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  . Ñîòðóäíè÷åñòâî

òîâëåíî è íà òåêóùèé
ãîä.

Òàêæå îáñóäèëè äåÿ-
òåëüíîñòü ïðåäïðèÿòè-
ÿ íà òåððèòîðèè ðàéî-
íà,  ñäåëàâ  ïðè  ýòîì
îñîáûé  àêöåíò  íà  ñî-
áëþäåíèè ýêîëîãè÷åñ-
êîé  áåçîïàñíîñòè.  Íà
âñòðå÷å  ðóêîâîäèòåëü
ðàéîíà îòìåòèë, ÷òî äå-
ÿòåëüíîñòü ÎÎÎ «Àìóð
Çîëîòî» íåäîñòàòî÷íî
îñâåùàåòñÿ â ðàéîííîé
ãàçåòå, ñ ÷åì çîëîòîäî-
áûò÷èêè  ñîãëàñèëèñü.
Áûëî  äîñòèãíóòî  ñî-
ãëàøåíèå, ÷òî èíôîð-
ìàöèîííîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó ïðåäïðèÿ-
òèåì è  ãàçåòîé «Çâåç-
äà  Ñåâåðà»  áóäåò  óñè-
ëèâàòüñÿ. Êðîìå  òîãî,
â  êà÷åñòâå  ìåð  áîëåå
òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ íàñåëåíèåì, Àëåêñåé
Èâëèåâ ïðèãëàñèë ðó-
êîâîäèòåëåé çîëîòîäî-
áûâàþùåé  êîìïàíèè
ïðèåõàòü  â  ðàéîí  è
ïðîâåñòè ðÿä âñòðå÷ –
â  ÷àñòíîñòè,  ñ  Îáùå-
ñòâåííûì  ñîâåòîì  è
Àññîöèàöèåé êîðåííûõ
è  ìàëî÷èñëåííûõ  íà-
ðîäîâ Ñåâåðà. Â ñàìîì
äåëå, íà ñåãîäíÿ çîëî-
òîäîáûò÷èêè â ðàéîíå

ïðîøëîì ãîäó â ðàìêàõ
ñîöèàëüíîãî  ïàðòíåð-
ñòâà ïðåäïðèÿòèåì áûë
âûäåëåí  1  ìèëëèîí
ðóáëåé,  êîòîðûé  áûë
íàïðàâëåí  íà  ðàçíûå
íóæäû, â ÷àñòíîñòè, íà
ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäè-
ìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
îëåíåâîäîâ.  Ïîäîáíîå
æå  ñîãëàøåíèå  ïîäãî-

Ïî  òåëåôîíó À.  Èâ-
ëèåâ ñîîáùèë, ÷òî òàê-
æå  âñòðåòèëñÿ è  ñ  ðó-
êîâîäñòâîì çîëîòîäîáû-
â àþùåé  ê îìï àíèè
«Àìóð  Çîëîòî».  Íà
âñòðå÷å  áûë  çàòðîíóò
âîïðîñ ó÷àñòèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ  â  ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîé æèçíè ðàé-
îíà.  Íàïîìíèì,  ÷òî  â

«Àìóð Çîëîòî» 
ñòàíåò áîëåå îòêðûòîé

Ìèíóâøóþ íåäåëþ ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé Èâ-
ëèåâ ïðîâåë â ðàáî÷åé êîìàíäèðîâêå â Õàáà-
ðîâñêå. Çà ýòî âðåìÿ îí ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàñ-
øèðåííîì çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ,
âñòðåòèëñÿ ñ ðÿäîì êðàåâûõ ðóêîâîäèòåëåé,
âêëþ÷àÿ âðèî ãóáåðíàòîðà Ì. Äåãòÿðåâà. Î
âîïðîñàõ, êîòîðûå ïîäíèìàëèñü íà ýòèõ
âñòðå÷àõ, ìû ïîäðîáíî ðàññêàæåì â îäíîì èç
áëèæàéøèõ íîìåðîâ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

äåðæàòñÿ  àáñîëþòíî
îáîñîáëåííî,  è  àÿíî-
ìàéöû îá èõ äåÿòåëü-
íîñòè ïðàêòè÷åñêè íè-
÷åãî íå çíàþò – íå ñ÷è-
òàÿ ñàìîãî ôàêòà ïðè-
ñóòñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ-
 íà òåððèòîðèè ðàéîíà.
Âûïðàâèòü òàêîå ïîëî-
æåíèå âåùåé ëèøíèì
ñîâñåì íå áóäåò.

Ýòî òåì áîëåå âàæíî,
÷òî â áëèæàéøåé ïåðñ-
ïåêòèâå ÎÎÎ «Àìóð Çî-
ëîòî» ïëàíèðóåò ïðîâå-
ñòè îáùåñòâåííûå ñëó-
øàíèÿ ïî ìåñòîðîæäå-
íèÿì «Ïåðåâàëüíîå» è
«Ìàëþòêà», ãäå ïëàíè-
ðóåòñÿ èçìåíèòü ïðîèç-
âîäñòâåííûé  ïðîöåññ,
èñïîëüçóÿ áîëåå ãëóáî-
êèé ñïîñîá èçâëå÷åíèÿ
äðàãîöåííîãî  ìåòàëëà
èç ïîðîäû. Â ñâîþ î÷å-
ðåäü, èçìåíåíèå ïðîèç-
âîäñòâåííîãî  ïðîöåññà
äîëæíî  áëàãîïðèÿòíî
ïîâëèÿòü  íà  îáúåìû
âûðàáîòêè äðàãîöåííûõ
ìåòàëëîâ è, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, íà óðîâåíü íàëî-
ãîâûõ îò÷èñëåíèé ÎÎÎ
«Àìóð Çîëîòî» â  áþä-
æåò ðàéîíà. 

 Ïîäãîòîâèë
Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

можно лучше. И в этом им помогает косметика. Функ-
ции макияжа разнообразны: его можно использовать,
чтобы скрыть недостатки, он помогает подчеркнуть лич-
ность, поддержать вашу уверенность в себе. В роли «ма-
стера» макияжа выступила Ольга Амосова, которая ак-
куратно, с учетом пожеланий клиентов выравнивала кон-
тур бровей, макияжным карандашом  и тушью делала
выразительными и красивыми глаза, наносила светлые
тени, подбирала блеск для губ. Клиентки, две Полины,
Валерия, Марина и Ева, оценили работу мастера по дос-
тоинству.

В считанные минуты организовалась очередь на ма-
никюр. «Мастер», Мария Буркова предлагала лак всех
тонов, красивые рисунки на ногтях. Ногти состоят из
мертвых клеток и медленно растут из живого корня. По
ногтям можно определить общее состояние здоровья

6 марта, в преддверии Международного женского
дня в МБУ «Этнокультурный центр имени Констан-
тинова В.С.» начал работу «Салон красоты». Хозяй-
ки салона в заранее назначенное время встречали го-
стей, предлагая им горячий чай со сладостями, про-
смотр модных журналов. К прекрасному весеннему
настроению, наведению красоты располагали музы-
ка, звучавшая на протяжении всего мероприятия, и
цветы – яркие и удивительно красивые тюльпаны.

Ежегодно нельканские мужчины радуют своих люби-
мых живыми цветами благодаря ИП А.С. Пахомовой, и
на сей раз выбор был широк: розы всех цветов и оттен-
ков, яркие тюльпаны, белые хризантемы, цветы в гор-
шочках.  Спасибо  предпринимателю  -  и  с  праздником
Антонину Саноковну и весь ее коллектив!

В зале этнокультурного центра был организован имп-
ровизированный салон, где предусмотрели столик для
маникюра,  макияжа,  организовали  парикмахерскую.
Участники развлекательно-игровой программы «Салон
красоты» подошли к делу серьезно и основательно.

Внешний вид имеет огромное значение: нет сомне-
ния, что большинство женщин стремятся выглядеть как

или 1 см в месяц. Рост волос зависит от времени года -
летом они растут быстрее, чем зимой, и вообще у всех
людей разные фазы роста. Цвет, как и другие характе-
ристики волос (толщина, жирность, волнистость), яв-
ляется наследственным. Причесывала девушек Нина
Верхова, и у нее на рабочем столе были все принад-
лежности для ухода за волосами, стрижки и укладки.
Она в считанные минуты подровняла прическу Диане,
красиво заплетя волосы в змейку, виртуозно сделала
Софии две французские косы, Марине и Валерии офор-
мила греческие прически, немного отличающиеся друг
от друга.

Ожидавшим в очереди своего мастера скучно не было:
коротая время, они приняли участие в «Мартовском га-
дании», конкурсе «Походка», в веселой викторине «Са-
мая, самая», кроме того, для них был организован про-
смотр мультфильмов.

Девушки,  участницы  праздничного  мероприятия,
ушли красивые и довольные. Может быть, это развлека-
тельно-игровое  мероприятие  сыграет  важную  роль  в
выборе будущей профессии, и через пару лет к нам в
район вернутся дипломированные специалисты.

человека. При правильном
уходе за ними можно улуч-
шить их внешний вид. Ре-
гулярный, хотя бы раз в не-
делю,  маникюр  поможет
избежать многих неприят-
ностей. У  «мастера  мани-
кюра»  побывали  юные
модницы  Кира,  Варвара,
Татьяна,  Катюша.  Кисти
рук - эта та часть тела, ко-
торая чаще других подвер-
гается воздействию извне.
За  руками  нужно  ухажи-
вать не меньше, чем за ли-
цом. Пользуйтесь мягким
мылом, постоянно увлаж-
няйте руки кремом!

Одновременно  в  имп-
ровизированном  салоне
красоты  работала  парик-
махерская. Волосы на го-
лове растут в среднем со
скоростью 0,4 мм в день,

Прокуратурой Аяно-Майского района с участием главы
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муници-
пального района, сотрудника ОМВД России по Аяно-Май-
скому району, 18.02.2021 проведена проверка содержания
автомобильных дорог в сельском поселении «Село Аян», в
ходе которой выявлены нарушения требований законода-
тельства о безопасности дорожного движения в части
наличия снежных навалов на автомобильных дорогах сель-
ского поселения.

В ходе проведенной проверки установлено, что в наруше-
ние требований Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995
года «О безопасности дорожного движения», а также ГОСТ Р
50597-2017, на автомобильных дорогах общего пользования в
районе д. 41 по ул. Советская и в районе д. 11 по ул. Новая,
затруднено  движение автомобильного  транспорта  в  связи  с
наличием снежных навалов, сужения проезжей части до двух
метров.

На основании изложенного, прокуратурой района внесено
представление главе сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района,  которое 19.02.2021 рас-
смотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устране-
ны, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
в виде замечания.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 12 Закона «О полиции», на полицию
возлагается обязанность осуществлять государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, техничес-
ких норм и иных требований нормативных документов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с
невыполнением  ОМВД  России  по Аяно-Майскому  району
требований законодательства в части осуществления контро-
ля за содержанием автомобильных дорог сельского поселения,
прокуратурой района внесено представление врио начальни-
ка ОМВД  России по  Аяно-Майскому району  Хабаровского
края, которое рассмотрено и удовлетворено.

Э.Г. Сотников,
помощник прокурора района,

С.Х. Шамаилов,
и.о. прокурора района.

Äîðîãè:
íàðóøåíèå ñîäåðæàíèÿ

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Л. Юлина.
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Öåíòð - â ïîääåðæêó

Îòêðûâàÿ êíèãó,
ìû îòêðûâàåì ìèð

  . Êîíêóðñ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå áûë ñíÿò ïîñëåäíèé áà-
ðüåð, ïðåïÿòñòâóþùèé ïðîâåäåíèþ â ðàéîíå ìåñ-
òíîãî  ðåôåðåíäóìà. Õàáàðîâñêèé êðàåâîé  ñóä,
ðàññìîòðåâ àïåëëÿöèîííóþ æàëîáó Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ðåôåðåí-
äóìà, îòìåíèë ðåøåíèå ñóäà ïåðâîé èíñòàíöèè è
îñòàâèë â ñèëå ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ î òîì, ÷òî äàòîé ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäó-
ìà íàçíà÷àåòñÿ 21 ìàðòà. Íàïîìíèì, ÷òî íà ãî-
ëîñîâàíèå âûíåñåí âîïðîñ îá îäîáðåíèè èëè íåî-
äîáðåíèè ðåàëèçàöèè íà íàøåé òåððèòîðèè ïðî-
åêòà «Àÿíñêèé ãàçîõèìè÷åñêèé ïàðê». Î ïîðÿä-
êå ãîëîñîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è äîñðî÷íîãî, ìîæ-
íî ïðî÷èòàòü â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè òåð-
ðèòîðèàëüíîé  èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè  Àÿíî-
Ìàéñêîãî ðàéîíà, îïóáëèêîâàííîì íà ÷åòâåðòîé
ñòðàíèöå íàñòîÿùåãî âûïóñêà.

Ñîá. èíô.

Дата
подтверждена

  . Ðåôåðåíäóì

Þíûõ æèòåëåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðèãëà-
øàþò ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå âèäåîðîëè-
êîâ «Ñòðàíà îòêðûòèé».

Âñåðîññèéñêèé îáðàçîâàòåëüíî-òóðèñòè÷åñêèé
êîíêóðñ âèäåîðîëèêîâ ñòàðòóåò 9 ìàðòà è ïðî-
äëèòñÿ äî 11 àïðåëÿ. Åãî ó÷àñòíèêàì íåîáõîäè-
ìî çàïèñàòü âèäåî ñ ðàññêàçîì î äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿõ  ðîäíîãî  êðàÿ. Ïîáåäèòåëè  ïðèìóò
ó÷àñòèå â èííîâàöèîííîì îáðàçîâàòåëüíî-òóðèñ-
òè÷åñêîì  ïðîåêòå  «Ãîðîä  îòêðûòèé»,  ïîëó÷àò
ïðèçû îò ïàðòíåðîâ êîíêóðñà, à òàêæå îôèöè-
àëüíûé ñòàòóñ àìáàññàäîðà ñâîåãî ðåãèîíà. Êðî-
ìå òîãî, â êà÷åñòâå íàñòàâíèêîâ äëÿ íèõ âûñòó-
ïÿò òîïîâûå áëîãåðû.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî 10 íîìèíàöèÿì, â êàæ-
äîé èç êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ 10 ïîáåäèòåëåé,
íàáðàâøèõ  íàèáîëüøåå  êîëè÷åñòâî  áàëëîâ  îò
ýêñïåðòîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî ñíÿòü âèäåîðîëèê ïðî
ëþáèìûå ìåñòà, êîòîðûå ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü
òóðèñòîâ ñî âñåé ñòðàíû, è âûëîæèòü åãî íà ñâî-
åé ñòðàíèöå â TikTok. Òàêæå íåîáõîäèìî ïîñòà-
âèòü õåøòåãè #ñòðàíàîòêðûòèé #íàçâàíèåãîðî-
äà. Êàæäûé ó÷àñòíèê ìîæåò ñíÿòü òîëüêî îäèí
âèäåîðîëèê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå òðåõ
ìèíóò.

Ñîçäàííûå ðàáîòû áóäóò ðàçìåùåíû íà öèô-
ðîâîé ïëàòôîðìå RussPass, à òàêæå ñòàíóò êîí-
òåíòîì äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ ïóòåâîäèòåëåé ïî ðå-
ãèîíàì Ðîññèè.

Ïîäðîáíîñòè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ðàçìåùå-
íû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîåêòà.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Þíêîð, ñíèìè âèäåîðîëèê!

Äëÿ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà» â Õàáàðîâñêîì
êðàå ñîçäàäóò Ðåãèîíàëüíûé öåíòð êîìïåòåí-
öèé, êîòîðûé îáåñïå÷èò àäðåñíóþ ïîääåðæêó
ïðåäïðèÿòèÿì-ó÷àñòíèêàì.

Äëÿ  óñïåøíîé  ðåàëèçàöèè  íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà» â Õàáà-
ðîâñêîì êðàå ïðèñòóïèëè ê ôîðìèðîâàíèþ êî-
ìàíäû  Ðåãèîíàëüíîãî  öåíòðà  êîìïåòåíöèé.
Ðàáîòà âåäåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ âðèî ãóáåðíàòî-
ðà Ìèõàèëà Äåãòÿðåâà. Êàê ðàññêàçàëè â ìè-
íèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êðàÿ, ñî-
çäàíèå ÐÖÊ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ðåãèîí ñîá-
ñòâåííîé  êîìïåòåíòíîé  èíñòèòóöèîíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé ïî îêàçàíèþ àäðåñíîé ïîä-
äåðæêè ïðåäïðèÿòèÿì–ó÷àñòíèêàì íàöïðîåê-
òà.

- ÐÖÊ – îäèí èç êëþ÷åâûõ ìåõàíèçìîâ â «ìà-
øèíå»  ïîä  íàçâàíèåì  «Íàöèîíàëüíûé  ïðîåêò
«Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü  òðóäà».  Ñ  ïîìîùüþ  ñïå-
öèàëèñòîâ, êîòîðûå ïåðåäàäóò ñâîè çíàíèÿ è íà-
âûêè, ïîìîãóò âíåäðèòü íà ïðåäïðèÿòèè èíñòðó-
ìåíòû áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà, áóäåò îáåñïå-
÷èâàòüñÿ ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, – îò-
ìåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ – ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Âèê-
òîð Êàëàøíèêîâ.

Â ñîñòàâ êîìàíäû ÐÖÊ âîéäóò òðè ðóêîâîäè-
òåëÿ ïðîåêòîâ ïî îïòèìèçàöèè ïîòîêîâ, òðåíåð
ÐÖÊ è ýêñïåðò ïî öèôðîâèçàöèè. Îòáîð íà âà-
êàíòíûå ìåñòà â ÐÖÊ ïðîéäåò â íåñêîëüêî ýòà-
ïîâ. Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òðåáî-
âàíèÿõ ê êàíäèäàòàì, ïàêåòó äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â îòáîðå, ïðîöåäóðå îòáîðà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåð-
ñòâà.

  . Íîâîñòè êðàÿ

первой, искренне, с глубоким чувством прочитав моно-
лог Олега  Кошевого «Руки  матери»  из  произведения
Александра Фадеева «Молодая гвардия». Хотя в нынеш-
нюю школьную программу Фадеев не включен, все же
перед слушателями на миг возник живой образ юного
героя его великого романа.

Екатерина Соснина,  ученица 9-го  класса,  получила
диплом второй степени, познакомив присутствующих с
отрывком «Моя мамочка» из повести «Записки малень-
кой гимназистки» Лидии Чарской. История девочки-при-
емыша, переданная Екатериной, привлекает своим ли-
ризмом, чистосердечностью.

Алина Охлопкова, ученица шестого класса, прочитала
отрывок из «Правдивой истории» писателя и журналис-
та Андрея Шипилова. Озорно и живо конкурсантка пове-
дала о чудо-приборчике, который заставляет говорить
одну правду и только правду. В результате Алина заслу-
женно заняла третье место.

Педагоги, Татьяна Ивановна Чегаева и Татьяна Викто-
ровна Крюкова, подготовившие детей к конкурсу чтецов,
получили благодарность от президента фонда «Живая
классика».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Школьный этап конкурса чтецов «Живая класси-
ка» в Нельканской школе проходит в пятый раз, и
это стало уже хорошей, доброй традицией. Участ-
ников год от года становится больше. В этом учеб-
ном году восемь учеников выразительно читали наи-
зусть отрывки из произведений, стараясь вникнуть в
образ и эмоционально передать смысл выбранного
текста.

Конкурсанты волновались, но с заданием справились
на «отлично». Отрывки из произведений разных жанров
зачитывали  в  кабинете русского  языка и  литературы.
Леонид Ли, учащийся пятого класса, рассказал отрывок
из произведения «Дневник кота-убийцы» одной из са-
мых знаменитых и популярных английских детских авто-
ров Энн Файн. Веселая книжка написана от имени само-
го кота по кличке Тэффи. Жюри определило Леониду
четвертое место. Пятиклассница Татьяна Завьялова тоже
выбрала отрывок из этого произведения, дополнив яр-
кую картину эпизодов жизни неугомонного кота. Таня
заняла пятое место.

А первое место в школьном этапе конкурса чтецов
получила ученица девятого класса Арина Перелякина,
которую готовила учитель русского языка и литературы
Татьяна Ивановна Чегаева. Арина, к слову, выступала

ное настроение, зал в такт музыке аплодировал юным
исполнительницам.

Все артисты, большие и маленькие, не сговариваясь,
объяснялись в любви сестрам, женам, нежным подру-
гам, строгим тещам, добрым бабушкам, милым дочкам,
очаровательным внучкам и, конечно же, дорогим нашим
мамам!

Конферансье подготовили представительницам пре-
красного пола не только музыкальные номера, празд-
ничную лотерею,  но и именной гороскоп на 8 марта.
Женщины, девушки, девочки с удовольствием послуша-
ли, что же их ожидает в этот праздничный день.

Зрители  в  Нелькане
очень  активные,  добрые,
позитивные, с удовольстви-
ем подпевали вслух вокали-
сткам, поддерживая высту-
пающих. А сильная полови-
на человечества, мужчины,
должны помнить, что все-
таки для женщин самые же-
ланные, самые нежные, са-
мые нужные и долгождан-
ные  –  цветы  без  повода.
Дарите их женщинам про-
сто так, и пусть праздник у
них не кончается!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ïåðâûé âåñåííèé êîíöåðò
  . 8 Ìàðòà

Праздничную программу открыли песенным попур-
ри, девчата пели о любви от имени мужчин. Затем на-
рядные, красивые первоклассники подарили зрителям
песню про «Мамочку родную». Маленьких артистов, как
всегда, встретили тепло, с материнской любовью.

Ансамбль этнокультурного центра «Синильга» поздра-
вил присутствующих с праздником музыкальной эвен-
кийской композицией «Оленья страна». Поразили зрите-
лей четким ритмом палочек, артистичностью, больши-
ми бубнами, зрелищностью и красочностью костюмов
и аксессуаров, музыкальных инструментов. Зажигатель-
ный танец девчонок четвертого класса поднял празднич-

В канун Международного женского дня первый весенний праздничный концерт подарили зрителям со-
трудники Нельканского дома культуры и ЭКЦ им. В.С. Константинова. Виновницы торжества принимали
поздравления, самые обаятельные и привлекательные женщины, участницы концерта, получали в знак
благодарности живые тюльпаны. Зрители приняли участие в беспроигрышной лотерее. Подарки вручали в
паузах между музыкальными поздравлениями артистов.

Арина Перелякина, ученица 9 класса, «Руки
матери» (А.А.Фадеев «Молодая гвардия»)

Екатерина Соснина, ученица 9 класса, «Записки
маленькой гимназистки» (Л.А. Чарская)
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ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ
è åãî çíà÷åíèå äëÿ ðàéîíà

Российская Экологическая Партия «Зеленые» после
принятия решения Инициативной группой о проведении
референдума официально поддерживает мнение жите-
лей о недопустимости строительства Аянского Газохи-
мического Парка. Все огромные сложности мы вместе
пережили. 21 марта 2021 года – референдум! Зарегист-
рировано почти 1600 жителей района с избирательным
правом. Референдум состоится, если проголосует 50%
+ 1 человек, т.е. почти 800 человек. А для ЗАПРЕТА
ЗАВОДА – нужно ПОЛУЧИТЬ 50% + 1 человек от об-
щего числа голосовавших.  В бюллетене есть слово
«НЕТ» – именно там нужно поставить – «”». Наблюда-
тели - на вас большая ответственность. Референдум
поддерживает население края и многие в России, ассо-
циация КМНС и все депутаты района.

Переговорить с Инвестором о помощи населению рай-
она не было возможным из-за его отсутствия в крае. Нет
причин не участвовать в референдуме. Партия «Зеле-
ные» гарантирует защиту трудовых и гражданских прав
каждого. Поэтому смело идите и голосуйте против заво-
да. Стыдно может быть тому, кто не придет голосовать
против завода!

Почему нужно участвовать в референдуме, и что нам
это даст:

1. запрет строительства опасного нефтехимического
объекта, который уничтожит все места традиционного
природопользования вблизи Аяна и вдоль газопровода;

2. продемонстрирует впервые в крае реальность ис-

полнения полномочий и решений местного самоуправ-
ления;

3. объединит жителей качественным результатом со-
вместных действий и даст пример коллективного граж-
данского решения духовно-нравственных задач диалого-
вым методом для улучшения жизни населения;

4. сможет укрепить национальную безопасность и
оградить район от массового заселения китайскими граж-
данами;

5. сохранит газовые ресурсы для жизнедеятельности
Якутии и района, т.к. запасы не очень велики;

6. сохранит природу Аяно-Майского района, т.к. суд
признал территорию района для традиционного приро-
допользования и национальных парков;

7. изменит схему комплексного развития Аяно-Май-
ского района с учетом пожеланий жителей; 

8. сохранит ресурсы Охотского моря, как внутреннего
моря России, где морские биоресурсы не должны ухо-
дить за рубеж без улучшения качества жизни населения;

9. сохранит культуру и традиции коренных народов
Севера;

10. даст ресурсы национального проекта «Экология»
для воспроизводства рыбных, охотничьих запасов райо-
на и рекультивации объектов с опасными отходами.

Сайков Виктор Владимирович, заместитель Предсе-
дателя Партии «Зеленые» по ДФО, академик Всемирной
академии наук комплексной безопасности, доктор поли-
тических наук, заслуженный эколог Хабаровского края.

Публикуется от инициативной группы по проведению референдума в рамках предоставления бесплатной печатной площади для проведения агитации в рамках подготовки к проведению местного референдума по вопросу

«Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?», дата проведения – 21.03.2021 г.

  .
Ïðèìåòû âåñíû

- если снег растает на му-
равейнике с южной стороны,
то лето будет холодным и ко-
ротким, а с северной - теплым
и продолжительным;

- если в марте дятла уви-
деть,  то  весна  будет  по-
здней;

Приметы Масленицы:
- чем больше блинов напе-

чешь, тем больше солнечных
дней будет в году;

- если блины пышные и кра-
сивые - год будет богатым и
благополучным на урожай;

- если блины рвутся и при-
липают - жди неприятностей;

- нежданный гость на Мас-
леницу - счастье в дом;

- кто дальше всех съехал с
горки или выше всех взлетел
на качелях – у того и урожай
будет больше;

шеная капуста, маринованные огурцы и помидоры, короче
говоря, всевозможные «банки», которые наверняка заваля-
лись в ваших закромах. Можно есть грибы, так что во время
поста они станут прекрасным заменителем мяса. Не забывайте,
что из грибов можно готовить достаточно сытные супы, а суп
прекрасно помогает пережить лютые холода и любую непого-
ду. Наварите картошки и откройте пару банок с какими-ни-
будь соленьями, сделайте винегрет - и станет ясно, что по-
ститься можно вполне сносно и со вкусом.

Хотя, конечно, вся суть поста заключается именно в том,
чтобы максимально ограничить себя в удовольствиях. Еда дол-
жна быть питательной, но не искушающей. Все должно соот-
ветствовать духу воздержания. Спиртному – бой! Сигареты -
в печку. Кусочек сала с мясными прожилками изгоняется по-
дальше с глаз, куда-нибудь в самые отдаленные углы моро-
зильной камеры. Жирная семужка с чесночком и укропом,
которая так хорошо подходит к вареной картошке, тоже из-
гоняется в морозильный ларь. В пост считается, что рыба -
это тоже вроде как мясо. Молочные продукты имеют живот-
ное происхождение, так что тоже изгоняются из холодильни-
ка, в компании с куриными яйцами. Прощайте, румяные ом-

В воскресенье отшумит Широкая Масленица – и на-
ступит время Великого Поста. В православии это самый
долгий и самый жесткий в плане ограничений пост, пред-
варяющий один из главных христианских праздников –
Пасху. Сейчас времена изменились, и даже среди верую-
щих далеко не все соблюдают постные ограничения. Но
вспомнить, как оно было раньше, не помешает. Хотя бы
из интереса.

Главная задача Великого Поста - смирение нашей грешной
плоти и упразднение мирских суетливых помыслов. Все гру-
бые, «животные» проявления нашего естества стоит обуздать,
дабы духовное начало, присущее каждому христианину, вос-
сияло ярче. Для того и придумали Пост. Как известно, чем
меньше ешь, тем сильнее смиряешься. Жирная мясная пища –
котлеты, сало, мозговые косточки и наваристые хрящи - не
особо способствует упразднению греха. Скорее, наоборот, те-
шишь собственное чрево – дразнишь лукавого. Поэтому пища
постящегося христианина по большей части вегетарианская.

Овощи, фрукты, орехи и злаки – вот основа правоверного
питания в Великий Пост. Предпочтение отдается всевозмож-
ным домашним соленьям и маринадам. Приветствуется ква-

Âåëèêèé Ïîñò - ñóðîâûé ïîñò

Òðàäèöèè

Масленица в этом году пришлась на 8-13 марта. Ее еще называют Масленичной неде-
лей. В эту неделю принято употреблять в пищу блины, сыр, масло, молочные изделия -
молоко, творог, иные, помимо блинов, мучные изделия - булочки, пирожки и пироги.
Масленица сопровождается шумными народными гуляньями. Организовываются ярмар-
ки, катание на салазках с гор.

-  шершавая  поверхность
снега весной - к урожаю, глад-
кая - урожая не будет;

-  ранней  весной  вороны
купаются - к теплу и хорошей
весне;

- если весной много паути-
ны - жаркое лето;

- мороз на Масленицу - лето
будет нежарким,  а урожай  -
хорошим;

- избавиться на Масленицу
от старых вещей - к обновкам;

- если на Масленицу про-
щаешь обиды - ты готов к об-
новлению жизни.

Приметы о погоде весной:
- длинные сосульки - к дол-

гой весне;
- ранняя весна - много не-

погожих дней;
- облака плывут высоко - к

хорошей погоде;

- если по небу плывут пе-
ристые облака  -  к  ветреной
погоде;

-  если весной  появляется
много  мышей,  то  год  будет
неурожайным;

- если весной встретить бе-
лого  зайца,  то опять  может
выпасть снег;

- много березового сока -
дождливое лето;

- слишком рано зацвел оду-
ванчик - слишком короткое лето;

- кукушка кукует на сухом
дереве - ждите мороза;

леты! Мучные продукты тоже становятся жертвами поста,
так что ставьте крест на пышных сдобных булках и пирогах.
Есть позволяется один раз в день, вечером. На выходных -
два раза в день, в обед и вечером. Это классическая, или
строгая, форма поста – никаких жиров и никакой животной
пищи.

Обычные грешные миряне, впрочем, едва ли так сильно
заморачивались на строгой диете, тем более что столь жесткие
ограничения в питании могли негативно сказаться на самочув-
ствии. Так было прежде, так, вероятнее всего, остается и сей-
час, особенно нэто касается Северов. Ведь выбор продуктов
питания в наших селах достаточно ограниченный, тяжело по-
ститься грамотно, когда полки магазинов не завалены свежими
овощами и фруктами. А если еще и в кошельке гуляет ветер,
то по части здорового питания особо не разгуляешься. Так что
лучше проявить благоразумие и выбрать некую золотую се-
редину. Хочется попоститься - начните с малого. Постарайтесь
исключить из рациона мясо и спиртное, а рыба и молочные
продукты пускай остаются. Картофельное пюре с рыбной кот-
леткой и квашенной капустой – вот это вполне жизненный ва-
риант. На завтрак - стакан молока и тарелка каши. На обед -
тарелка грибного супа. Красота! Вот так и попоститься мож-
но. Белый рассыпчатый рис и горбуша в томатном соусе…
Можно и без мяса пошиковать.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïîñòíàÿ êîòëåòà
завораживает и вызывает трепет. Просто почистите карто-
фель (он очень питателен) и натрите его на терке. Потом до-
бавьте  разваренную  гречку,  приправьте  все  солью  и  пер-
цем, как следует перемешайте. В итоге должна получиться
вязкая,  однородная  субстанция.  Можно добавить немного
воды, дабы увеличить клейкость котлетного субстрата. По-
том просто лепим котлеты и жарим на растительном масле до
румяной корочки. Когда все котлеты пожарятся, сложите их
в сковороду, накройте крышкой и дайте им немного посто-
ять, потомиться и напитаться духом.

Гречку в этой нехитрой рецептуре можно заменить на ка-
пусту и состряпать капустные котлеты, но это немного более
хлопотно. Капусту нужно мелко нашинковать и запарить кру-
тым кипятком, а когда немного постоит - слить воду и пожа-
рить ошпаренную капусту на сковороде. Надо, чтобы капу-
ста основательно размягчилась. Можно добавить лук. По-
том смешайте капустную массу с натертой картошкой. Что-
бы масса клеилась, как надо, используйте манную крупу.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Во время Великого Поста совсем не обязательно давить-
ся невкусной и совершенно не питательной пищей. Кто
бы что ни говорил, но думать о высоком, когда желудок
сводит от голода, весьма проблематично. Лучше вовремя
подкрепить физические и духовные силы организма. И в
этом вас выручит котлета!

«Как котлета?!» - наверняка возмутятся постящиеся, ведь
котлета в пост - это нонсенс, это невозможно! Спокойно, не
стоит греметь веригами зря. Котлета может быть постной, и
при этом даже вкусной. Сложно поверить, но сие вполне ре-
ально. Речь пойдет о котлете, не отягощенной бременем гре-
ховной плоти, это чистая и порядочная котлета из разварен-
ной гречневой каши и картофеля.

Рецепт котлеты прост и совсем не обременителен. Приго-
товление этого блюда не отвлечет вас надолго от богоугод-
ных размышлений. Святая простота этого блюда буквально

- у жилища много синиц -
весна будет холодной;

- если трясогузка прилете-
ла, то через двенадцать дней
река пойдет.

Подготовила
Л. Юлина.
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Îá èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ

Êîíêóðñ ìàëåíüêèõ õîçÿþøåê
  . 8 Ìàðòà

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер южный, се-

верный, 2-4 м/с. Температура воз-
духа минус 6-11 градусов.

11 марта малооблачно. Ветер се-
веро-западный, западный, 3-5 м/с. Температура воз-
духа минус 2-8 градусов.

12 марта ясно. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Тем-
пература воздуха минус 3-7 градусов.

13 марта малооблачно. Ветер северный, северо-
восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус 5-7
градусов.

14 марта ясно. Ветер юго-западный, западный,
2-6 м/с. Температура воздуха минус 3-6 градусов.

15 марта снег. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с.
Температура воздуха минус 2-4 градуса.

По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Уважаемые участники референдума!
Приглашаем вас 21 марта 2021 года с 8.00 до 20.00

принять участие в голосовании на местном референ-
думе, проводимом на территории Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края по вопросу
«Вы одобряете реализацию на территории Аяно-
Майского района Хабаровского края комплексного
проекта «Аянский газохимический парк», включая
объекты инфраструктуры?»

Правом голосовать наделены жители Аяно-Майского
района,  имеющие постоянную  регистрацию по  месту
жительства на территории Аяно-Майского района.

Для получения бюллетеня гражданам с постоянной
регистрацией необходимо иметь при себе паспорт граж-
данина Российской Федерации или временное удостове-
рение личности, выдаваемое на период оформления пас-
порта.

Если в день голосования 21 марта 2021 года по уважи-
тельной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государствен-
ных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) вы будете отсутствовать
по месту своего жительства и не сможете прибыть в по-
мещение для голосования на избирательном участке, на
котором вы включены в список участников референду-
ма,  вам  предоставляется возможность  проголосовать
досрочно путем заполнения бюллетеня:

в помещении Избирательной комиссии Аяно-Майс-
кого муниципального района:

с 10 по 16 марта – с 16.00 до 20.00 часов,
13 и 14 марта – с 10.00 до 16.00 часов, без перерыва
по адресу:
с. Аян, ул. Советская, д.8, кабинет №4 (2 этаж),
телефоны: 21-1-70, 21-2-25, 21-4-91;
в помещении участковой избирательной комиссии:
с 17 по 19 марта – с 16.00 до 20.00 часов,
20 марта – с 10.00 до 14.00 часов.
С 10 по 20 марта 2021 года приглашаем вас для озна-

комления и уточнения списка участников голосования.
В случае, если вы не сможете в день голосования са-

мостоятельно по уважительной причине (состояние здо-
ровья, инвалидность; в связи с необходимостью ухода за
лицами, в этом  нуждающимися; иным уважительным
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для
голосования) прибыть в помещение для голосования,
ваше  письменное  заявление  или  устное  обращение  о
предоставлении вам  возможности  проголосовать  вне
помещения для голосования должно быть передано в
участковую избирательную комиссию с 10 марта 2021
года до 14.00 часов 21 марта 2021 года в часы работы
участковой избирательной комиссии.

Режим работы участковой избирательной комиссии:
- с 10 по 12 марта, 15 и 16 марта с 14.00 до 18.00 часов;
- 13, 14 и 20 марта с 10.00 до 14.00 часов;
- с 17 по 19 марта с 14.00 до 20.00 часов;
- 21 марта с 08.00 до 20.00 часов.

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района.

Ориентировочный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: март 2021 – июль 2021 г.

Форма общественных обсуждений: общественные
слушания в формате видеоконференцсвязи, информи-
рование посредством публикаций в СМИ, регистрация
мнения общественности  в  письменном  виде в  обще-
ственных приемных.

Дата, время и место проведения общественных слу-
шаний:

13 апреля 2021 года в 16:30 в формате видеоконфе-
ренцсвязи,  для подключения  необходимо  перейти  по
ссылке https://vs.ecosky.org/b/qk4-q7e-6aa.

Документация, включая предварительную оценку воз-
действия на окружающую среду, проект технического
задания на проведение ОВОС, будет размещена на офи-
циальном сайте Администрации Аяно-Майского муни-
ципального района https://ayanadm.khabkrai.ru. Журна-
лы для регистрации замечаний и предложений обще-
ственности будут доступны в общественной приемной
по адресу: 682571, Хабаровский край, с. Аян, ул. Советс-
кая, д. 8, каб. № 3. Материалы будут доступны с 12 марта
2021 г. по 13 апреля 2021 г., а также в течение 30 дней
после проведения общественных обсуждений.

Форма представления замечаний и предложений: за-
интересованным представителям общественности пред-
лагается заполнить Журналы замечаний и предложений,
размещенные в указанном выше месте, либо отправить
комментарии/отзывы  в  письменном  виде  по  адресу:
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2; по
факсу: 8 (495) 500-70-70, а также по e-mail: info@ecosky.org,
drozdova@ecosky.org.

ООО «Глобалтэк» совместно с Администрацией Аяно-
Майского  муниципального района  и  ООО  «Экоскай»
объявляет о намечаемой деятельности, начале процесса
общественных обсуждений и проведении общественных
обсуждений документации «Программа на выполнение
комплексных морских инженерных изысканий в заливе
Аян для реализации проекта «Якутский газовый проект.
Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ и
газового конденсата», включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду и про-
ект технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: выполнение комп-
лексных морских инженерных изысканий в заливе Аян
для реализации проекта «Якутский газовый проект. Ком-
плекс по производству, хранению и отгрузке СПГ и газо-
вого конденсата».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ак-
ватория Охотского моря. Залив Аян. Хабаровский край,
Аяно-Майский район, вблизи с. Аян.

Заказчик: ООО «Глобалтэк».
Адрес Заказчика: 115054, г. Москва, площадь Павелец-

кая, д.2, стр.2, эт. 24, пом.1, ком. 1-1.
Разработчик природоохранной документации: ООО

«Экоскай», 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46,
корп.  2.  Тел/Факс:  +7  (499)  500-7070.  e-mail:
info@ecosky.org. Контактное лицо – Дроздова Алеся Ле-
онидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org.

Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация Аяно-Майского муници-
пального района.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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Фантазия девочек не знала границ - красиво оформленны-
ми, источающими аромат были все кулинарные шедевры. До-
стались призы и другим конкурсанткам: за бисквитный торт
под названием «8 Марта» приз получила Кристина Иванова.
Ольга Чернобай представила на конкурс блинный торт (ведь
на дворе Масленица!) – и тоже получила приз. Валерия Мель-
ничук также была награждена за торт «Избушка».  Все рабо-
ты, представленные на конкурсе, были хороши!

Всего в разных конкурсах было разыграно семь номинаций.
Звание «Мисс певунья» получила Валерия Дементьева, «Мисс
Уверенность» - София Семенченко, «Мисс Хозяюшка» - Крис-
тина Иванова, «Мисс Скромность» - Зинаида Мартынова, «Мисс
Очарование» - Валерия Мельничук, «Мисс Грация» - Юлия Чер-
нобай. Вот такие маленькие хозяюшки подрастают в Джигде!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Маленькие хозяюшки, девочки Джигды, приняли учас-
тие в конкурсе под очень интересным названием «Женский
пол рулит». Но рулит не где-нибудь, а на кухне!

Девочки приняли участие в различных конкурсах: «На все
руки мастерица», «Женская сумочка», «Ориентация в про-
странстве», «Кулинарная интуиция», песенный конкурс и т.д.
Выполнили два домашних задания: представили на конкурс
номер художественной самодеятельности и праздничное блю-
до, всего разыграли семь номинаций. Конкурс проходил в Доме
культуры.

Волновались все - родители, дети, работники культуры.
Девочки приготовили свои фирменные блюда, лучшее из списка
собственного меню. Первое место получила Валерия Демен-
тьева (опекаемая Татьяны Кошелевой), которая приготовила
салат под названием «Букет мимоз».

На территории Аяно-Майского муниципального рай-
она в период с 22 февраля по 8 марта 2021 года на базе
информационно-аналитической  системы  «Голос27»
(«Люди решают»)  проходило голосование  по вопросу
«О приоритетности создания доступной среды для мало-
мобильных групп населения на объектах муниципаль-
ной формы собственности», по результатам которого все
три отобранных объекта (МК ДОУ детской сад № 1 «Се-
верянка»; МК ДОУ детский сад № 3 «Березка»; МКУ
МСКЦ с. Аян) набрали равное количество голосов. Дан-
ные результаты народного голосования будут учитывать-
ся при финансировании мероприятий по созданию дос-
тупной среды на объектах муниципальной формы соб-
ственности.

Администрация муниципального района.

  . Îôèöèàëüíî

компенсационная выплата – 1,2 тысячи рублей (установлена 1
июля 2008 года и не индексировалась).

«Столь недопустимо низкий размер компенсационной вып-
латы лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы,
который, по сути, мало чем отличается от ухода за инвалидом
с детства I группы, вызывает серьезное социальное напряже-
ние соответствующей группы населения, поток обращений в
органы государственной власти с просьбой решить давно на-
зревшую проблему», – подчеркнула председатель комитета
Ольга Ушакова.

Поэтому предлагается предоставить неработающим граж-
данам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инва-
лидом с детства I группы, инвалидом I группы и являющимся
их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителя-
ми), право на получение ежегодно индексируемой ежемесяч-
ной выплаты в размере 13 тысяч рублей, что сопоставимо с
величиной МРОТ в 2022 году.

По состоянию на 1 января 2020 года, в Хабаровском крае
было зарегистрировано 9 631 инвалидов I группы и 5 123 ре-
бенка-инвалида.

Комитет инициативу одобрил и рекомендовал региональ-
ному парламенту направить проект федерального закона на
рассмотрение в Государственную Думу Российской Федера-
ции.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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С инициативой о повышении ежемесячной выплаты ро-
дителю (опекуну) до 13 тысяч рублей с ежегодной индекса-
цией выступили депутаты краевого парламента фракции
ЛДПР. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, указанную сумму
предлагается увеличивать на соответствующий районный
коэффициент, применяемый при определении размеров
пенсий.

Депутаты отмечают, что в нашем регионе, как в целом по
России, людям, которые ухаживают за указанными категория-
ми граждан, предоставляются ежемесячные денежные выплаты
за счет федерального бюджета в качестве компенсации утрачен-
ного заработка. По мнению депутатов, размер этих выплат не
сочетается ни с понятием «утраченный заработок», ни с усили-
ями, которые затрачивает человек, ухаживая за инвалидом.

Особого внимания требуют дети-инвалиды, инвалиды с дет-
ства I группы и инвалиды I группы: уход за ними - большая
физическая и психологическая нагрузка. Как правило, такой
уход оказывают члены семьи, которым приходится оставлять
свою работу и заниматься близкими не по установленному
графику, а практически круглосуточно. И если для опекунов
и родителей детей-инвалидов I группы предусмотрена ежеме-
сячная выплата в размере 10 тысяч рублей (установлена с 1
июля 2019 года, что было сопоставимо с величиной минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) на тот период), то для
ухаживающих за взрослым инвалидом I группы ежемесячная


