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Новогодние выходные по случаю ковидного периода не были особенно богаты событиями и яркими мероприятиями. Все преимущественно сидели по домам в обнимку с елкой и салатом оливье. Был в клубе какой-то
новогодний огонек, в спортзале играли в мяч счастливчики, сумевшие сохранить относительную трезвость
и подвижность конечностей. А работники библиотеки в райцентре развлекались по-своему – они убили
сразу двух зайцев: устроили праздник для тех, кому «За», и для тех, кому «До». Одну конкурсную программу
разработали для школьников, а другую - для тесного кружка местных пенсионеров. В итоге обе группы
населения провели время весьма весело.
Школьники при помощи сался и нынешний тигр. Кста- надо было, оперируя тигри- звуку найти близнецов. Что,
разнообразных конкурсов и ти говоря, первой на службу ной лапой, эти «ништяки» как оказалось, достаточно
игр разбирались во всевоз- поступила изворотливая ощупать и догадаться, что сложно: конкурсанты смогможных премудростях вос- крыса, которую принес в к чему. Выглядело забавно. ли определить только одну
точного календаря. Оказыва- своем просторном ухе бык.
Другой конкурс полу- пару, с кошачьим кормом.
ется, согласно китайской миКонкурсы были приду- чился по-азиатски хитроумПенсионеры отдыхали в
фологии, небесный государь маны своеобразные, с ази- ным. В пластмассовые яйца своем собственном ритме.
призвал на бессрочную атским колоритом. Напри- от «Киндер-Сюрпризов» Пили чай, жгли бенгальские
службу животных, в каче- мер, «Тигровая лапа»: ре- насыпали всякое: зерно, ко- огни, развлекались незатействе стражей небесных врат. бята одевали специальную шачий корм, кнопки, греч- ливыми конкурсами. ШутиТе 12 существ, которые при- когтистую перчатку и сова- ку, рис и пр. Яйца с каждым ли, что-то рисовали на досшли к императору на поклон ли руку в волшебный и за- наполнителем делались в ке, короче говоря, посидепервыми, были приняты и гадочный ящик. Там были двойном экземпляре. А ли мило, душевно и без
награждены могуществом и спрятаны всевозможные участники должны были их лишней суеты.
почестями. Среди них зате- праздничные «ништяки», и как следует растрясти и по
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Íîâûé ãîä - ñåìåéíûé ïðàçäíèê

В Аиме взрослые и дети весело провели новогодние каникулы вместе с работниками культуры. Самые активные с удовольствием принимали участие во всех
новогодних культурных мероприятиях.
Новый год - семейный семьей, дружно участвуя в низовано немало. Особенпраздник, да и сами аимча- новогодних мероприятиях, но это касалось детей, коне живут одной большой которых в селе было орга- нечно. Принимая участие в

игровой программе, ребята многое узнали о символе 2022 года - Тигре. Прогулялись всей гурьбой по
селу, несмотря на трескучий мороз на улице, осмотрели владения Деда Мороза. Затем определили победителя в «Новогодней викторине»: первое место занял Тимофей Борисов,
Людмила Лукиных – второе, а на третьем месте Богдан Сысолятин. Среди
взрослых участников новогодних конкурсов тоже выявляли самых активных и
веселых: Василий Архипов,
Лилия Борисова, Ирина Семенченко. Без подарков и
призов никто не остался, в
этом году Снегурочка и
Дед Мороз щедро одаривали всех участников. Восьмого января, в заключение новогодних каникул, ребята
читали стихи, исполняли
частушки, принимали участие в литературно-музыкальной композиции «Мороз и солнце, день чудесный». Вот так, по-семейному встретили праздники.
Соб. инф.
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В новый год вошли
без происшествий
Очередное аппаратное совещание в администрации района было посвящено тому, как наш район пережил весьма продолжительные новогодние выходные. В целом, как было отмечено, обошлось без проблем. Никаких пожаров и выбитых петардой глаз,
объекты ЖКХ и организации работали в штатном
режиме.
Глава района напомнил собравшимся, что первый
вице-премьер и руководитель администрации губернатора А.А. Никитин курирует у нас экономический блок
и внутреннюю политику. Сейчас введена система проведения совещаний с главами всех муниципальных районов, они проводятся два раза в месяц. На каждое совещание выносится конкретный вопрос. План работы на
2022 год уже сверстан, 13 числа будет рассматриваться
вопрос об организации связи на территории края. Интернет для нашего района - тема наболевшая, и к предстоящему совещанию со стороны нашей администрации будет подготовлен список проблемных вопросов, а
также возможные пути их успешного разрешения. Можно сказать, что задан определенный рабочий тон в этом
направлении, вопросы связи будут находиться на постоянном контроле у министерств и правительства. Администрация приготовила три конкретных предложения:
субсидирование спутникового интернет-канала мобильной связи (имеется в виду субсидирование со стороны
края; по последней информации, правительство края
подготавливает порядок возможного субсидирования.
Администрация настаивает на том, чтобы в первом квартале эта работа была завершена). Подготовка порядка
субсидирования - это формирование самого механизма действий и определение объема необходимых
средств. Второе предложение - обновление оборудования компании «Мегафон» на территории села Нелькан.
Третий вопрос на совещании будет посвящен соглашению с компанией «Глобалтэк» о прокладке оптоволокна в нашем районе. Будет неплохо подключить краевое
правительство к работе над этим соглашением. Результаты совещания будут в дальнейшем доведены до сведения жителей района. Также коснулись вопросов организации связи в аэропорту с. Аян. Напомним, что еще
до Нового года краевое министерство связи передало в
район новую фемтосоту, которая и будет установлена
на Мунуке.
Также было отмечено, что вертолетом, который будет
доставлять детей с зимних каникул из Аима в Нелькан, в
захребтовую часть будет перевезена мебель для учреждений образования расположенных там сельских поселений.
Кроме того, глава района напомнил, что начавшийся
год станет для нашего района довольно напряженным в
плане избирательном: аяно-майцам предстоит выбрать
депутатов районного Собрания и депутатов сельских поселений.
Также главой района перед всеми отделами и структурными подразделениями районной администрации
была поставлена задача приступить к реализации программ по своим направлениям: приобретение дорожной техники, оборудования и материалов для проведения ремонтных работ (отдел образования), пробивка зимника и т.п.
Сообщили на аппаратном и последние данные по ковиду: на территории района болеют два человека. Карантины в школах и детских садах прекращены, вакцинировано 1154 человека, ревакцинировано - 504.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Çèìíèê ðàáîòàåò
Зимняя дорога между поселениями Нелькан и Джигда
официально принята 27 декабря 2021 года. Пробивкой
зимника занималась бригада индивидуального предпринимателя Михаила Чащина. Теперь жители Джигды могут добраться до Нелькана, записываясь заранее в администрации поселения. Рейс выполняется по средам при
наличии пяти пассажиров. Стоимость проезда для взрослых составляет 700 рублей, для детей - 350 рублей. Машина отъезжает рано утром от здания администрации сельского поселения.
Соб. инф.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Êóëèíàðèÿ

Пельмени - лучшая еда!

Ïîäàðêè ëþáÿò âñå!
Â íà÷àëå ÿíâàðÿ ñîòðóäíèêè Íåëüêàíñêîãî
äîìà êóëüòóðû ïîäâåëè èòîãè ðîçûãðûøà íîâîãîäíåé áåñïðîèãðûøíîé ëîòåðåè «Çîëîòàÿ åëêà»,
ïðîâîäèâøåéñÿ â ðåæèìå îíëàéí. Îáëàäàòåëè
çàâåòíûõ áèëåòèêîâ ïîëó÷èëè ïîäàðêè â âèäå
ñëàäîñòåé, ïàðôþìåðèè è äàæå áûòîâûõ ïðèáîðîâ (ìèêñåð, ãðèëü, ìÿñîðóáêà, áëåíäåð ïîãðóæíîé, áëåíäåð ñ ÷àøåé, ïîãðóæíàÿ áëèííèöà, âàôåëüíèöà, äåòñêèå ÷àñû, ñìàðò-÷àñû). Ó÷àñòíèêè, ïîëó÷èâøèå áûòîâûå ïðèáîðû â ïîäàðîê,
ðàäîâàëèñü, êàê ìàëåíüêèå äåòè.

Èñòîðèÿ â îòêðûòêàõ
Ýêñïîçèöèÿ «Íîâîãîäíèé âèíòàæ» ðàäóåò æèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ âûñòàâêè íîâîãîäíèõ îòêðûòîê ñîâåòñêèõ âðåìåí ñòàðøåå ïîêîëåíèå îêóíóëîñü â ìèð ñâîåãî äåòñòâà è
çèìíèõ ñêàçîê. Ñîòðóäíèêè êóëüòóðû ñåëà
Íåëüêàí îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèÿ ïîäàðèëè
îäíîñåëü÷àíàì ìîùíûé çàðÿä ðàäîñòè. Âåäü ðàíüøå â áîëüøèíñòâå ñåìåé íîâîãîäíèå îòêðûòêè
ñîáèðàëè è õðàíèëè.
Ñîá. èíô.
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ÒÎÑ

Больше проектов,
хороших и разных!
Â ðàçâèòèè ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ ïðîèçîøëè õîðîøèå èçìåíåíèÿ: ñóììà ãðàíòà íà
îäèí ïðîåêò ÒÎÑ óâåëè÷åíà äî îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé, òàêæå óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâî çàÿâîê îò îäíîãî ÒÎÑ äî òðåõ.
Â Äæèãäèíñêîì ïîñåëåíèè èç ïÿòè ïîäàííûõ
â ïðîøåäøåì ãîäó íà êðàåâîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ
ïðîøëè ÷åòûðå. Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëüáèíà Êèçèëîâà íå ïîâåðèëà ñâîèì ãëàçàì, ðàäîñòè è ëèêîâàíèþ íå áûëî ïðåäåëà. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî íàêîíåö-òî, ñ òðåòüåãî ðàçà, ïðîøåë
î÷åíü âàæíûé äëÿ äæèãäèíöåâ ïðîåêò ïî îáóñòðîéñòâó ñåëüñêîãî êëàäáèùà «Áåç ïðîøëîãî íåò
íàñòîÿùåãî è íåò áóäóùåãî» ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Àëëû Íîâèêîâîé íà ñóììó îäèí ìèëëèîí
ðóáëåé.
À ÷òî æå ïîëó÷àò ìàëåíüêèå äæèãäèíöû?
Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó «Ïîä íîãàìè ñòûíåò ëåä,
øàéáà áðîøåíà âïåðåä» äëÿ íèõ áóäåò ïîñòðîåíà õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà, çàêóïëåíû øàéáû,
êëþøêè. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà - íà ñóììó îäèí
ìèëëèîí ðóáëåé, ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ - Èííà
Ñòðó÷êîâà.
Äæèãäèíöû ïðîäîëæàþò àêòèâíóþ ðàáîòó ïî
îáóñòðîéñòâó ñêâåðà Ïîáåäû â ñåëå. Ñ ðåàëèçàöèåé âòîðîãî ýòàïà ïðîåêòà «Ìû ïàìÿòüþ
æèâû» ïî ïåðèìåòðó ñêâåðà áóäåò óñòàíîâëåíî
íîâîå ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå. Ïðîåêò íà
ñóììó 764 200 ðóáëåé, ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ - Èííà
Ñòðó÷êîâà.
Âòîðîé ýòàï îáóñòðîéñòâà ïðîõîäèò è íîâàÿ,
óñòàíîâëåííàÿ â 2021 ãîäó ïî ïðîåêòó «Ýííåêàí», äåòñêàÿ ïëîùàäêà. Â íàñòóïèâøåì ãîäó
áóäåò óñòàíîâëåíî ìåòàëëè÷åñêîå îãðàæäåíèå,
èãðîâîé êîìïëåêñ äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ äåòåé
äâóõ–òðåõ ëåò, èãðîâîé êîìïëåêñ «Àâòîáóñ» è
ëîäî÷êà-êà÷àëêà.
Èòîãî, ÷åòûðå ïðîåêòà íà îáùóþ ñóììó 3 764
200 ðóáëåé ïðîøëè îòáîð. Ïÿòûé ïðîåêò îò ÒÎÑ
«Ñïîðò è ìîëîäåæü», «Ñèëüíåå, âûøå, áûñòðåå», ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ àêòèâèñòîâ, íå
ïðîøåë. Íî ìîëîäåæü ñåëà âñå-òàêè íå îñòàâèò
ïðîåêò è áóäåò ïðîäîëæàòü ïî íåìó ðàáîòàòü äî
ïîáåäû. È åñëè îí âñå-òàêè ïðîéäåò êîíêóðñ, ó
ìîëîäåæè ïîÿâÿòñÿ ñâîè óëè÷íûå ñïîðòèâíûå
òðåíàæåðû.
Ãëàâà Äæèãäèíñêîãî ïîñåëåíèÿ ïîñëå îôèöèàëüíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñðàçó íà÷àëà
ðàáîòàòü ñ ïîñòàâùèêàìè. Ìû æèâåì íà Ñåâåðå,
â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå, ïîýòîìó ãëàâå î÷åíü
õîòåëîñü áû óñïåòü óëîæèòüñÿ ñ èçãîòîâëåíèåì
è äîñòàâêîé êîíñòðóêöèé, ÷òîáû óñïåòü âûâåçòè
âñå ïî çèìíèêó íåïîñðåäñòâåííî äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Íåëüêàíñêèé ïðîåêò «Îáóñòðîéñòâî äåòñêîé
ïëîùàäêè «Âåñåëûé ãîðîäîê» òàêæå ïðîøåë êðàåâîé êîíêóðñ. Áëàãîäàðÿ åãî ðåàëèçàöèè ïîÿâèòñÿ íîâàÿ óëè÷íàÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà èç ïÿòè ýëåìåíòîâ â öåíòðå ñåëà. Îíà
áóäåò óñòàíîâëåíà òàì, ãäå ïðîõîäÿò ìàññîâûå
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äåòåé. Äîïîëíèòåëüíî íà ïëîùàäêå áóäåò óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå è
îñâåùåíèå. Ïëîùàäêà ñòàíåò ìåñòîì òåñíîãî
çíàêîìñòâà è êðåïêîé äðóæáû äåòåé, ìåñòîì àêòèâíîãî îòäûõà.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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Новогодние праздники миновали, но давайте поговорим о новогодней кухне – в ретроспективе, так сказать.
Когда размышляешь о традиционном новогоднем застолье, в голове всегда всплывают достаточно банальные шаблоны, как правило, салатного толка – неизменный «оливье»,
винегрет и селедка под шубой. Еще - холодец, пельмени и
квашеная капуста. Все привычно и просто, как конфетти в
салатной чашке. А что едят жители других стран на Новый
год? Неужели в каком-то отдаленном уголке планеты возможен новогодний стол без привычного салата оливье и тарелки с пельменями? Как можно слушать новогоднюю речь президента без порции селедки под свекольной шубой и картофельного пюре? Давайте посмотрим, как жители других стран
справляются с кулинарными вопросами накануне самого главного праздника.
Немцы. Сразу хочется предположить, что стереотипные
упитанные бюргеры заливаются на Новый год превосходным душистым пивом. Закусывают его целыми тазиками тушеной капусты с копчеными сосисками, поют и пляшут в деревянных башмаках. Еще, возможно, едят заплесневелый сыр,
но это не точно. Правда, как всегда, отличается от устоявшегося стереотипа. Царь новогоднего немецкого стола - это
фруктовый кекс «штоллен». В него принято добавлять изюм
и цукаты, орехи и марципан. Короче говоря, «штоллен» - это
что-то вроде нашего кулича, только немецкий.
Поляки. Жители Польши, если верить Интернету, не представляют новогоднего стола без рыбы – запеченой, жареной
и, конечно же, заливной. Причем поляки совсем не склонны
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считать заливную рыбу какой-то гадостью. Рыба - символ
успеха и семейного благополучия. Еще любят супы, каши и
разные клецки.
Шведы. Эти на Рождество (Новый год они за праздник
толком не считают) предпочитают готовить рисовый пудинг.
Это блюдо, с орехами и фруктами, при беглом изучении оказалось весьма похоже на простую молочную рисовую кашу.
Как по мне, достаточно скромная традиция. Лучше уж отварная картошка с салом и соленый огурец.
Японцы. Жители Страны восходящего солнца особое внимание уделяют каштанам. Каштаны приносят удачу, их добавляют везде, где только можно, – в гарниры, закуски, выпечку. Любят готовить блюда из рыбы и морской капусты,
икра селедки - популярное новогоднее лакомство. Говорят,
что японцы очень держатся за свои традиции, даже кулинарные. Но в последнее время стало проявляться новшество –
японцы полюбили в качестве новогоднего лакомства куриные крылышки, жареные в панировке.
Вьетнамцы. Вьетнамский Новый год называется «Тет» и
отмечается, как и положено азиатам, по лунному календарю.
Праздничное блюдо весьма экзотично – свинина, тушенная в
кокосовом молоке. Еще популярен «бань чунг»: рис вместе с
мясом заворачивают в бамбуковые листья и жарят получившиеся «завертоны».
Китайцы. Оказалось, что у нас с китайцами есть общая
точка пересечения по части новогодней кулинарии, и точка
весьма существенная, возможно, даже принципиальная – пельмени. Китайцы обожают пельмени и называют их цзяоцзы.
Пельмени - это традиционное и, можно сказать, скрепоносное
блюдо для жителей Поднебесной. Их лепят почти две тысячи
лет и не собираются останавливаться. Говорят, что каждый
китаец умеет лепить пельмени. Блюдо особенно популярно в
северных провинциях КНР. Китайские пельмени по форме похожи на наши вареники, и в прежние времена серебряные слитки
в Поднебесной отливали в схожей лодкообразной форме. Отсюда возникло поверье – чем больше пельменей съешь на Новый год, тем богаче будешь. Пельмени, как и у нас, бывают
рыбные, мясные с добавлением разных овощей. Причем, их
принято лепить в канун Нового года всей семьей. Блюдо легендарное, которое вполне в состоянии пережить и смену политического курса, и крах любой империи.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Вейпинг. Что это, и чем он опасен?
Вейпы - электронные сигареты, мини-кальяны. Вейперы - новый вид курильщиков, которые курят не обычные
сигареты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Вейпинг - новое течение
среди молодежи. Курильщики объединяются в группы, покупают различные устройства для парения, которые совершенствуются с каждым днем, приобретая новый дизайн и новые ароматические свойства (со вкусом вишни,
мяты, яблока, лимона, кофе и др.). Устройства выглядят
как маленькие коробочки с насадкой или длинные украшенные металлические цилиндры, а могут вовсе иметь
эксклюзивный дизайн. В крупных городах открываются
вейп-кафе, проходят вейп-фестивали, соревнования.
Вейперов делят на две группы: бывшие курильщики обычных сигарет и новые «электронные» курильщики.
Курильщики считают курение электронных устройств абсолютно безопасной имитацией курения, но все чаще в различных источниках публикуются материалы, в которых говорится о том, что вред от курения электронных сигарет
сравним с вредом от курения обычных.
Как устроен вейп?
Вейп можно сравнить с ингалятором, в котором при закипании жидкости образуется пар, который вдыхает курильщик.
Из чего состоит жидкость для парения?
- Глицерин
- Пропиленгликоль (Е1520)
- Ароматические добавки
- Никотин (не всегда)
Вейперы считают, что: курение электронных сигарет не
несет вред здоровью; курение электронных сигарет не опасно, т.к. при курении не выделяются смолы. Но отсутствие
канцерогенных смол не может сделать устройство для парения абсолютно безопасным.
Что мы имеем на самом деле? Специалисты из Национальной лаборатории имени Лоренса в Беркли определили, какие
токсичные вещества образуются при курении электронных
сигарет. В некоторых случаях жидкость для электронных сигарет готовят вручную, такая жидкость стоит в разы дешевле и доступна каждому. На таком товаре нет информации о
составе. В выделяющемся паре при курении электронных
сигарет содержится 31 опасное вещество. При нагревании аккумулятора устройства для парения концентрация выделяемых канцерогенных веществ значительно увеличивается.
Воздействие на организм
Вейперы подвергают себя риску развития смертельной
«попкорновой болезни». Такой вывод сделали ученые, обнаружив токсичный химикат диацетил в 75% ароматизаторов
для курения. Диацетил, химическое вещество, используемое
в качестве аромата масла в продуктах питания, стали причиной развития облитерирующего бронхиолита. Это заболевание было обнаружено у сотрудников компании-производителя попкорна. Данное вещество употреблять в пищу можно,
но при вдыхании на протяжении долгого времени оно становится опасным. Диацетил вызывает воспаления, образование
рубцов, сужение бронхиол (крошечных дыхательных путей в
легких), формирование рака легкого практически у 90% курильщиков.
Пропиленгликоль имеет свойство накапливаться в организме, вызывая аллергические реакции, раздражение, и способствует появлению гнойников, вызывает нарушение рабо-

ты печени и почек. Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые обладают токсичными свойствами. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных
путей, вызывает слезотечение, а также проявляет мутагенные свойства, а именно вызывает развитие рака. Формальдегид, помимо перечисленных свойств, оказывает воздействие
на центральную нервную систему, вызывая разрушение нервных клеток и формирование слабоумия и энцефалопатии.
Ароматизаторы, содержащиеся в жидкости для курения, вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных
путей вплоть до развития бронхиальной астмы. Никотин, содержащийся в жидкостях, вызывает зависимость, а также приводит к развитию раковых заболеваний. Вдыхаемый дым вызывает сухость во рту. Бесконтрольное вдыхание пара, содержащего никотин, может привести к передозировке никотина с соответствующими симптомами: головокружением,
тошнотой, головной болью, повышенным слюноотделением,
болью в животе, диареей, общей слабостью.
Ученые Кореи провели исследование жидкости для электронных сигарет и выявили как минимум 10 токсинов и несоответствие между заявленным содержанием никотина и фактическим.
Известно о некоторых случаях взорвавшихся около лица
электронных сигарет в связи с перегревом аккумулятора.
Ни в коем случае нельзя курить электронные сигареты
любых видов беременным женщинам и аллергикам.
Каждый курильщик электронных устройств обязан знать,
что курение парящих устройств не является альтернативой
курению обычных сигарет; курение электронных устройств
может вызвать рак, заболевания легких и сердца; курение
электронных устройств не исключает никотиновую зависимость; общее пользование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит
электронные сигареты к электронным системам доставки
никотина и отмечает, что их применение недостаточно
исследовано в отношении безопасности и эффективности в
качестве средства лечения никотиновой зависимости.
Информация предоставлена ЦРБ
Аяно-Майского района.
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Для делающих выбор:

лекарство или денежная компенсация?

Какие категории граждан могут рассчитывать
на государственную социальную помощь?
Льготное лекарственное обеспечение – это возможности гражданина, страдающего определенным заболеванием или принадлежащего к определенной социальной группе, приобрести лекарственные средства на
льготных условиях – бесплатно или со скидкой.
Бесплатное предоставление лекарственных средств
при амбулаторном лечении – мера социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения.
Обеспечение потребности граждан лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения и
специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов в Хабаровском крае организовано
в соответствии с федеральными и региональными законами и нормативными актами.
Категории граждан, имеющие право
на льготное лекарственное обеспечение
Федеральные льготники (за счет средств федерального бюджета):
- инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах»; военнослужащие, проходившие военную службу
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный
период; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой
Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды;
дети-инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории
граждан.
Данные лица имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем, утвержденным приложением № 2 к распоряжению Правительства РФ от 12 октября 2019 г. № 2406-р.
При этом для получения лекарственного препарата
гражданину выписывается соответствующий рецепт на
лекарственный препарат.
Законом о государственной социальной помощи установлено, что периодом предоставления гражданам
социальных услуг (в том числе в виде бесплатного лекарственного обеспечения) является календарный год.

В случае, если гражданин в течение календарного года
приобрел (не с 1 января) право на получение социальных
услуг, периодом предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения гражданином
права на получение социальных услуг до 31 декабря
текущего года.
В случае, если гражданин в течение календарного года
утратил (например, не прошел очередное переосвидетельствование, необходимое для признания лица инвалидом) право на получение социальных услуг, периодом предоставления ему социальных услуг является период с 1 января до даты утраты гражданином права на
получение социальных услуг.
Указанные категории граждан имеют право отказаться от бесплатного лекарственного обеспечения, заменив его денежной выплатой. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы ПФР до 1 октября
текущего года; при этом замена лекарственного обеспечения денежной компенсацией осуществляется с 1
января следующего года. Восстановить право на бесплатное получение лекарств можно в том же порядке,
что и при отказе от него - обратиться в территориальные органы ПФР до 1 октября текущего года; при этом
бесплатное предоставление препаратов возобновляется с 1 января следующего года.
Региональные льготники (за счет средств бюджета Хабаровского края):
- дети первых трех лет жизни; дети из многодетных
семей, не достигшие возраста 6 лет; граждане, относящиеся к малочисленным народам Севера, проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей; граждане, страдающие отдельными категориями заболеваний, перечень
которых устанавливается правительством Хабаровского края, не имеющие права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации; граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный Правительством Российской Федерации; реабилитированные лица, постоянно проживающие на территории Хабаровского края; труженики тыла (50% скидка
со свободных цен); жертвы политических репрессий
(50% скидка со свободных цен).
Перечень заболеваний утвержден Постановлением
правительства Хабаровского края от 29.04.05 № 40-пр
«Об утверждении перечня заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно
по рецептам врача (фельдшера) за счет средств краевого бюджета».
Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых за счет средств краевого бюджета, определен приложением № 7 к Постановлению правительства Хабаровского края от 30 декабря 2019 г. № 589-пр «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
Для возможности реализации права на региональную
льготу необходима регистрация по месту жительства в
соответствующем регионе.
Чем отличаются федеральные льготники
от региональных льготников?
Отличий несколько:
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи по федеральной льготе, является «закрытым», а перечень категорий граждан по региональной льготе может изменяться;
- федеральные льготники имеют право на получение
государственной социальной помощи, получают ее за
счет средств, выделяемых для этих целей непосредственно из федерального бюджета. Это значит, что приобретенный для федеральных льготников препарат будет распределяться только среди федеральных льготников. Отпуск препарата, приобретенного для федеральных льготников, к распределению среди региональных льготников запрещен;
- региональные льготники имеют право на получение государственной социальной помощи, получают ее
за счет средств, выделяемых для этих целей непосредственно из регионального бюджета. Это значит, что приобретенный для региональных льготников препарат будет распределяться только среди региональных льготников. Отпуск препарата, приобретенного для региональных льготников, к распределению среди федеральных льготников запрещен.
В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко
поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием.
Пациент, имеющий право на льготное обеспечение
лекарствами, отказываясь от набора социальных услуг
в пользу денежной компенсации, обычно не задумыва-
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ется о последствиях. Но как только состояние здоровья
ухудшается, обостряются хронические заболевания,
приобретая затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, или появляются новые заболевания, возникает понимание того, что для
полноценного лечения денежной компенсации недостаточно и винить в этом приходится только себя.
Имея в своей практике много примеров необдуманного отказа от набора социальных услуг, мы считаем
своим долгом предупредить о том, что в случае ухудшения здоровья покупать необходимые медикаменты
придется за свой счет. Возможно, сейчас стоимость получаемых вами лекарственных препаратов не превышает суммы денежной компенсации, но после отказа
от набора социальных услуг в пользу монетизации с
течением времени она может достигать 100 тыс. рублей и выше.
Предоставление социальной помощи, в том числе получение лекарственных препаратов по льготным рецептам, гарантировано государством. Чрезвычайно важно
сделать для себя правильный выбор формы такой помощи.
Ориентировочная стоимость годичного лечения одного пациента, отказавшегося от набора социальных услуг, в части лекарственного обеспечения, составляет:
- пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, – более 1 млн. рублей;
- пациентов, страдающих сахарным диабетом I и II
типа, – более 100 тыс. рублей;
- пациентов, страдающих бронхиальной астмой, – до
50 тыс. рублей;
- пациентов, страдающих заболеваниями центральной нервной системы, – до 100 тыс. рублей.
Это непосильная ноша для любого семейного бюджета.
Помните: от вашего выбора зависит не только ваше
здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие
ваших родных и близких. Прежде чем принять решение,
обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом.
Порядок получения льготных
лекарственных препаратов
При обращении в медицинскую организацию за лекарственной помощью гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность; страховой полис обязательного медицинского страхования; документ, подтверждающий право на получение набора социальных
услуг (удостоверение участника Великой Отечественной войны; справку МСЭ, подтверждающую факт установления инвалидности, и т.п.); справку от Пенсионного фонда РФ, подтверждающую право на получение
набора социальных услуг.
Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения осуществляется по месту прикрепления граждан для медицинского обслуживания; по результатам осмотра больного
при наличии медицинских показаний; при условии наличия лекарственных препаратов в утвержденных стандартах медицинской помощи и льготных перечнях лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям граждан.
Не допускается выписывание льготных рецептов на
лекарственные препараты в период нахождения больных на стационарном лечении.
Лекарственный препарат, выписанный по льготному рецепту, можно получить в аптечной организации
КГБУ «Фармация», участвующей в программе льготного лекарственного обеспечения.
Информация о сроке действия рецепта, а также о местонахождении аптечной организации, прикрепленной
к учреждению здравоохранения, предоставляется пациенту лечащим врачом, осуществляющим назначение
льготного лекарственного препарата.
В учреждениях здравоохранения края информация о
льготном лекарственном обеспечении и специалисте,
ответственном за организацию льготного лекарственного обеспечения в данном учреждении, размещена в
«уголке пациента», на электронных стендах, сайтах учреждений.
Набор социальных услуг в части лекарственного обеспечения гарантирует получение лекарственных средств
гарантированного качества, прошедших государственный контроль; проведение полноценного амбулаторного лечения бесплатными лекарственными средствами в
домашних условиях, избегая госпитализации в стационар; постоянное и полноценное лечение хронических
заболеваний, требующих дорогостоящего лечения (сахарный диабет, фенилкетонурия, муковисцидоз, несахарный диабет, онкологические заболевания и др.);
обеспечение необходимыми лекарственными средствами независимо от их стоимости согласно Перечню лекарственных препаратов, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации.
Подумайте - сможет ли денежная компенсация обеспечить вам полноценное лечение? До принятия решения об отказе от социального пакета посоветуйтесь с
лечащим врачом!
Обратите внимание: лекарственные средства для продолжения курсового лечения после выхода из больницы
вы будете приобретать за собственные деньги, а не получать бесплатно. Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами позволит получить необходимую лекарственную помощь, в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами, что в свою очередь защитит от дополнительных
расходов на лекарственные препараты, затраты на которые могут не соответствовать вашим доходам.
Информация предоставлена ЦРБ
Аяно-Майского района.
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Ñïîðò

Праздничные соревнования

Íà äëèííûõ íîâîãîäíèõ âûõîäíûõ â ðàìêàõ äåêàäû ñïîðòà è çäîðîâüÿ
â Íåëüêàíå ïðîøåë öåëûé ðÿä ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Ìîëîäåæü ñåëà,
íåñìîòðÿ íà õîëîä, åæåäíåâíî ïîñåùàëà øêîëüíûé ñïîðòçàë, ãäå ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ. Ïîáåäèëà, êàê ïîëàãàåòñÿ, äðóæáà. Îñîáåííî îòëè÷èëèñü ñòóäåíòû Ïîëèíà Êèðèëèíà, Åêàòåðèíà Ñîñíèíà, Àðõèïîâ Èëüÿ, Ôåäîðîâ Àíäðåé, Àëåêñåé Ìóøíèêîâ,
Äàíà Ãóðà, Ñåðãåé Èâàíþãîâ. Ñðåäè øêîëüíèêîâ ëó÷øèìè èãðîêàìè ñòàëè Ãëåá Äüÿ÷êîâñêèé, Ðóñëàí Àðõèïîâ, Äìèòðèé è Êîíñòàíòèí Êîðäîâû,
Âëàäèñëàâ Áåëÿâöåâ, Ìèõàèë Àìîñîâ, Âèêòîðèÿ Àëüáåðòîâñêàÿ, Ñîôüÿ
Äîðîíèíà, Ìàðèíà Êóçíåöîâà, Îëüãà Àìîñîâà, Ðèòà ×àùèíà. Ê ñîæàëåíèþ âçðîñëîå íàñåëåíèå ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ íå ïðèíÿëî.
Ñîá. èíô.

.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ñîöïîääåðæêà

Ëèòåðàòóðà

Ýæàíñêèé òèãð
Â ïðîøëîì ãîäó áèáëèîòåêà ñåëà Íåëüêàí ïîëó÷èëà â äàð êíèãó,
êîòîðóþ íàïèñàë Åãîð Åãîðîâè÷ Âèíîêóðîâ â 2014 ãîäó. Â ýòîé êíèãå
ðàññêàçûâàåòñÿ î æèçíè àëäàíî-ìàéñêèõ ýâåíêîâ, îïèñûâàåòñÿ èõ áûò
è òî, êàê îíè âñòðå÷àþò è ïðàçäíóþò ñâîè íàöèîíàëüíûå ïðàçäíèêè, â ÷àñòíîñòè «Áàêàëäûí». Âîçüìèòå êíèãó, ïðî÷èòàéòå - îíà âàì
ïîíðàâèòñÿ, è ìîæåò, âû íàéäåòå òàì ñâîè êîðíè è êîðíè çíàêîìûõ.
Êëàâäèÿ Åãîðîâíà Êîñòåíêî, âñïîìèíàÿ ìîëîäîñòü, ïîâåäàëà î òîì,
÷òî îíà óçíàëà â 1980 ãîäó, êîãäà ãîñòèëà ó ñâîèõ çíàêîìûõ â Ýæàíå,
çàîäíî ïîáûâàâ â Þãîðåíêå. Â òå äàëåêèå âðåìåíà ìû ÷àñòåíüêî åçäèëè
òóäà ïî çèìíèêó èç Êóðóí-Óðÿõà, ãîñòèëè ó ðîäíûõ, áûâàëè è â Áðèíäîêèòå. Ñëóøàÿ åå âîñïîìèíàíèÿ, òàê è õî÷åòñÿ âîñêëèêíóòü: «Êàê ìèð
òåñåí!»
- Ñî ñâîåé ñåñòðîé Àãàøåé (Àãàôüÿ Èâàíîâíà Êîëåñîâà) ìû çíàëè ýòîãî
îòâàæíîãî îõîòíèêà, î êîòîðîì ðàññêàçûâàåòñÿ â êíèãå, – äà-äà, Ïåòðà
Çàõàðîâà!
À äåëî áûëî òàê. Â 50-õ ãîäàõ ñûí ýòîãî îõîòíèêà æèë ñî ñâîåé ìíîãîäåòíîé ñåìüåé â Îãîíüêå, îíè áûëè äðóçüÿìè íå ðàçëåé âîäà ñ ìîèì çÿòåì
Èâàíîì. Òàê êàê íà òîò ìîìåíò ó ñåñòðû ñ Èâàíîì äåòåé áûëî ìåíüøå, òî
äðóçüÿ ðåøèëè, ÷òî äåäóøêà Ïåòð áóäåò æèòü â ñåìüå Èâàíà ñ Ìàåé.
Õîðîøî ïîìíþ äåäà ñ «õîøèìèíîâñêîé» áîðîäêîé, ñèäÿùåãî, ñêðåñòèâ
íîãè, íà øèðîêîé êðîâàòè. Ñåñòðà ìîÿ ïðèíîñèëà ñòîëèê íà íèçåíüêèõ
íîæêàõ, ñòàâèëà ïåðåä äåäîì. Â ýòîì ïî÷òè ðèòóàëå ìåíÿ âñåãäà óäèâëÿëî òî, ÷òî äåäà êîðìèëè, êàê ìàëåíüêîãî ðåáåíêà. Ãîòîâèëè åìó êàøêè,
âñå áûëî òåðòîå è ïåðåìîëîòîå. Âèäèìî, ÿ áûëà íà òîò ìîìåíò åùå ìàëåíüêîé, ïîòîìó ÷òî íå ìîãëà ïîíÿòü, ïî÷åìó ñåñòðà óõàæèâàåò çà ýòèì
äåäîì. À ìîÿ Àãàøà â ýòî âðåìÿ íÿí÷èëàñü ñ ìàëûøîì Ìàè. ß ïðèáåãàëà
íå çðÿ, ïîòîìó ÷òî ïîñëå òðàïåçû äåä â õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà
íà÷èíàë ïîäãîòîâêó ê äëèííîìó, êàê åãî æèçíü, ðàññêàçó. Äëÿ ýòîãî åãî
óñàæèâàëè ïîóäîáíåå, äàâàëè ïîïèòü, à äåòâîðà ðàññàæèâàëàñü ðÿäûøêîì, êòî êóäà. Ñàìûå óäîáíûå ìåñòà íà ñêàìåéêå çàíèìàëè òå, êòî ïðèáåãàë ïåðâûì. Êîãäà âîöàðÿëàñü òèøèíà, äåä íà÷èíàë ñâîé ðàññêàç ïðî
òèãðà. Åãî ïîâåñòâîâàíèå ïî÷òè äîñëîâíî ñõîäèòñÿ ñ íàïèñàííûì â ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé êíèãå. Ïðî÷èòàéòå îáÿçàòåëüíî, à àâòîðó îãðîìíîå ñïàñèáî, æåëàåì Åãîðó Åãîðîâè÷ó Âèíîêóðîâó áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
À âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, æåëàþ â Ãîä òèãðà ñìåëîñòè, ñèëû, çäîðîâüÿ
è áëàãîðîäñòâà.
Å.È. Áàçàðîâà.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ìîáðåçåðâ çîâåò â ñâîè ðÿäû

Прожиточный минимум
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения по
Хабаровскому краю на 2022 год
В среднем на душу населения - 16 871,00 руб.
В том числе по социально-демографическим группам:
- для пенсионеров - 14 509,00 руб;
- для детей - 18 586,00 руб;
- для трудоспособного населения - 18 389,00 руб.

О новых размерах отдельных
мер социальной поддержки
Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району информирует о новых размерах отдельных мер социальной поддержки с 01 января 2022
года:
Краевой материнский (семейный) капитал на:
- детей, рожденных по 31 декабря 2018 года, – 216 320 руб.;
- детей, рожденных с 01 января 2019 года, - 270 400 руб.
В случае, если семьи уже частично использовали средства краевого материнского
(семейного) капитала, остаток неиспользованных средств также подлежит индексации
на четыре процента.
Ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей:
- базовый размер – 510,42 руб.;
- пособие на ребенка одинокой матери – 680,56 руб.;
- повышенный размер – 1 701,40 руб.
Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка составляет 37 172 руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет 18 586 руб.
Право на получение выплаты возникает у семей, в которых размер среднедушевого
дохода семьи не будет превышать 36 778 руб.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей составляет 18 586 руб.
Право на получение выплаты возникает у семей, в которых размер среднедушевого
дохода семьи не будет превышать 39 083,70 руб.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно составляет:
- 9 293 руб. (50% величины прожиточного минимума для детей);
- 13 939,50 руб. (75% величины прожиточного минимума для детей);
- 18 586 руб. (100% величины прожиточного минимума для детей).
Ежемесячная денежная выплата:
- труженики тыла, реабилитированные – 1 103,23 руб.;
- ветераны труда – 1 016,70 руб.;
- граждане пожилого возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) – 778,75 руб.;
- школьники из многодетных семей – 778,75 руб.
Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

Æèòåëÿì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðåäëàãàåòñÿ âñòóïèòü â ìîáèëèçàöèîííûé ðåçåðâ. Ïîïîëíèòü ðÿäû ðåçåðâèñòîâ ìîæíî, çàêëþ÷èâ êîíòðàêò ñ âîåííûì âåäîìñòâîì. Çà ýòî ãðàæäàíèí áóäåò ïîëó÷àòü
åæåìåñÿ÷íîå âîçíàãðàæäåíèå, à òàêæå õîðîøèé ñîöèàëüíûé ïàêåò. Ê
ïðèìåðó, îáåùàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê äî 15 ñóòîê â ãîä ïëþñ
áåñïëàòíîå îáñëóæèâàíèå â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ìèíîáîðîíû
ÐÔ.
Ðàáîòàþùèå â ãðàæäàíñêèõ ñôåðàõ ïðè ïîñòóïëåíèè â ðåçåðâ ïîëó÷àò
çàêîííóþ âîçìîæíîñòü ñîâìåùàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ âîåííûìè çàíÿòèÿìè è ñáîðàìè. Íà âðåìÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ðåçåðâèñò ñîõðàíèò ïîëíûé
çàðàáîòîê ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû, à ðàñõîäû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòîäàòåëÿì êîìïåíñèðóåò ãîñóäàðñòâî.
Ðåçåðâèñò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëó÷àåò äåíåæíîå äîâîëüñòâèå, ðàçìåð êîòîðîãî çàâèñèò îò âîèíñêîé äîëæíîñòè è çâàíèÿ. Çà íàõîæäåíèå â ðåçåðâå
åìó ïîëàãàåòñÿ åæåìåñÿ÷íûé îêëàä ñî âñåìè íàäáàâêàìè ñîãëàñíî êàòåãîðèè âîåííîñëóæàùåãî. Îñóùåñòâëÿþòñÿ âûïëàòû è çà îáó÷åíèå è âîåííûå ñáîðû. Òàê, ãðàæäàíèí, îòíîñÿùèéñÿ ê ðÿäîâîìó ñîñòàâó, çà òðè
ó÷åáíûõ äíÿ â ìåñÿö ñìîæåò ïîëó÷èòü îêîëî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, à çà ñáîðû
– îêîëî 26 òûñÿ÷. Íî, ÷åì âûøå êàòåãîðèÿ âîåííîñëóæàùåãî, òåì áîëüøå áóäåò ñóììà. Òàêæå Ìèíîáîðîíû ÐÔ îïëà÷èâàåò ðàñõîäû íà êîìàíäèðîâàíèå ðåçåðâèñòîâ, âûäàåò ïîëíîå îáìóíäèðîâàíèå è îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè âîèíñêèõ ÷àñòåé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñáîðîâ.
– Â ìîáèëèçàöèîííûé ðåçåðâ ðàçðåøåíî âñòóïèòü ãðàæäàíàì èç çàïàñà.
Ñðîê êîíòðàêòà – òðè ãîäà, íî åãî ìîæíî ïðîäëèòü. Ðåçåðâèñòàì ïîëîæåíî áóäåò êàæäûé ìåñÿö ïðîõîäèòü òðåõäíåâíîå îáó÷åíèå, à îäèí ðàç â ãîä
– âîåííûå ñáîðû íà ïîëèãîíå. Çàïèñàòüñÿ â ðÿäû ðåçåðâèñòîâ ìîæíî â
âîåíêîìàòàõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, – ðàññêàçàë âîåííûé êîìèññàð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Àíäðåé Ñòåïàíîâ.
Åäèíñòâåííîå îãðàíè÷åíèå - ýòî âîçðàñòíîé ïðåäåë. Äëÿ ðÿäîâîãî è
ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà îí ñîñòàâëÿåò 42 ãîäà, äëÿ ìëàäøèõ îôèöåðîâ – 47
ëåò, äëÿ ñòàðøèõ îôèöåðîâ - 52 ãîäà, äëÿ ïîëêîâíèêîâ – 57 ëåò. Â
ñëó÷àå ïðèçûâà íà ó÷åíèÿ èëè ðåàëüíûå áîåâûå äåéñòâèÿ ðåçåðâèñòû áóäóò âûïîëíÿòü çàäà÷è òîëüêî ïî ñâîåìó ïðåäíàçíà÷åíèþ â ñîñòàâå øòàòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì è âåëàñü ïîäãîòîâêà.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане пасмурно. Ветер юго-западный, западный, 1 м/с.
Температура воздуха минус 28-30 градусов.
13 января малооблачно. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
Температура воздуха минус 32-38 градусов.
14 января пасмурно. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Температура воздуха
минус 27-29 градусов.
15 января снег. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус
24-25 градусов.
16 января снег. Ветер западный, северо-западный, 1 м/с. Температура воздуха
минус 25-26 градусов.
17 января снег. Ветер западный, северо-западный, 1 м/с. Температура воздуха
минус 29-32 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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