он в боях.
 Он пешком прошел моря и страны.
И нелегким был тот долгий путь.
Помоги сегодня ветерану!
Сделай для него хоть что-нибудь!
Проступают, словно из тумана,
Лица тех, кто отдал жизнь за нас.
Помоги живому ветерану!
Помоги не завтра, а сейчас!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Уважаемые односельчане.
Выражаем глубочайшую благодарность за моральную и материальную под-

держку в связи со скоропостижной смертью нашей мамы, бабули
ШУБИНОЙ Марии Иннокентьевны.

Ее уход совпал с непростым периодом в жизни нашего села.
Но несмотря на эти сложности, благодаря вам, дорогие, родные, близкие,

знакомые, друзья, мы проводили маму достойно. Спасибо вам за ваше сочув-
ствие, ваши слезы, за душевное тепло. Это было очень своевременно и важно.
Отдельная особая благодарность нашей сельской медицине и главврачу Елене
Александровне Братышевой. Вы продлевали маме жизнь в течении длительно-
го времени. Боролись за ее жизнь до последнего ее дыхания.

Поклон вам всем и уважение. Живите долго.
Семья Мальцевых.


