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

Ìîñòû - â ïîðÿäîê!
  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

  . Ïàìÿòü

Зажжем свечу на окне!
îçàðåíû ïëàìåíåì ñâå÷è â îäèí
èç  ñàìûõ  ñâåòëûõ  è  òîðæå-
ñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ íàøåãî
íàðîäà â áëàãîäàðíîñòü âîèíàì
çà æèçíü, çà äåòñòâî, çà âåñíó,
çà òèøèíó, çà ìèðíûé äîì, çà
ìèð, â êîòîðîì ìû æèâåì.

Ãëÿäÿ íà ôîòîãðàôèè çåìëÿ-
êîâ â Áåññìåðòíîì ïîëêó, áåç-
ãðàíè÷íî  ëþáèâøèõ  æèçíü,
ïîíèìàåøü,  ÷åãî  èì  ñòîèëî
åæåäíåâíî ðèñêîâàòü åþ, ñàìî-
îòâåðæåííî èäòè íà ïîäâèã, íà
ñìåðòü, ÷òîáû òîëüêî ïðèáëè-
çèòü Ïîáåäó. Êàæäûé ÷åëîâåê
íåïîâòîðèì,  è  íè  ó  êîãî  íà
ñâåòå  íåò  ïðàâà  óáèâàòü  ýòó
íåïîâòîðèìîñòü. Äà, íå  áûëî
íà  âîéíå  áîëüøèõ  ïîòåðü  è
ìàëûõ. Ëþáàÿ ïîòåðÿ äî÷åðè
èëè ñûíà äëÿ Ðîäèíû-ìàòåðè
– íåçàæèâàþùàÿ ðàíà, òðàãå-
äèÿ íàâå÷íî. Âîéíà – ýòî âå-

ëèêèé óðîê äëÿ âñåõ ëþäåé. Íàøà ñ âàìè çåì-
ëÿ÷êà, ïåäàãîã, äèòÿ âîéíû Íåëëè Ïåòðîâíà Êó-
äüÿðîâà íàïèñàëà  ñòèõîòâîðåíèå  «Ïàìÿòü æè-
âåò»:

Ìû æèâåì äàëåêî, äàëåêî îò Ìîñêâû,
Íî æèâåì ìû äåëàìè âñåé íàøåé ñòðàíû,
È ñâîèõ çåìëÿêîâ çàáûâàòü íå äîëæíû.
Ìîæåò, èõ êðîìå íàñ è íå âñïîìíèò íèêòî,
Ïóñòü è âñïîìíèò, íî ìû ëþáèì êðåï÷å çàòî.
Ýòî ïàìÿòü æèâàÿ çà íàìè ñòîèò,
Ýòî ïðàçäíèê Ïîáåäû ê íàì â ñåðäöå ñòó÷èò.
Äàâàéòå âñå âìåñòå ïîääåðæèì àêöèþ è çàæ-

æåì Ñâå÷ó Ïàìÿòè íà ñâîåì îêíå.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Øåñòâèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà – ýòî æèâîå íà-
ïîìèíàíèå äëÿ íàñ, æèâóùèõ íûíå, î ïîäâèãå
íàøèõ ïðåäêîâ. 75 ëåò ïðîøëî ñ ìîìåíòà îêîí-
÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à ïàìÿòü
âíîâü è âíîâü âîçâðàùàåò íàñ ê òåì ãåðîè÷åñêèì
è òðàãè÷åñêèì äíÿì. Â ýòîì ãîäó ìû íå áóäåì
ïðàçäíîâàòü âåëèêóþ ãîäîâùèíó îòêðûòî: êàðàí-
òèí è ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè çàïåð âåñü ìèð â ñâî-
èõ êâàðòèðàõ, è íàñ â òîì ÷èñëå. Ïîýòîìó øå-
ñòâèå Áåññìåðòíîãî ïîëêà îòìåíåíî, íî ó íàñ âñå
ðàâíî åñòü âîçìîæíîñòü âñïîìíèòü î òîì ãåðîè-
÷åñêîì ìàå - ïîääåðæàâ òåõ, êòî ïðåäëàãàåò 9
ìàÿ â 21.00 çàæå÷ü ó ñåáÿ íà îêíå Ñâå÷ó Ïàìÿ-
òè çà òåõ, êòî âîåâàë. Ïóñòü íàøè îêíà áóäóò

Âìåñòå ñ òåì, ðåøåíèåì Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà  îò  30.10.2019  â  óäîâëåòâîðåíèè èñêîâûõ
òðåáîâàíèé  ïðîêóðîðå  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà
îòêàçàíî. Èç ñîäåðæàíèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ñëå-
äîâàëî, ÷òî ïðîêóðîð íå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì
â îáëàñòè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, à çíà÷èò, âûâî-
äû, îòðàæåííûå â àêòå ïðîâåðêè î íåíàäëåæà-
ùåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ìîñòîâûõ ñîîðóæå-
íèå â îáîñíîâàíèå óäîâëåòâîðåíèÿ èñêîâûõ òðå-
áîâàíèé ïîëîæåíû áûòü íå ìîãóò.

Íå ñîãëàñèâøèñü ñ äàííûì ñóäåáíûì ðåøåíè-
åì ïðîêóðîðîì ðàéîíà ïðèíåñåíî àïåëëÿöèîííîå
ïðåäñòàâëåíèå.

Àïåëëÿöèîííûì îïðåäåëåíèåì Õàáàðîâñêîãî
êðàåâîãî  ñóäà  îò  10.03.2020  èñêîâûå  òðåáîâà-
íèé ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû.

Íà ÊÃÊÓ  «Õàáàðîâñêîå  óïðàâëåíèå  àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã» â ñðîê äî 01.11.2021 âîçëîæå-
íî èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî âîññòàíîâëåíèþ
32  ìîñòîâûõ  ñîîðóæåíèé,  à  íà  Ìèíèñòåðñòâî
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ äî 01.01.2021 îðãàíèçîâàòü ôèíàíñèðî-
âàíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó óêàçàííûõ ìîñòîâ.

Èñïîëíåíèå ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ íàõîäèòñÿ íà
êîíòðîëå ïðîêóðàòóðû Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.

Ñ.Õ. Øàìàèëîâ,
è.î. ïðîêóðîðà ðàéîíà.

Ïðîêóðàòóðà Àÿíî-Ìàéñêîãîðàéîíà â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå äîáèëàñü âîçëîæåíèÿ îáÿçàííîñ-
òè íà ÊÃÊÓ «Õàáàðîâñêóïðàâòîäîð» ïðèâåñ-
òè ìîñòû íà àâòîäîðîãå ñ. Àÿí - ñ. Íåëüêàí â
íîðìàòèâíîå òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

Â àâãóñòå 2019 ãîäà ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà áûëà
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè
ýêñïëóàòàöèè ìîñòîâ íà àâòîäîðîãå ñ. Àÿí - ñ.
Íåëüêàí.

Ïðîâåðî÷íûìè ìåðîïðèÿòèÿìè  óñòàíîâëåíî,
÷òî íà äàííîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ðàñïîëîæå-
íî  119  ìîñòîâûõ  ñîîðóæåíèé,  32  èç  êîòîðûõ
òðåáóþò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Òàê, íà ðÿäå ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèé íåîáõîäè-
ìî âîññòàíîâèòü îïîðíûå êîíñòðóêöèè, à íåêî-
òîðûå ìîñòîâûå ñîîðóæåíèÿ ïîëíîñòüþ ðóèíè-
ðîâàíû, îáðóøèëèñü è òðåáóþò ïîëíîãî âîññòà-
íîâëåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè â Êèðîâñêèé ðàéîí-
íûé  ñóä  ã.  Õàáàðîâñêà  ïðîêóðîðîì  ðàéîíà
ïðåäúÿâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå ñ òðåáîâàíèÿìè
ê ÊÃÊÓ «Õàáàðîâñêîå óïðàâëåíèå àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã» è ìèíèñòåðñòâó òðàíñïîðòà è äîðîæ-
íîãî  õîçÿéñòâà Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ  î  âîçëîæå-
íèè îáÿçàííîñòè ïî ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïî ðåìîí-
òó óêàçàííûõ àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Ïëàí ïðàâèòåëüñòâà
Основные меры по поддержке граждан и бизнеса объе-

динили в единую презентацию. На 30 слайдах представ-
лен разработанный Правительством РФ план преодоле-
ния экономических последствий эпидемии коронавиру-
са. В презентации с конкретными цифрами обозначены
общесистемные меры государственной помощи россий-
ским регионам, малому и среднему бизнесу, предприя-
тиям  и наиболее  пострадавшим отраслям.  Отдельное
внимание уделено поддержке доходов населения.

Помимо этого, организована работа колл-центра Пра-
вительства РФ для информирования о мерах поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса. По номеру 8-800-
707-08-85 предприниматели, испытывающие сложности
из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать
любые интересующие вопросы.

Надевать маски необходимо при входе в магазины,
общественный транспорт, на вокзалы, в аэропорты и дру-
гие общественные места

В понедельник, 20 апреля, на очередном заседании
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, было
принято решение о введении в Хабаровском крае уси-
ленного масочного режима. Уже с 22 апреля граждане
должны надевать маски при входе в магазины, обществен-
ный транспорт, на вокзалы и в аэропорты, а также в лю-
бые другие общественные места.

- Думаю, два дня хватит на оформление моего пору-
чения.  Сразу  продумайте механизмы  контроля  за  его
исполнением. Если это транспорт, то следить за тем, на-
дета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины
должны будут пропускать людей, только если они в мас-
ках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции
внутри торговых точек, разметки возле касс. За наруше-
ние этих правил наказывать будем по всей строгости за-
кона, - сказал Сергей Фургал.

Óñèëåííûé ìàñî÷íûé ðåæèì
ââåäåí â Õàáàðîâñêîì êðàå

В Хабаровском  крае  наращивают возможности для
приема пациентов с диагнозом COVID-19. В регионе на
базе стационаров готовятся дополнительно развернуть
еще 420 коек для лечения заболевших. Сейчас в больни-
цах подготовлено 658 мест, как этого требуют федераль-
ные нормативы. Однако власти не хотят смешивать лю-
дей с тяжелыми и легкими формами заболевания, поэто-
му разумно отделить их на время лечения. Такую задачу
на заседании оперативного штаба по борьбе с коронави-
русом перед краевым минздравом поставил губернатор
Сергей Фургал.

- К следующей неделе прошу подготовить дополни-
тельные места для приема пациентов с COVID-19. Нам
нужно создать двухуровневую систему маршрутизации
пациентов. С тяжелыми формами должны находиться в
инфекционном госпитале, для этого его нужно макси-
мально освободить. Люди с легкой клиникой также долж-
ны ложиться в стационар, но уже в другое место, где их
будут наблюдать. Отправлять таких людей домой нельзя,
потому что никто не гарантирует, что не произойдет рас-
пространения инфекции. Поэтому у  вас семь дней на
решение этой проблемы, - поручил губернатор.

Как доложил министр  здравоохранения края  Алек-
сандр Витько, его ведомство совместно с Роспотребнад-
зором уже проанализировало существующий потенци-
ал лечебных учреждений. Так, 192 места можно создать
на базе 11-й городской клинической больницы, еще 100
мест реально подготовить во 2-й ККБ. В Комсомольске-
на-Амуре откроют 130 мест. Пока же из 10-й больницы,
где размещен инфекционный госпиталь, был перенесен
изолятор в детский санаторий «Амурский». Это позво-
лило освободить еще как минимум 40 дополнительных

Åùå 420 êîåê äëÿ ïðèåìà
ïàöèåíòîâ ñ COVID-19

(Окончание на 2 стр.)
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  . Òî÷êà çðåíèÿ

Профессор Игорь Гундаров:
«Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии»

  . Ñèäèì äîìà

Самоизолироваться лучше с книгой

типов – инфекционные и неинфекционные. Нынешний
коронавирус - это яркий пример именно эпидемии вто-
рого типа. Человечество охватила тотальная пандемия
страха, причем профессор замечает, что эта пандемия,
скорее всего, не была смоделирована изначально, она
возникла случайно. Только потом стали примешиваться
различные  экономические  и политические  интересы.
Стоит заметить, что ощущение тревожности и страха спо-
собно вызывать резкое падение иммунитета – вот и вы-
ходит, что люди вполне реально могут умирать от страха.
Нужно обратить придельное внимание не только на сам
вирус, но и на человека, на его психическое здоровье.
Паника увеличивает смертность от инфекционных забо-
леваний в разы, а ее, наоборот, раздувают. Нужно при-
влечь лучших психиатров и других специалистов для
разъяснительной профилактики, чтобы они обстоятель-
но объяснили людям, где реальная опасность, а где мас-
совый психоз. Ведь на поверку оказывается, что большин-
ство транслируемых ужасов - это просто дешевый «фэйк».
Человек идет по улице, и - бах! Упал замертво, при пнев-
монии так никогда не умирают, это нонсенс! Те же самые
маски, профилактический эффект от которых практичес-
ки никакой, зато психологический - колоссален. Когда кру-
гом люди в масках, не разговаривают нормально, не улы-
баются, это порождает страх. Противочумные халаты –
явная показуха, ведь их нужно дезинфицировать после
каждого вызова, а это физически невозможно, когда вызо-
вов десятки тысяч. Маскарад, и маскарад опасный, грани-
чащий с какой-то нелепой провокацией.

В целом профессор Гундаров, как профессиональный
врач, не видит ничего страшного в нынешней пандемии,
более того, он вообще не уверен, что пандемия суще-
ствует. Он считает, что это совершенно банальная вспыш-
ка острореспираторного заболевания, которая в прин-
ципе ничем не отличается от всех предыдущих. «Заглох-
нуть» она должна за три-четыре месяца.

P.S. Насколько верным является версия профессора
Гундарова, сейчас сказать невозможно. На совещании
с президентом Путиным по поводу эпидемиологичес-
кой обстановки в стране врачи-вирусологи не смогли
прийти к единому мнению даже относительно того, в
какой стадии эта самая обстановка сейчас пребыва-
ет: то ли уже можно ослаблять карантинные меры,
то ли их придется продлевать. Вакцины от «короны»
до сих пор не создано, хотя работы ведутся в разных
странах. Единственное, на чем сходятся медики – боль-
шинство смертей при заболевании коронавирусной ин-
фекцией вызвано не самим вирусом, а осложнениями, им
вызываемым (что, в принципе, вовсе не противоречит
версии профессора Гундарова). Ну, а окончательные,
достоверные выводы можно будет сделать лишь тог-
да, когда коронавирус будет усмирен.

Берегите себя и своих близких! Здоровья вам!
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Доктор медицинских наук, профессор, академик
РАЕН, специалист в области эпидемиологии и профи-
лактической медицины Игорь Гундаров считает, что
причиной высокой смертности во время нынешней
пандемии является не сколько коронавирус, сколько
обыкновенная пневмония. Штука опасная, но вполне
знакомая и с весьма предсказуемыми цифрами смер-
тности. Давайте разберемся, что к чему, вместе с
профессором Гундаровым.

Профессор сообщает, что коронавирусы изучают до-
вольно давно, примерно с пятидесятых годов. Коронави-
русов существует множество типов, и у них достаточно
сложные взаимосвязи между собой, а с вирусом гриппа
у них настоящая конкуренция – горячая и напряженная,
с большим количеством жертв среди населения. Давно
обнаружили достаточно интересный факт: там, где уро-
вень инфицированности гриппом низкий, начинают не-
избежно процветать разношерстные коронавирусы. Од-
нако вирус гриппа хоть и весьма опасен, но достаточно
хорошо изучен и успешно лечится. За последние десять
лет грипп удалось относительно успешно обуздать. Еже-
годных случаев заболеваемости стало меньше, и вот на
сцене появился новый короновирус. Трудно назвать по-
добное простым совпадением. Скорее, усмирение грип-
па освободило некую биологическую или эпидемиоло-
гическую  нишу,  в  которую незамедлительно  хлынули
коронавирусы и другие микровирусные агенты. Полу-
чается, что медицина обезглавила одного дракона, но его
место в пищевой цепочке незамедлительно занял новый,
не  менее прожорливый  и коварный.  При  этом  важно
понимать, что люди умирают вовсе не от коронавируса,
а от пневмонии, а она может быть вызвана самыми раз-
нообразными агентами микромира. Грипп практически
повержен, а статистика смертности от пневмонии за пос-
ледние годы практически постоянная. Например, у нас в
стране ежегодно умирает от пневмонии 30-35 тысяч че-
ловек, а в Китае от коронавируса погибло около 4000.
Мрачная постоянность пневмонии объясняется именно
тем, что в свободной нише всегда бушуют разнообраз-
ные «болячки» - обуздаем одну, обязательно появится
другая, как в народной поговорке про свято место, кото-
рое пусто не бывает. Система здравоохранения должна
быть налажена таким способом, чтобы реакция на ка-
кую-то новую «вспышку» всегда была адекватной, а не
порождала панику и общественный хаос.

По мнению профессора Гундарова, вся эта нынеш-
няя вирусная паника необоснованно раздута. Нынеш-
ний коронавирус в отношении летальности достаточно
средний. В той же Италии, согласно статистическим дан-
ным, ежегодно умирает от всевозможных заболеваний
около 600 000 человек, и даже сейчас этот показатель
смертности не изменился. В сущности, ситуация такая-
же, как и всегда. Вы спросите, откуда тогда такая паника?
Профессор Гундаров считает, что эпидемии бывают двух

конкурсы, в ходе которых ребята зарабатывали очки и,
само собой, просто веселились. Ну и, конечно-же, знако-
мились с главным сокровищем образованного человека
– книгой. Узнавали, каких правил нужно придерживать-
ся при посещении библиотеки, как правильно оформить
читательский билет и как ухаживать и правильно обра-
щаться с книгами. Книги нельзя жевать, мочить и му-
чать, они словно живые существа – требуют ухода и при-
стального внимания. Сказка для ребят, это самый вер-
ный проводник в мир чтения и сокровенных знаний, так
что малыши соревновались в первую очередь в знании
сказочной тематики. Али-Баба и прочие разбойники всей
веселой ватагой веселили малышей, несмотря на мрач-
ные проделки коронавируса. Знатоки сказок, да и вооб-
ще все участники конкурса, получили забавные призы,
которые точно скрасили первоклашкам серые дни изо-
ляции –  специальные  наборы  для пускания  мыльных
пузырей и прочие веселые безделушки.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Сотрудники аянской библиотеки словно чувствовали,
что начнется масштабная и поголовная самоизоляция. В
школу путь закрыт – все должны перейти на режим дис-
танционного обучения. Ученики не расстаются с план-
шетами и мобильными телефонами, теперь гаджеты -
единственная связь с учителем, который стал и близок, и
далек одновременно. Работники библиотеки решили дей-
ствовать более старомодно: когда сидишь дома, то ком-
пании лучше книги все равно не придумать. В преддве-
рии карантина перваклашек знакомили с самым прове-
ренным и твердым источником знаний – книгой. Книга
всегда сильна и некогда не выходит из моды. Дорогой
планшет может разрядиться, а интернет - помахать на
прощание цифровым платком, как только возникнут пе-
ребои со связью, а книга - штука надежная, она не под-
ведет!

Детей, как и полагается знакомили с книгой в виде не-
навязчивой игры. Были всевозможные занимательные

мест для заболевших.
- У нас сейчас из 658 коек 458 обеспечены кислоро-

дом. В распоряжении врачей более 400 аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, но нам нужны еще 230, этот
вопрос решаем. При пневмониях каждому пациенту де-
лаем компьютерную томографию. Запасы медикамен-
тов рассчитаны на два месяца. Проблемой наличия ма-
сок в аптеках занимаемся. Аптеки, в основном коммер-
ческие, свои закупки делают самостоятельно. В нашу
государственную сеть постоянно приходят партии, но они
быстро раскупаются, - доложил Александр Витько.

По информации Роспотребнадзора, каждые сутки в
Хабаровском крае делают до одной тысячи тестов на ко-
ронавирусную  инфекцию. К  этой  работе  привлечено
пять лабораторий в краевой столице, еще одна в Комсо-
мольске-на-Амуре. На четверг, 23 апреля, в регионе на-
растающим итогом выявлено  272 случая  заболевания
COVID-19. Из них пять человек скончались, 21 – выздоро-
вел. В более чем 60% случаев болезнь протекает бессим-
птомно, что заставляет санитарные службы усиливать
эпидрежим.

Åùå 420 êîåê äëÿ ïðèåìà...

Хабаровский  край  присоединится  к  онлайн-акции
#СадПамятиДома, которая набирает популярность в со-
циальных сетях. Людям предлагается высадить дерево в
память о воевавшем родственнике, а фотографию поме-
стить на специальный сайт. Акция приурочена к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Она долж-
на была пройти в каждом из регионов в реальном фор-
мате, однако из-за коронавируса идею акции изменили.

- Наши лесники проведут эту акцию в дистанционном
режиме. Жителям  края  предлагается  самостоятельно
посадить дерево у себя на даче, возле дома или в любом
другом месте, после чего сделать фотографию и поде-
литься ею в Интернете. При этом место посадки дерева
можно занести на интерактивную карту на сайте садпа-
мяти2020.рф, а фотографии с рассказом о своем герое
разместить в социальных сетях, пометив хештегом #Сад-
ПамятиДома, - рассказали в краевом управлении лесами.

В ведомстве отметили, что сейчас из-за режима само-
изоляции пожилые люди, как и дети, должны оставаться
дома. То есть у бабушек и дедушек появилось больше
возможностей провести время с внуками и рассказать о
родственниках, освобождавших нашу страну от фашиз-
ма. Организаторы акции предлагают импровизировать –
если нет возможности посадить дерево, можно его нари-
совать или сделать поделку, дополнив композицию ко-
ротким рассказом о человеке, которому она посвящена.
Свой творческий проект можно также выложить в соц-
сетях с хештегом акции.

Акция #СадПамятиДома продлится до 22 июня. За
время ее действия в России планируется высадить 27
миллионов деревьев в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Îíëàéí-àêöèÿ #ÑàäÏàìÿòèÄîìà

Предварительные онлайн-прослушивания в Российс-
кий Институт Театрального Искусства (ГИТИС) органи-
зуют для подростков Хабаровского края. Ребята, плани-
рующие связать свою жизнь со сценой, смогут попро-
бовать свои силы и получить рекомендации у педагога
театрального вуза, не выходя из дома. Кастинг, который
проходит в рамках федерального социально-благотвори-
тельного проекта «Поколение М», продлится в течение
двух дней: 29 апреля с 14.00 до 19.00 часов и 30 апреля с
11.00 до 19.00 часов по хабаровскому времени.

Чтобы принять участие, кандидатам до 27 апреля вклю-
чительно необходимо пройти регистрацию, а также оз-
накомиться с общими правилами приема в ГИТИС. По-
мимо этого, нужно подготовить обязательную програм-
му для прослушивания – стихотворение, басню, отры-
вок из прозы,  вокальный и танцевальный номера.  На
выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут.
Участие в проекте бесплатное, количество мест на он-
лайн-прослушивание ограничено.

- Хабаровский край богат талантливыми людьми. Из-
вестные и всеми любимые актеры Семен Стругачев, Ев-
гений Дятлов, а также сценарист и режиссер Сергей Бод-
ров (старший) родились в Хабаровске. В условиях ны-
нешнего периода самоизоляции возможность поступить
в один из ведущих театральных институтов страны - это
уникальный шанс для ребят, которые планируют стать
артистами, - отмечают организаторы проекта.

Оценивать кандидатов будет преподаватель актерско-
го факультета ГИТИСа Екатерина Николаева. По резуль-
татам прослушиваний лучшие участники будут рекомен-
дованы для зачисления на актерский, эстрадный факуль-
теты или факультет музыкального театра.

Отметим, что приемная кампания в вузы в этом году
будет зависеть от даты объявления результатов единого
государственного экзамена. Приказ об этом подписан в
Министерстве науки и высшего образования РФ. Пред-
варительно старт ЕГЭ назначен на 8 июня. Заявления от
абитуриентов и согласия на зачисление будут принимать-
ся в электронном виде: через электронную систему выс-
шего учебного заведения или суперсервис «Поступле-
ния в вуз онлайн» на Едином портале государственных и
муниципальных услуг. При этом поступающие должны
будут дать письменное обязательство, что предоставят
оригиналы в течение первого года обучения.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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ство школьников: в Великобритании заразилось 50% детей, а в
закрытых школах — до 90%.

Против этого вида гриппа была разработана эффективная
вакцина, однако за следующие десять лет вирус мутировал, и
в 1968 году началась следующая эпидемия. Этот грипп назва-
ли «гонконгским» — именно в Гонконге зарегистрировали пер-
вые случаи заражения. Вирусу хватило трех месяцев, чтобы
распространиться по всему миру. Несмотря на относительно
низкий уровень смертности (примерно 0,5%), от «гонконгско-
го» гриппа умерло около миллиона человек, из них половина
— в самом Гонконге. Город лишился 15% населения.

Лихорадка Эбола, 2014–2015 годы
Геморрагическая лихорадка Эбола — заболевание редкое,

но крайне опасное. Она убивает в среднем 50% зараженных,
хотя в некоторых случаях смертность достигала 90%. Разра-
боткой вакцины от вируса занимаются многие лаборатории по
всему миру, но пока одобрена лишь одна, и то в Европе. Лече-
ние в большинстве случаев сводится к борьбе с симптомами.

 Самая крупная эпидемия началась в феврале 2014 года в
Гвинее. Оттуда болезнь распространилась по Западной Афри-
ке, а также затронула США и Испанию. Поскольку вирус Эбо-
ла пришел в Западную Африку впервые, у врачей в постра-
давших странах не было опыта борьбы с ним. Население охва-
тила паника. Распространению лихорадки способствовали ме-
стные похоронные традиции, предусматривающие контакт с
покойником во время прощания.

Эпидемия в Западной Африке длилась почти два года и по-
губила около двенадцати тысяч человек. Авиакомпании пре-
кращали полеты в страны, где проявилась болезнь, соседи зак-
рывали с ними границы. В Демократической республике Кон-
го эпидемия продолжается и сейчас.

ВИЧ-инфекция/СПИД, с 1980 года
по настоящее время

Определить, когда и где появился вирус иммунодефицита
человека, не представляется возможным. Он может долго су-
ществовать в организме и никак не проявлять себя. Принято
считать, что люди заразились от обезьян (будем надеяться, что
их просто ели), — скорее всего, это случилось в бельгийской
колонии Конго около 1920 года. Постепенно вирус распрост-
ранился по Африке, а к 1970-м пришел в США. Именно там в
1981 году впервые описали заболевание и его симптоматику. С
того времени вирус унес жизни 32 миллионов человек.

ВИЧ-инфекция развивается очень медленно. Она постепен-
но уничтожает иммунитет и приводит к смерти от вторичных
болезней. Именно последняя стадия называется СПИДом.
Вылечить зараженного человека полностью медицина пока не
может, однако своевременная диагностика и терапия помогают
замедлить развитие инфекции и препятствуют распростране-
нию вируса.

Долгое время общество игнорировало проблему, посколь-
ку считалось (а кое-где до сих пор считается), что ВИЧ-инфек-
ция — удел маргиналов. Сейчас в мире зарегистрировано боль-
ше 40 миллионов ВИЧ-инфицированных, конкретно в России
— больше миллиона.

Корь и антипрививочники
Корь — одно из самых заразных заболеваний в мире. Каж-

дый источник заражает 12-18 человек (для сравнения, источ-
ник лихорадки Эбола — двух-трех). Четверть сталкивается с
осложнениями, многие из которых могут привести к инвалид-
ности. Чаще всего корью болеют дети, но бывает, что заража-
ются взрослые, и у них болезнь протекает очень тяжело.

В 1963 году была создана эффективная вакцина — и с тех
пор в странах, проводящих всеобщую вакцинацию, корью
болеют единицы. Точнее, болели.

Антипрививочное движение привело к тому, что все боль-
ше детей не получает прививок от кори. В 2018-2019 годах во
многих странах произошли крупные вспышки заболевания,
количество зараженных возросло в разы. ВОЗ включила со-
знательный отказ от вакцинации в список десяти главных уг-
роз здоровью человечества, наряду с появлением бактерий,
способных сопротивляться антибиотикам.

В исторической перспективе видно, что люди рано или по-
здно справлялись с большинством смертоносных болезней.
Однако нельзя забывать, что вирусы и бактерии развиваются,
мутируют, — и только время покажет, кто победит в этой гонке.

Ирина Нечаева, mirf.ru.

тели, изучая скелеты людей, погибших от «коколицтли», на-
шли в ДНК следы бактерии Salmonella enterica, что говорит о
кишечной инфекции. Ученые предполагают, что болезнь при-
везли в Америку сами испанцы.

Индейцы и оспа
Черная оспа очень заразна и убивает около трети заболев-

ших. Если это европейцы. Среди чероки, манданов и пикани
уровень смертности был куда выше — до 80-90%, если верить
«Кембриджской энциклопедии палеопатологий».

В общей сложности европейские болезни, включая оспу,
корь и тиф, унесли жизни примерно полутора миллионов ко-
ренных американцев. Это очевидным образом помогло евро-
пейцам победить в войне за континент.

Холера, XIX век
История не помнит ни одной вспышки холеры, сравнимой

по числу жертв с любой из описанных здесь эпидемий, но не
упомянуть об этой болезни нельзя.

Холера хорошо известна с античности, о ней писал еще Гип-
пократ, но до XIX века она в основном встречалась на юге
Азии. Есть версия, что пандемии холеры начались из-за мута-
ции возбудителя, случившейся в Бенгалии из-за чрезвычайно
холодного года (так называемого «года без лета»). Всего при-
нято выделять семь пандемий этой болезни: первая вспыхнула
в 1817 году, а последняя завершилась в 1975-м. До сих пор
ВОЗ фиксирует 3-5 миллионов случаев заражения в год, из
них сто тысяч заканчиваются смертью. Без лечения можно
умереть за считаные часы.

Холера сыграла важную роль в развитии современной эпи-
демиологии и общественного здравоохранения, родившихся в
основном из исследований английского врача Джона Сноу (ко-
торый довольно много знал). Эпидемия в Сохо в 1854 году
помогла ему опровергнуть господствовавшую тогда теорию
миазмов — согласно ей, в болезнях виноваты продукты гние-
ния, которые испаряются из воды и почвы, попадают в воздух
и заражают вдыхающего их человека. Кроме того, та вспышка
холеры дала толчок развитию сетей канализации и водопрово-
да. Составив карту случаев заболевания, Сноу выяснил, что
источником болезни была одна-единственная водоразборная
колонка. Ее отключили, и эпидемия быстро пошла на спад.

Третья пандемия чумы, 1855–1910-е годы
В XIX веке случилась еще одна крупная эпидемия чумы,

третья по масштабу после Черной смерти и Юстиниановой
чумы, — количество жертв достигло двенадцати миллионов.
Началась она в китайской провинции Юньнань и за несколько
десятилетий распространилась по всему миру.

Как раз во время этой пандемии, в 1894 году, бактериолог
Александр Йерсен обнаружил чумную палочку. Вскоре по-
явились и ранние антибиотики (стрептомицин), которые по-
могли победить болезнь.

Маньчжурская эпидемия 1910-1911 годов, уничтожившая
от шестидесяти до ста тысяч человек, считается последней круп-
ной вспышкой чумы в истории.

Испанка, 1918–1919 годы
К 1918 году Первая мировая война уже унесла жизни мил-

лионов людей. Но эпидемия «испанского» гриппа обошла ее по
числу жертв. Болезнь проявилась в августе 1918 года сразу в
нескольких портовых городах — в Бостоне (США), Бресте
(Франция) и Фритауне (Сьерра-Леоне). Корабли и поезда бы-
стро разнесли вирус по всему миру. Заразилось 550 милли-
онов человек — примерно треть мирового населения, а умер-
ло от 50 до 100 миллионов, то есть около 5% жителей Земли.
Эта эпидемия считается одной из наиболее масштабных как по
общему числу случаев, так и по количеству смертей.

«Испанским» грипп назвали то ли потому, что им переболе-
ло 39% населения Испании, то ли потому, что в этой стране,
которая не была участницей войны, не действовала цензура, и
об эпидемии можно было свободно писать в газетах.

Азиатский и гонконгский грипп, 1957–1968 годы
Пандемия «азиатского» гриппа убила более двух миллионов

человек по всему миру. Началась она в провинции Гуйчжоу,
источником заражения стали дикие утки. В течение нескольких
месяцев грипп распространился по Китаю, США, Индии, Ав-
стралии, Филиппинам, Великобритании и континентальной Ев-
ропе — транспорт к середине XX века развился до такой сте-
пени, что болезнь вспыхивала в разных странах практически
одновременно. Первая волна заболевания затронула множе-

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохра-
нения объявила вспышку эпидемии коронавируса 2019-nCoV
чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значе-
ние. Все государства должны быть готовы к борьбе с ним.
Но решение ВОЗ дает надежду, что человечество все же
учится на своих ошибках. Мы расскажем о самых страш-
ных эпидемиях в истории — опыт которых сейчас застав-
ляет принимать чрезвычайные меры.

Чума Антонина, 160–180 годы
Первая крупная эпидемия в известной истории человече-

ства получила имя императора Марка Аврелия Антонина. Она
разразилась во время его правления и сама же унесла его жизнь.
Еще эпидемию называют чумой Галена по имени греческого
врача, оставившего о ней записи.

Что это была за болезнь, до сих пор точно не известно. Ско-
рее всего, оспа или корь — чумой она называется по традиции.
В Рим ее принесли войска, вернувшиеся из похода на Ближний
Восток. Чума Антонина дошла до Рейна, убив пять миллионов
человек. Она опустошила Рим и лишила его большей части
армии. Золотой век империи на этом закончился.

Юстинианова чума, 541-542 годы
Эпидемия, опустошившая Восточную Римскую империю,

считается первой зарегистрированной вспышкой бубонной
чумы в Европе. Предполагается, что она началась в Египте
или Эфиопии и попала в Константинополь вместе с зерном, в
котором прятались зараженные крысы. Жертвами чумы ста-
ли, по разным оценкам, от 25 до 100 миллионов человек. Счи-
тается, что погибло 66% жителей Константинополя.

Эта эпидемия значительно ослабила Византию, особенно ее
экономику, и не позволила императору Юстиниану объеди-
нить Восточную и Западную Римские империи. Кроме того,
апокалиптические настроения, царившие во время эпидемии,
способствовали распространению христианства.

Черная смерть, 1338–1353 годы
Пик этой эпидемии, самой известной в истории, пришелся

на 1346–1353 годы. По разным оценкам, бубонная чума унич-
тожила от 30% до 60% населения Европы — в общей сложно-
сти от 75 до 200 миллионов человек.

Скорее всего, она началась в пустыне Гоби — примерно
там, где сейчас Монголия граничит с Китаем. Из-за аномаль-
ной засухи грызуны, в том числе больные, скучившись, пере-
местились в поисках пищи поближе к человеческому жилью.
Начавшись среди животных, эпидемия быстро перекинулась
на людей. Заражение было неминуемо: сурки в тех краях счи-
тались деликатесом, а хвори они не избежали. Вскоре монголь-
ские войска и торговцы понесли чуму по Великому Шелково-
му пути.

Болезнь свирепствовала на Востоке примерно с 1320 года.
Она уничтожила до 90% населения китайской провинции Хэ-
бэй, затронула Индию и Центральную Азию, а вот Японию
обошла стороной. Потом чума опустошила низовья Волги и
Дона, проникла в Крым, оттуда в Геную и постепенно охватила
всю Европу.

Смерть огромной части населения сильно повлияла на ев-
ропейские страны. Мощный толчок получило скотоводство,
потому что по сравнению с земледелием требовало меньше
рабочих рук. Прежде закрытые цеха стали принимать людей
со стороны. Повысились налоги, усилилась инфляция, появи-
лись законы, призванные сохранить исчезающую сословную
границу. Эпидемия естественным образом подтолкнула разви-
тие медицины, а кроме того — механики, опять же из-за нехват-
ки рук. Она даже вмешалась в генофонд жителей Европы: ис-
следования показывают, что вероятность выжить после зара-
жения чумой у обладателей разных групп крови тоже разная.

Коколицтли, 1545–1578 годы
В XVI веке в Новой Испании (современной Мексике) от

таинственной болезни умерло около пятнадцати миллионов
местных жителей — при общей численности в двадцать два
миллиона. Болезнь эту они называли «коколицтли», что значит
«великий мор». Основными ее симптомами были высокая тем-
пература, кровотечения, галлюцинации, язвы и головная боль.
Ацтеки умирали за нескольких дней, а вот европейцы, вклю-
чая врачей (из чьих записок нам известна эта история), заража-
лись редко, да и болезнь у них протекала в легкой форме.

Эпидемия практически уничтожила ацтекский народ и по-
могла испанцам завоевать его земли. Современные исследова-

Самые страшные эпидемии, изменившие историю
  . Èñòîðèÿ âîïðîñà
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  . ÔÑÑ èíôîðìèðóåò

В отделе судебных приставов по Аяно-Майскому району объявлен конкурс о
включении в кадровый резерв на должность судебного пристава по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов ОСП по Аяно- Майскому райо-
ну. Информация по телефону: 21-4-17.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Уважаемые граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
на территории муниципального района!

Во исполнение постановления администрации муниципального района от
27.02.2019 г. № 24 «Об утверждении Порядка и условий предоставления субси-
дий на оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство
по возмещению части затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козо-
маток», администрация района извещает о начале приема заявок по возмеще-
нию части затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок.

Дата начала приема заявок 01 мая 2020 г. срок окончания приема документов
01 июня 2020 г.

Администрация Аяно-Майского муниципального района.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20
ìàðòà 2020 ã. ¹ 199 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé» ïðèíÿò Çàêîí Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
îò 11 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 58 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé,
íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ» è ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 10 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 146-ïð «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà íàçíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëà-
òû íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò âêëþ÷èòåëüíî».

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ã., ïðè-
åì çàÿâëåíèé è íàçíà÷åíèå âûïëàò ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü íå ïîçäíåå 01
èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

Ïðàâî íà âûïëàòó ïðåäîñòàâëåíî ñåìüÿì ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â êðàå çà II êâàð-
òàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ. Â 2020 ãîäó ýòî ìåíåå 14 369
ðóáëåé íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè.

Â ñîñòàâ ñåìüè ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà íà äàííóþ âûïëàòó ó÷èòûâàþò-
ñÿ  ðîäèòåëü  (óñûíîâèòåëü),  îïåêóí  ðåáåíêà,  ïîäàâøèé  çàÿâëåíèå,  åãî
ñóïðóã è íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà â âîçðàñòå îò
òðåõ äî ñåìè ëåò âêëþ÷èòåëüíî â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ âåëè÷èíû ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà íà äåòåé, óñòàíîâëåííîé íà II êâàðòàë ãîäà, ïðåäøå-
ñòâóþùåãî ãîäó îáðàùåíèÿ.

Ðàçìåð âûïëàòû â 2020 ãîäó ñîñòàâèò 7 590,5 ðóáëåé â ìåñÿö. Åñëè â
ñåìüå èìååòñÿ íåñêîëüêî äåòåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî, åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êàæäîãî ðå-
áåíêà.

Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè äëÿ íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ
èñõîäÿ èç ñóììû äîõîäîâ ÷ëåíîâ ñåìüè çà ïîñëåäíèå 12 êàëåíäàðíûõ
ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ 6 êàëåíäàðíûì ìåñÿöàì ïåðåä ìåñÿöåì ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé âûïëàòû.

Íàïðèìåð, çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì 01.07.2020, ðåáåíêó èñ-
ïîëíèëîñü òðè ãîäà 29.12.2019. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ âûïëàòû äîõîäû áóäóò
çàïðàøèâàòüñÿ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çà ïåðèîä ñ
01.01.2019  ïî  31.12.2019.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ó÷èòûâàþòñÿ âñå âèäû äîõîäîâ îò
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïåíñèè, ïîñîáèÿ, ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü, ñòèïåíäèè, àëèìåíòû è äð.

Íå ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû: åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
ïåðâîãî ðåáåíêà; åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà ðåáåíêà â âîçðàñòå
îò òðåõ äî ñåìè ëåò âêëþ÷èòåëüíî, ïðîèçâåäåííàÿ çà ïðîøëûé ïåðèîä;
ñóììû åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, âûïëà÷åííûå â ñâÿçè ñî
ñòèõèéíûì áåäñòâèåì èëè äðóãèì ÷ðåçâû÷àéíûì îáñòîÿòåëüñòâîì.

Âûïëàòà áóäåò íàçíà÷åíà äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 8 ëåò ïðè
óñëîâèè, åñëè îáðàùåíèå çà íåé ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ 2020 ã.
Íàïðèìåð, ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ 8 ëåò 15 èþíÿ 2020 ã. Çàÿâëåíèå ïîäàíî
15 èþíÿ 2020 ã. Âûïëàòà áóäåò ïðîèçâåäåíà çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2020 ã. ïî 15 èþíÿ 2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

Â 2020 ãîäó åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñðîêîì íà
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñ äîïëàòîé çà ïðîøåäøèé ïåðèîä,
íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ã. ëèáî ñî äíÿ äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà
òðåõ ëåò. Íà÷èíàÿ ñ 2021 ãîäà åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷à-
åòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà òðåõ ëåò, åñëè
îáðàùåíèå ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì
âîçðàñòà òðåõ ëåò,  â  îñòàëüíûõ  ñëó÷àÿõ –  ñî äíÿ ïîäà÷è  çàÿâëåíèÿ î
íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû.

Çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ  (www.mszn.khabkrai.ru),  ìîæíî
ïîäàòü ñëåäóþùèì ñïîñîáîì: â öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ) ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè; ÷åðåç ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã; â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», à òàêæå ÷åðåç «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ óñëóã  (ôóíêöèé) Õàáàðîâñêîãî êðàÿ»  (www.uslugi27.ru);
ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Î íà÷àëå ïðèåìà çàÿâëåíèé íà âûïëàòó ãðàæäàíå áóäóò ïðîèíôîðìèðî-
âàíû äîïîëíèòåëüíî.

Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

  . Îôèöèàëüíî

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населе-
ния, улучшения содержания территорий сельских поселений муниципального райо-
на, надлежащей подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной в войне 1941-1945 годов и 82-й годовщины со дня образования Хабаровс-
кого края,  в соответствие с распоряжением губернатора Хабаровского края от 12
марта 2020 № 104-р, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить периоды с 10 мая по 15 июля и с 01 сентября по 15 октября 2020 года

временем проведения соответственно весенней и осенней санитарной очистки и бла-
гоустройства территорий сельских поселений Аяно-Майского муниципального рай-
она.

2. Определить дату проведения весенних районных субботников по санитарной
очистке и благоустройству территорий сельских поселений:

2.1. Сельское поселение «Село Аян» - 23 мая.
2.2. Аимское сельское поселение, Джигдинское сельское поселение, Нельканское

сельское поселение - 16 мая.
3. Провести 26 сентября 2020 года осенний районный субботник по санитарной

очистке и благоустройству территорий сельских поселений муниципального района.
4. Утвердить прилагаемый состав районной рабочей группы по осуществлению

координации и контролю за ходом проведения районных субботников весенней и
осенней санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений му-
ниципального района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений (Кизилова А.А., Мяло А.Д., Непомня-
щих Е.А., Петухова Н.В.):

5.1. В срок до 6 мая 2020 года:
- разработать и утвердить мероприятия по весенней и осенней санитарной очистке

и благоустройству территорий сельских поселений;
- создать рабочие группы из представителей инспектирующих органов, жилищно-

коммунального хозяйства, исполнительно-распорядительных органов для мониторинга
и выработки предложений по проведению организациями различных форм собствен-
ности мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подведомственных тер-
риторий;

- провести организационную работу с жителями поселений по выполнению пра-
вил благоустройства и их активному участию в субботниках.

В срок до 29 июня текущего года:
- принять меры для ликвидации неорганизованных свалок на территориях сельских

поселений и приведению в надлежащий порядок подъездных путей к местам разме-
щения твердых бытовых отходов;

- привести закрепленные и прилегающие территории к предприятиям и организа-
циям различных форм собственности в надлежащее санитарное состояние, обеспе-
чить своевременный вывоз отходов производства и потребления;

- обеспечить очистку дворовых территорий и подвальных помещений жилых мно-
гоквартирных домов.

5.3. Совместно с отделом культуры администрации муниципального района орга-
низовать ремонтно-восстановительные и косметические работы по приведению в
порядок к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, а также обеспечить
надлежащее санитарное состояние и благоустройство прилегающих к ним террито-
рий.

5.4. Совместно с отделом образования администрации муниципального района
(Лисин В.А.) привлечь учреждения образования к работам по уборке и благоустрой-
ству закрепленных и прилегающих к учреждениям территорий.

5.5. Информацию о выполнении постановления представить в администрацию му-
ниципального района:

- по результатам весеннего месячника до 6 июля;
- осеннего месячника до 26 октября текущего года.
6. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России по Аяно-Майскому району (Смоль-

ченко К.А.) обеспечить общественный порядок при проведении благоустроительных
работ и санитарной очистки на территориях, закрепленных за участковыми уполно-
моченными полиции, в пределах полномочий, возложенных законодательством.

7. Главному эксперту по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации
муниципального района (Щербатов С.А.) обеспечить привлечение молодежи к актив-
ному участию в районных субботниках по санитаркой очистке и благоустройству
территорий сельских поселений (по отдельному плану).

8. Директору ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.) в период проведения суббот-
ников обеспечить учреждения и организации автотранспортом для транспортировки
твердых бытовых отходов в места размещения.

9. Административным комиссиям муниципального района продолжить работу по
выявлению и пресечению правонарушений в сфере благоустройства населенных пун-
ктов.

10. Главному редактору районной газеты «Звезда Севера» (Красько Д.В.) опублико-
вать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера».

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
района от 16.04.2019 № 52 «О проведении районных субботников, весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений муниципаль-
ного района в 2019 году».

12. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике муни-
ципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края, разместить на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района Люлину Г.Н.

14. Настоящее постановление вступает после его официального опубликования.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    15.04.2020 г.           с. Аян  №51

О проведении районных субботников весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства территорий
сельских поселений муниципального района в 2020 году


