Çâåçäà Ñåâåðà
.

.

.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

.

Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà

12+
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Ïðîãðåññ

Электросеть
на цифровом контроле

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹35
ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» íà÷àëî ðåàëèçàöèþ
ñîáñòâåííîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû –
«Ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2021-2022 ãîäû». Ïðîãðàììà óòâåðæäåíà ìèíèñòåðñòâîì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà êðàÿ è ôèíàíñèðóåòñÿ ïðè
åãî ïîääåðæêå. Â åå ðàìêàõ íà òåððèòîðèè
ðàéöåíòðà ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíà óñòàíîâêà íîâûõ «óìíûõ» ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ «Ìåðêóðèé 204» è äâóõ íîâûõ ïîäñòàíöèé.
Ãëàâíîé îñîáåííîñ- ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè
òüþ «óìíûõ» ñ÷åò÷èêîâ îáúåäèíåíû â íåêîå ïî-
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äîáèå ëîêàëüíîé ñåòè,
êîòîðàÿ çàìêíóòà íà
«Êîììóíàëüíèêå».
Êàæäûé ñ÷åò÷èê - ÷òîòî âðîäå íåáîëüøîãî
êîìïüþòåðà, êîòîðûé
ðàáîòàåò â ðåæèìå «îíëàéí», ôèêñèðóåò âñå
äàííûå ïî ýëåêòðîñåòè,
âêëþ÷àÿ ýëåêòðîïîòðåáëåíèå, è îòïðàâëÿåò
ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ â «öåíòð», òî åñòü
ñïåöèàëèñòó êîììóíàëüíîé ñëóæáû. Ñïåöèàëèñò, ñèäÿ çà êîìïüþòåðîì â êîíòîðå,
ìîæåò äåðæàòü ïîä
êîíòðîëåì âñþ ýëåêòðîñåòü ñåëà. Áîëüøå íå
íàäî õîäèòü ïî äâîðàì
è îòáèâàòüñÿ îò áåçíàäçîðíûõ ñîáàê, âñå äàííûå ïîñòóïàþò ñàìè.
Òåïåðü ëþáîãî ïîëüçîâàòåëÿ ýëåê òðîñåòè
ìîæíî îòêëþ÷èòü îò
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äèñòàíöèîííî, íàæàòèåì
îäíîé ëèøü êëàâèøè.
Ñ÷åò÷èêè ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ôèêñèðîâàòü
íåñàíêöèîíèðîâàííîå
âìåøàòåëüñòâî â ðàáîòó ýëåêòðîñåòè, à çà
ïîð÷ó óñòðîéñòâà ïðåäóñìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå 15 000 ðóáëåé è
âîçìåùåíèå íàíåñåííîãî ïðåäïðèÿòèþ óùåðáà.
«Óìíûå» ñ÷åò÷èêè
ñïîñîáíû ïåðåäàâàòü äî-

ñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî òåõíè÷åñêèõ äàííûõ – íàãðóçêà íà ñåòü,
âîëüòàæ, ñèëà òîêà ó
ïîòðåáèòåëÿ è íà êîíêðåòíîì ó÷àñòêå ñåòè.
Âñå ýòî ïîçâîëÿåò áîëåå îïåðàòèâíî âûÿâëÿòü íåèñïðàâíîñòè è
îñóùåñòâëÿòü ÷åòêèé
êîíòðîëü çà ïîòðåáëåíèåì ýëåêòðîýíåðãèè, à
òàêæå çà êà÷åñòâîì
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Çàìåíèëè äâå ñòàðûå ïîäñòàíöèè íà íîâûå - íàïîìíèì, ÷òî ïðåæíèå
ïîäñòàíöèè ïîñòàâèëè
åùå ïðè Ñîâåòñêîì Ñîþçå â 1980 ãîäó. Ñðîê
èõ ýêñïëóàòàöèè äàâíî
èñòåê.
Íà òåêóùèé ìîìåíò â
ðàéöåíòðå óñòàíîâëåíî
449 «óìíûõ» ñ÷åò÷èêîâ, ïîäêëþ÷åí ïðàêòè÷åñêè âåñü ÷àñòíûé ñåêòîð, îñòàëîñü äâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà ïî
óëèöàì Âîñòðåöîâà è
Ïøåíè÷íîãî. Ïðîâåäåí
àíàëèç ñåòè íà îñíîâàíèè ïîñëåäíèõ äàííûõ,
âûÿâëåíû íåäîñòàòêè
ËÝÏ, è çàïëàíèðîâàíû
ðàáîòû íà ëåòíèé ïåðèîä ñëåäóþùåãî ãîäà. Íà
óñòàíîâêó ñ÷åò÷èêîâ
áûëî âûäåëåíî ïðèìåðíî 6 ìëí ðóáëåé, à íà
ïîäñòàíöèè - 3 ìëí.
Ïîäãîòîâèë
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Будет шесть льготных рейсов?
На следующую неделю у главы района Алексея Ивлиева запланирована командировка в краевой
центр. Там на середину неделю запланированы два
совещания с участием глав районов. Одно из них – с
краевым минфином, посвящено, понятное дело, вопросам финансовой обеспеченности районов. Второе, под председательством первого вице-губернатора Александра Никитина, касается транспортной обеспеченности краевых территорий. Как сообщил А. Ивлиев, он планирует поднять на этом
совещании три вопроса. Первый – касательно ремонта наших аэропортов, аянского и нельканского. Аянский «Мунук» уже несколько лет как включен в соответствующую федеральную программу,
под реконструкцию даже готовы были выделить
необходимые средства, однако с мертвой точки
дело никак не сдвинется. Не лучше история и с аэропортом Нелькана – сейчас идет процедура его передачи федеральному предприятию «Аэропорты
Дальнего Востока», но процесс продвигается ни
шатко ни валко. Подключение к нему краевых властей, считает руководитель района, поможет заметно ускорить дело.
Второй вопрос, который Алексей Ивлиев собирается
поднять на «транспортном» совещании, касается льготных авиарейсов. Во-первых, еще раз будет озвучено предложение об увеличении количества таких рейсов для
жителей Севера с нынешних четырех до шести в год. А
во-вторых, будет предложено устранить существующий
парадокс, когда льготный билет до Хабаровска стоит дешевле билета до Николаевска-на-Амуре. Сделать это

можно с помощью вполне очевидного шага – введя такую же льготу на полеты до Николаевска.
Ну, и третий транспортный вопрос – это помощь краевого бюджета в приобретении автобуса для обеспечения транспортного сообщения между Аяном и Мунуком. Введения такого маршрута требует и прокуратура,
и соответствующее судебное решение по этому поводу
есть. Да и сама логика жизни подсказывает, что аэропорт, находящийся в десяти с лишним километрах от
села, должен быть связан с ним транспортным сообщением. При этом нельзя сказать, чтобы администрацией
района ничего не делалось в этом направлении: на сегодня определено транспортное средство, на котором,
в случае необходимости, можно доставлять в аэропорт
нуждающихся в этом. Но полноценным маршрутом это
не является, а значит, решение суда в полной мере все
еще не исполнено. Приобретение автобуса (в случае
положительной реакции краевых властей) станет еще
одним шагом в решении этой проблемы. Впрочем, останется самый главный вопрос – поиск исполнителя.
Пока предпринимателей, желающих взвалить на себя
такое сомнительной выгодности предприятие, не наблюдается. Возможно, что-то поменяется, если появится
автобус.
Руководитель районного отдела культуры Елена
Мельниченко сообщила присутствующим, что подведомственные коллективы готовятся к проведению мероприятий, посвященных Дню рождения Аяно-Майского района. Концертная программа намечена на 10
декабря. Плюс к этому, ожидается, что в Аян из Хабаровска все-таки прибудут актеры Хабаровского музы-

.

- 2021 ДЕКАБРЬ

1
СРЕДА

Êîðîòêî

Ñäàé áàòàðåéêó - ïîìîãè ïðèðîäå

Сотрудники Джугджурского заповедника утверждают, что одна-единственная неправильно утилизированная батарейка убивает два дерева, загрязняет
400 литров воды и 20 квадратных метров почвы.
Этакий концентрированный удар по экологии.
Чтобы обуздать эту угрозу, сотрудники заповедника
устроили экологическую акцию «Сдай батарейки!» В ней
может поучаствовать каждый, кому небезразлична судьба нашей планеты. В здании школы, заповедника, в библиотеке, в редакции газеты «Звезда Севера», в магазинах
«Аякс» и «Родничок», в сельском клубе размещены специальные пластиковые бутылки. Их легко опознать по
яркой этикетке с надписью «Сдай батарейки».
Если вы считаете себя экологически добросовестным
гражданином, не теряйте времени, бросайте в бутылку
все использованные батарейки и спасайте тем самым
природу. Все мы знаем, что вопросы экологической безопасности чрезвычайно важны для жителей райцентра. Все
«акционные» батарейки будут затем вывезены в Хабаровск
и утилизированы наиболее безопасным способом.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Áàíÿ - íîâàÿ, òàðèôû - ïðåæíèå
Первого декабря 2021 года в Нелькане открылась обновленная общественная баня. Экономический отдел
ММУП «Коммунальник» оставил тарифы посещения на
том же уровне, что были до ремонта. Режим работы общественной бани тоже сохранился прежним: в четверг прием детей, проживающих в интернате, в пятницу –
мужской, а в субботу – женский помывочный день.
Соб. инф.
кального театра – во всяком случае, согласование визита прошло успешно. Выступления краевого коллектива
в районном центре запланированы на 11 и 12 декабря, а
в случае, если все нормально сложится с продленным
рейсом, хабаровчане дадут еще и представление в
Нелькане – 14 декабря.
К слову, о Нелькане. Глава поселения Наталья Петухова попросила посодействовать в решении вопроса о
периодическом командировании в захребтовую часть
сотрудника ГИБДД. Причина – некоторые жители
Нелькана решили, что правила дорожного движения в
их медвежьем углу соблюдать не обязательно – и стали
устраивать на дорогах натуральные гонки, причем в
нетрезвом виде. Само собой разумеется, такое поведение представляет угрозу здоровью, а то и жизни, других
нельканцев.
Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа
доложил, что в четверг и пятницу сотрудники предприятия в Аяне устраняли последствия циклона. Обошлось без серьезных происшествий, однако в одном
месте ветром свалило опору ЛЭП (ее оперативно поставили в надлежащую позицию), а также было выявлено несколько мест сильного перехлеста проводов.
Так что теперь коммунальщики обстоятельно готовятся к очередному циклону (значительное усиление ветра обещают в конце недели), особенно это касается
колхоза.
Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что на минувшей неделе в Аян поступило 200 доз вакцины «ЭпиВакКорона». 50 из них планируется отправить в Нелькан продленным рейсом. Также ожидается
поступление вакцины «Спутник Лайт». Так что вакцинация продолжается, всех не вакцинированных, либо тех,
кому пришло время ревакцинироваться, ожидают в медучреждениях.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Ñàìûé äóøåâíûé ïðàçäíèê Художник, хранящий традиции

В здании аянского клуба прошла весьма насыщенная и веселая конкурсная
программа «Моя мама лучше всех!». Как нетрудно догадаться, конкурсы приурочили к одному из самых теплых и душевных праздников – Дню матери.
В забавных соревновани- торы предусмотрительно курсной программе, котоях принимали участие мо- свели к минимуму: все- рая была рассчитана на
лодые мамы со своими до- таки вечер пятницы, да и постоянное забавное взаичерьми. Поздравительные участников надо было как- модействие молодых маречи и прочую словесную то расшевелить. Поэтому маш со своими чадами.
составляющую организа- сразу приступили к кон- Конкурсы были короткими, веселыми и не слишком обременительными.
Благодаря динамике программы участники не успевали заскучать. В одном
из конкурсов нужно было
узнать свое чадо исключительно на ощупь с завязанными глазами, в другом вместе пуговицу пришить.
Собирали импровизированную ягоду, рисовали,
кормили друг друга йогуртами, короче говоря, дурачились и веселились вместе со своими детьми. Если
подумать, то лучшего способа отпраздновать День
матери просто не существует.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Ïåðñïåêòèâû
çäðàâîîõðàíåíèÿ
В Законодательной Думе Хабаровского края рассмотрели вопрос о перспективах развития отрасли здравоохранения. Участие в обсуждении приняли представители региональных отделений Российской экологической партии «Зеленые» и Социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В соответствии с Регламентом
Думы и федеральным законодательством политические партии, не представленные в краевом парламенте, могут один раз в год участвовать в заседании
Думы.
Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова выступила с информацией об основных направлениях развития сферы здравоохранения в Хабаровском крае и предложениях по решению проблемных вопросов, в том числе – дефицита
кадров, обеспечения медицинской помощью в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
«Для северных территорий Хабаровского края перспективным направлением должны стать телемедицинские технологии, мобильные формы оказания медицинской помощи. Это диагностические автопоезда, мобильные фельдшерско-акушерские пункты, которые будут обеспечивать население медицинской помощью, в том числе и
лекарственной, расширять систему профилактики и раннего выявления заболевания. Свою эффективность такая
работа уже доказала», - сказала парламентарий.
Развитие телемедицинских технологий, по словам Ольги Вячеславовны, позволит обеспечить пациентов своевременной консультацией и оперативной диагностикой
болезней.
«Для выполнения задач необходимо уже сейчас задуматься о подготовке среднего медицинского персонала
и, конечно, о развитии телекоммуникационной инфраструктуры», – отметила Ольга Ушакова.
По ее словам, В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре здравоохранение должно развиваться на основе двух
принципов: «доктор рядом» или «медицина в шаговой
доступности» и организация диагностических центров
на базе крупных поликлиник.
Заместитель председателя регионального отделения в
Хабаровском крае Политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые» Виктор Сайков обратил внимание присутствующих на вопросы по наполнению бюджета для обеспечения развития медпомощи,
предложил пересмотреть соотношение поступления налоговых доходов от недропользования в местные, краевой и федеральный бюджеты, отметил необходимость в
сложившихся условиях предоставлять жителям право

В канун Дня матери
Любовь Федоровна Умрихина, мама четверых детей, специалист прикладного искусства, сотрудник этнокультурного центра им В.С. Константинова, узнала прекрасную
новость. Согласно выписке из Протокола №34 заседания президиума Академии народного искусства
от 16 ноября 2021 года за
подписью президента АНО
«АНИ» В.П. Пензина, ее
приняли в члены Союза
художников народного искусства (секция декоративно-прикладного искусства и народных промыслов). Ее работы, эвенкийские костюмы, есть в
фонде Гродековского музея, хотя просили их многие - из Питера, Бурятии,
Красноярска и даже из
Китая. Но для Любы
важно было, чтобы все
оставалось в родном регионе, ведь не зря же она
родилась в день рождения
Хабаровского края.
В одной из эвенкийских
заповедей говорится: «Без
женщины-Матери как бы ты
родился? Женщина семейство свое трудом рук своих
содержит. Матери, родителей и предков тропу торя, по
следу их идя, живи». Вот так,
следуя заповеди, живет и работает наша с вами землячка по имени Любовь. Своим
мастерством она овладела
благодаря своим матери и
бабушке, и теперь передает
его ученикам в этноцентре.

сделать анализ ПЦР за счет средств краевого бюджета,
распространять в СМИ проверенную информацию по
вакцинации.
Член Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Хабаровском крае Владимир Рыбалко предложил актуализировать данные по потребности в медицинских кадрах в Хабаровском крае, так как в
статистике учитываются лишь государственные медицинские учреждения; возродить интернатуру в регионе и
сделать доступной ординатуру, чтобы готовить высококвалифицированных врачей; предложил путь массовой подготовки по специальности «зубной врач», которая будет востребована в сельских местностях, разработать механизм предоставления квартир в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре по программе «Земский доктор». Также Владимир Рыбалко заявил о необходимости
создания в Хабаровске университетской клиники, которая являлась бы базой практического обучения студентов. В этом должны быть заинтересованы и частные медицинские организации.
По итогам обсуждения председатель Законодательной
Думы края Ирина Зикунова дала поручение профильным комитетам проработать все предложения и обобщить их в виде конструктивных задач, позволяющих развивать отрасль здравоохранения с учетом особенностей
Хабаровского края.

Âîïðîñû ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ
В ответ на обращения граждан постоянный комитет по вопросам социальной политики Законодательной Думы Хабаровского края изучил проблему лекарственного обеспечения в отдаленных районах на
совещании с представителями министерства здравоохранения.
«В крае доля населения, которая проживает в сельских
населенных пунктах, составляет 34 процента. Труднодоступными признаны четыре района края: Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Николаевский и Охотский. Общее количество поселений в них - 62. Цифры достаточно
большие, поэтому мы акцентируем на них внимание.
Кроме того, в крае в 10 районах доля труднодоступных
населенных пунктов составляет от 8 до 60 процентов. В
лекарственном обеспечении необходимо выделить две
проблемы: лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы в данной
мере социальной поддержки, и обеспечение граждан с
хроническими заболеваниями лекарственными препаратами через розничную сеть», - начала совещание
Ольга Ушакова.
Алексей Веселов, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Хабаровского края,

Главное для нее - сохранить
традиции, передать подрастающему поколению, чтобы
в будущем они делились знаниями уже со своими детьми.
На Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в Москве зрителям представили самобытные уникальные произведения народных промыслов и декоративно-прикладного творчества северных
народов. Любовь делилась
своим опытом, представляя

свои изделия, и привезла
немало наград. Там, в Москве, все желающие смогли
стать участниками увлекательных мастер-классов по
изобразительному декоративно-прикладному искусству. Наша мастерица также давала уроки. Нам остается пожелать ей творческого роста, чтобы ее искусство продолжалось в работах благодарных воспитанников.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

отметил, что механизм доставки лекарств в районы отработан, при этом не все граждане, относящиеся к льготным категориям, используют свое право на лекарственное обеспечение. Основные проблемы в этой сфере связаны со сложностями в логистике, с отсутствием фельдшерских аптечных пунктов, с нехваткой, а порой и отсутствием фельдшеров и провизоров в отдаленных поселениях, с несовершенством федерального законодательства
в сфере централизованных закупок лекарственных
средств.
Представители министерства рассказали о системе
закупки и доставки лекарств в районы. В отдаленных населенных пунктах обеспечение населения осуществляют через выдачу лекарственных средств на 6 месяцев,
для доставки используют, в том числе, возможности почтовых отправлений. Также участники отметили необходимость сокращения сети государственных аптек, обменялись предложениями по решению проблем, договорились о совместной работе.
По итогам совещания было решено отработать вопрос о приобретении мобильных фельдшерских пунктов, которые смогут обеспечивать медицинской помощью и лекарствами жителей целого ряда населенных
пунктов; изучить опыт других регионов в части лекарственного обеспечения отдаленных поселений, а также
изучить возможности дополнительного обучения фельдшеров по специальности «провизор», чтобы в ФАПах один человек мог заниматься и оказанием медицинской помощи, и заказом-выдачей необходимых лекарств.
Договорились участники и совместно подготовить
предложения о совершенствовании законодательства в
сфере закупок лекарственных средств.
«Наш комитет уже работает по вопросу внесения
изменений в 44-й Федеральный закон о контрактной
системе в части формирования начальной максимальной цены контракта при закупках лекарственных
средств. В настоящее время законодательство не позволяет очень быстро и гибко проводить такие торги.
Мы совместно с комитетом по закупкам Правительства края готовили обращение в министерство здравоохранения Российской Федерации, в течение года представляем в Министерство здравоохранения РФ обоснования внесения необходимых поправок, приводим
примеры затяжных торгов, которые создают риски несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции.
Наша совместная работа по совершенствованию нормативных правовых актов будет продолжена, понимание между краевым министерством здравоохранения,
комитетом по закупкам и комитетом Думы по вопросам социальной политики есть, будем надеяться и на
понимание на федеральном уровне», - отметила Ольга
Ушакова.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Íîñòàëüãèÿ

Äà, áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ...
Âñïîìèíàåò Åâäîêèÿ Èâàíîâíà Áàçàðîâà:
- Áûëî ýòî â 1968-1969 ãîäàõ, âî âðåìåíà íàøåé êîìñîìîëüñêîé ìîëîäîñòè, â Êóðÿõå. Â òå
âðåìåíà áûëè ñâîè àêòèâèñòû è ïåññèìèñòû,
âïðî÷åì, êàê âñåãäà è âåçäå, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ è ïåðèîäà âðåìåíè. Ìû ñ ïîäðóãàìè - Ãàëèíà Àáðàìîâà, ñåñòðû Ðûêîâû, Ëèäèÿ
è Âàëåíòèíà, è ÿ, - õîäèëè ê ïîæèëûì, óõàæèâàëè çà íèìè, óáèðàëèñü â äîìå, âàðèëè, áåëèëè, êîëîëè è ñêëàäûâàëè äðîâà.
Õîäèëè ïî î÷åðåäè, çèìîé ïîìîãàëè òîïèòü
ïå÷êè, âàðèëè ïîåñòü. Â òî âðåìÿ ïîæèëûõ ëþäåé, çà êîòîðûìè íèêòî íå óõàæèâàë, íå ïîìîãàë èì, òîæå áûëî ìíîãî. Êîãäà îíè çàáîëåâàëè, ìû áûëè äëÿ íèõ ñèäåëêàìè, âûçûâàëè ïî
ìåðå íàäîáíîñòè âðà÷åé íà äîì. Òîãäà íèêàêîé
òåõíèêè íå áûëî, âñå õîäèëè ïåøêîì. Íåêîòîðûå íàøè ïîäîïå÷íûå ïðîæèâàëè äàëåêî, íî ìû
âñåãäà ÷èñòèëè òðîïû îò äîìà äî äîðîãè. À âå÷åðîì áåæàëè íà ðåïåòèöèþ â êëóá. Íà ïðàçäíèêè
âñåãäà ñòàâèëè êîíöåðòû, â êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè
ó÷àñòâîâàë è ìîé ìóæ Âèêòîð Áàçàðîâ. Ïîìíþ,
îí âñåãäà ïðîñèë ðîëè áåç ñëîâ èëè õîòÿ áû ÷òîáû èõ áûëî ïîìåíüøå - ñòåñíèòåëüíûì áûë. À
âîò ïîñëå êîíöåðòîâ áûëè òàíöû, íàïåðåáîé èãðàëè ãàðìîøêè. Ãàðìîíèñòû âñåãäà áûëè â öåíòðå âíèìàíèÿ, áåç íèõ íå ïðîõîäèë íè îäèí ïðàçäíèê.
Â òî âðåìÿ ÿ ðàáîòàëà íà ðàöèè â ñîâõîçå.
Ñâÿçü äåðæàëà â îñíîâíîì ñ Êóðÿõñêèìè òðåìÿ
ñòàäàìè, â êîòîðûõ ðàáîòàëè è íàøè ðîäñòâåííèêè. Ïîìíþ, â îäíîì ñòàäå òðóäèëèñü ðîäèòåëè Åëåíû Ãåðìîãåíîâîé: îòåö Ãàâðèë Ñëåïöîâ è
ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà Øóðà. Â äðóãîì ñòàäå ðàáîòàëè Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ è Àãàôüÿ Èâàíîâíà Êîëåñîâû. Ñâÿçûâàëàñü ïî ðàöèè è ñ íåëüêàíñêèìè ñòàäàìè, ÷àùå âñåõ îáùàëàñü ñ Ôèëèïïîâûìè, î÷åíü õîðîøèìè è ïðèâåòëèâûìè ëþäüìè.
Ïî ðàöèè ìåíÿ âñåãäà ïîçäðàâëÿëè ñî âñåìè ïðàçäíèêàìè, à Øóðà äàæå ó÷èëà ãîòîâèòü òî èëè
èíîå áëþäî. Ïî ïðàâó ñòàðøèíñòâà äàâàëè ñîâåòû, èíîãäà ïîäíà÷èâàëè, ïîñìåèâàëèñü íàäî
ìíîé. Â îñíîâíîì íàä ìîèì ãîâîðîì - ÿ ïëîõî
ãîâîðèëà íà ýâåíêèéñêîì ÿçûêå, ïåðåìåæàÿ åãî
ñ ÿêóòñêèì, êîòîðûé çíàëà ëó÷øå, ÷åì ýâåíêèéñêèé.
Â ëåòíèé ïåðèîä ïðèõîäèëîñü ñ ðàöèåé ëåòàòü
íà òóøåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ, êóäà íàñ, êîìñîìîëüöåâ, çàêèäûâàëè âî ãëàâå ñ íàøèì ëåñíèêîì Âàëåíòèíîì Ãóñåâûì. Îòâåòñòâåííûì áûë:

.

Íîâîñòè êðàÿ

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïî Ïóøêèíñêîé êàðòå
Ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ãîòîâÿòñÿ ê ïðîâåäåíèþ ïðåäíîâîãîäíèõ êîíöåðòîâ è ñïåêòàêëåé. Áèëåòû íà íèõ óæå ñåé÷àñ ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå îò 14 äî 22
ëåò ìîãóò ïðèîáðåñòè ïî Ïóøêèíñêîé êàðòå. Íà ýòîé íåäåëå ê âñåðîññèéñêîé ïðîãðàììå ïîäêëþ÷èëñÿ Ìåæïîñåëåí÷åñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Ðîçîâà Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà. Òàêèì îáðàçîì, â êðàå óæå 15 ó÷ðåæäåíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ òåàòðû, ôèëàðìîíèÿ,
äîìà êóëüòóðû è ìóçåè, ó÷àñòâóþò â ïðîåêòå.
Êàê ñîîáùèëè â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû êðàÿ,
ïî Ïóøêèíñêîé êàðòå â ðåãèîíå äîñòóïíû áîëåå
200 ìåðîïðèÿòèé. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ
ó ìîëîäûõ ëþäåé ïîëüçóþòñÿ ñïåêòàêëè êëàññè÷åñêîãî ðåïåðòóàðà, êîòîðûå âêëþ÷åíû â øêîëüíóþ ïðîãðàììó, à òàêæå êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ
ïðèåçæèõ àðòèñòîâ. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî êàðòå ïðèîáðåòåíî 6,8 òûñÿ÷è áèëåòîâ.
Ïåðåä Íîâûì ãîäîì â Õàáàðîâñêîì êðàåâîì
àêàäåìè÷åñêîì ìóçûêàëüíîì òåàòðå ïîêàæóò
ñïåêòàêëè «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà», «Òàéíà 12 ëåáåäåé», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåðäû â ñíåæíîì êîðîëåâñòâå». À â Õàáàðîâñêîé êðàåâîé ôèëàðìîíèè ñîñòîèòñÿ êîíöåðò «Íîâûé ãîä ïî-èòàëüÿíñêè! ×àî, 2021». Ýòî íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà
èç èçâåñòíûõ àìåðèêàíñêèõ è èòàëüÿíñêèõ ïåñåí ïðîøëîãî âåêà, èòàëüÿíñêèé òðàäèöèîííûé äæàç 20-40-õ ãîäîâ íà ñàêñîôîíå, ôîðòåïèàíî, êîíòðàáàñå è óäàðíûõ èíñòðóìåíòàõ.
Òàêæå â ôèëàðìîíèè ïðîéäåò Áîëüøîé Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò àíñàìáëÿ êàìåðíîé ìóçûêè
«Ãëîðèÿ».
Àôèøà ñîáûòèé, êîòîðûå ìîæíî ïîñåòèòü ïî
Ïóøêèíñêîé êàðòå, ðàçìåùåíà íà ïîðòàëå Êóëüòóðà.ÐÔ, à òàêæå íà ñàéòàõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ó÷àñòâóþùèõ â ïðîãðàììå.
Íàïîìíèì, ÷òî â Õàáàðîâñêîì êðàå ñ 1 íîÿáðÿ ïîñåùåíèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû âîçìîæíî
òîëüêî ïðè ïðåäúÿâëåíèè QR-êîäà. Çðèòåëÿì
ìîëîæå 18 ëåò QR-êîä íå òðåáóåòñÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ðåøåíèå î ïîñåùåíèè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
äåòüìè ïðèíèìàþò ðîäèòåëè.

êàê-òî çàáðîñèëè íàñ, íåáîëüøóþ ãîðñòêó ëþäåé, íà âåðòîëåòå íà ïîæàð, à âîêðóã - áåñêðàéíèå ïðîñòîðû íåîáúÿòíîé òàéãè. È ãîðåëà ýòà
òàéãà îáøèðíî, ñ ðàçìàõîì. Íî÷àìè áûëî ñâåòëî îò ãîðåâøèõ äåðåâüåâ, êîòîðûå íà êîðíþ âñïûõèâàëè îãðîìíûìè ôàêåëàìè. Ìû áûëè îäíèìè
èç ïåðâûõ, êîãî çàáðîñèëè íà òóøåíèå: íà âòîðîé äåíü íàø íåáîëüøîé îòðÿä ïîøåë òóäà, íå
çíàÿ íè÷åãî íè î ìàñøòàáàõ ïîæàðà, íè î ñêîðîñòè âåòðà è åãî íàïðàâëåíèè. È ýòà âûëàçêà ÷óòü
íå îáåðíóëàñü áåäîé. Íàø îòðÿä ÷óòü íå ñãîðåë â
îãíåííîì ìåøêå, ãäå íè÷åãî íå áûëî âèäíî, íåâîçìîæíî áûëî äûøàòü. Ñòîÿë ãóë è òðåñê âñåïîæèðàþùåãî îãíÿ, êàçàëîñü, ÷òî îò æàðà òðåùàëè âîëîñû íà ãîëîâå. Ïîñìîòðåâ êàê-òî ââåðõ,
ÿ óâèäåëà, êàê ëåòåâøàÿ íàä ãîðÿùèìè äåðåâüÿìè âîðîíà ïðåâðàòèëàñü â îãíåííûé êîìîê è
óïàëà ìåæäó ïûëàþùèìè äåðåâüÿìè. Îò óâèäåííîãî ÿ ðàñòåðÿëàñü è çàìåøêàëàñü áóêâàëüíî íà ñåêóíäó. Äàëüøå âñå áûëî, êàê â òóìàíå:
ðÿäîì îò÷åòëèâî â ïåðâûé ðàç óñëûøàëà â ñâîé
àäðåñ îòáîðíûé ìàò íàøåãî ëåñíèêà, êîòîðûé
òàùèë ìåíÿ çà øèâîðîò. ß åëå óñïåâàëà ïåðåáèðàòü íîãàìè, ãäå-òî äàæå ëåòåëè êóáàðåì ÷åðåç
ãóñòîé ñòëàíèê, íî äîáðàëèñü-òàêè äî ðå÷êè, ñ
ðàçáåãó áóõíóëèñü â ïðîõëàäíóþ ñïàñèòåëüíóþ
âîäó.
Ðåàêöèè îðãàíèçìà äîëãî æäàòü íå ïðèøëîñü:
èç íîñà ïîøëà êðîâü, â îäíîì ãëàçó ëîïíóëè
êàïèëëÿðû, è îí ïåðåñòàë âèäåòü. Ìîè äðóçüÿòîâàðèùè åäèíîäóøíî ãîëîñîâàëè çà ñàíðåéñ,
êîòîðûé âûâåç áû ìåíÿ â Íåëüêàí. Íî ìû æå
óïåðòûå - êàê ýòî ÿ, êîìñîìîëêà, îñòàâëþ ñâîèõ
òîâàðèùåé â áåäå?! Òàê è ïðîõîäèëà ñ êðîâàâîêðàñíûì ãëàçîì. Ëåñíèê íàø ïîòîì èçâèíÿëñÿ,
íî âñå ìû ïîíèìàëè, ÷òî ìîãëî áûòü ãîðàçäî
õóæå, íå ïðîÿâè îí òâåðäóþ âîëþ â êðèòè÷åñêèé
ìîìåíò. ×åëîâåêîì îí áûë íå çëîáíûì, ñ ìÿãêèì õàðàêòåðîì. Íà ïîäìîãó èç Íåëüêàíà ê íàì
ïðèëåòåëà áðèãàäà ñòðîèòåëåé. Âìåñòå ñ íèìè íà
ìåñòî ïîæàðà ïðèáûë Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ Òåðåõîâ (ñ 1968 ïî 1969 ãîäû îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì àýðîïîðòà ñåëà Íåëüêàí. Ñ 1970 ãîäà è äî
âûõîäà íà ïåíñèþ ðàáîòàë â îëåíåâîä÷åñêîì ñîâõîçå «Íåëüêàíñêèé»). Ïîñëå áîëüíèöû îí áûë
åùå ñëàá, íî îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå íå õîòåë è
ïîïðîñèëñÿ ïîâàðèòü íà áàçå ðàñïîëîæåíèÿ. Ýòî
ó íåãî ïîëó÷àëîñü ìàñòåðñêè, à ÿ â ñâîáîäíîå
âðåìÿ âñåãäà ñòàðàëàñü ïîìî÷ü åìó. Ñ íèì áûëî
èíòåðåñíî îáùàòüñÿ, ãðàìîòíûé, èíòåëëèãåíò-

íûé, î÷åíü âêóñíî ãîòîâèë. Ëþäè òîãî âðåìåíè
âñåãäà ñòàðàëèñü â ëþáîé ñèòóàöèè áûòü ìàêñèìàëüíî ïîëåçíûìè è íå áûòü, óïàñè áîã, êîìóòî îáóçîé.
Ñëåäîì, ïîñëå íåëüêàíñêèõ ñòðîèòåëåé, ïîäîñïåëè íàñòîÿùèå ïîæàðíûå èç Íèêîëàåâñêàíà-Àìóðå. Ïðèëåòåëè íà ñàìîëåòå, êîòîðûé äåëàë îáëåò ìåñòà ãîðåíèÿ è â ýòî æå âðåìÿ óñïåâàë âûáðàñûâàòü ïî äâà-òðè ÷åëîâåêà íà ïàðàøþòàõ. Íàì áûëî íà ÷òî ïîñìîòðåòü: òàêîå íå
êàæäûé äåíü âèäèøü. Ïåðâûì èç ñàìîëåòà âûïðûãíóë, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñàìûé ìîëîäîé è
ëåãêèé - ïîòîì ìû óçíàëè, ÷òî â äîâåñîê åìó
äàëè ïîëìåøêà êàêîé-òî êðóïû. Íî, íåñìîòðÿ
íà ýòîò äîâåñîê, îí âñå ðàâíî ïîâèñ íà äåðåâå, è
âèñåë òàì äîëãî, à ìû áîÿëèñü, ÷òî åãî âûíåñåò
íà ïîæàð. Ñòîÿëè ìû òîãäà ïàëàòî÷íûì ãîðîäêîì íà íàëåäè, íåäàëåêî îò ãîðÿùèõ ñîïîê. Ìíîãèå çíàþò, ÷òî òàêîå íàëåäü â ëåòíèé ïåðèîä
âðåìåíè. Ýòî ðàâíèíà, íà êîòîðîé òîëñòûé ñëîé
ëüäà, è îí ìîã ïðîëåæàòü òàê âåñü ëåòíèé ñåçîí
è íå ðàñòàÿòü. Òàê âîò, íà ýòîé íåáîëüøîé ðàâíèíå ïðÿìî ïîñåðåäèíå ñòîÿëî áîëüøîå äåðåâî,
íà ñóê êîòîðîãî è ïîäâåñèëî íàøåãî íåçàäà÷ëèâîãî ïàðàøþòèñòà. Êàêèì-òî îáðàçîì åãî âñåòàêè ñíÿëè.
Ïàðàøþòèñòû óñòàíîâèëè ïàëàòêè ÿðêî-îðàíæåâîãî öâåòà íåäàëåêî îò íàñ. Íàì áûëî èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà íèìè: ïðèáûëè ñïåöèàëèñòû, çíàþùèå ñâîå äåëî. Åùå êðóæà íàä ïîæàðèùåì, âñå îñìîòðåëè, âû÷èñëèëè, ñêîëüêî ëþäåé
êóäà îòïðàâèòü íà òóøåíèå, ðàçáèëè âñå ïî ìàðøðóòàì. È äåëî ïîøëî, çà íåäåëþ óïðàâèëèñü.
Ïîæàðíûå óëåòåëè ñðàçó, êàê çàêîí÷èëè, à ìû
âñå âìåñòå ïîøëè íà ðûáàëêó òóäà, ãäå âèäåëè
õàðèóñîâ. À áûëî ýòî êàê ðàç òàì, êóäà ìû ñ
Âàëåíòèíîì Ãóñåâûì ñêàòèëèñü êóáàðåì è áóëòûõíóëèñü â âîäó, ñïàñàÿñü îò ïîæàðà. Óñòðîèëè ñîðåâíîâàíèÿ ìåæäó ñîáîé, êòî áîëüøå ïîéìàåò - ïî 90-100 øòóê íàëàâëèâàëè. Ïîòîì ñîëèëè, âÿëèëè, ñóøèëè ðûáó è ñ óäîâîëüñòâèåì
åëè. Âñëåä çà ïàðàøþòèñòàìè â Íåëüêàí óëåòåëè ñòðîèòåëè, ìû âûëåòåëè ïîñëåäíèìè, äî ýòîãî ñìîòðåëè è ñëåäèëè, ÷òîáû ïîæàð íå âîçîáíîâèëñÿ.
Òàêèìè áûëè ëþäè - îòâåòñòâåííûìè, òðóäîëþáèâûìè, ïðîñòûìè, äîáðûìè è ÷èñòûìè äóøîé. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåì, êòî íå äîæèë äî íàøèõ äíåé.
Çàïèñàëà Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Ëåêàðñòâà ñòàíóò
äîñòóïíåå

Ñ èíôîðìàöèåé î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåäåëüíûõ îòïóñêíûõ è ðîçíè÷íûõ öåíàõ íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ.

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âêëþ÷åííûå â
ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ, ñòàíóò äîñòóïíåå â Õàáàðîâñêîì êðàå. Íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ñíèçÿòñÿ ðîçíè÷íûå íàäáàâêè íà
ìåäèêàìåíòû ýòîé êàòåãîðèè â öåíîâîé
ãðóïïå äî 100 ðóáëåé. Ïðè ýòîì ïðåäåëüíûé
ðàçìåð îïòîâûõ íàäáàâîê îñòàíåòñÿ íà óðîâíå ðàíåå äåéñòâîâàâøèõ. Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàíî â ïðàâèòåëüñòâå
êðàÿ.
– Íîâîââåäåíèå ñâÿçàíî ñ íîâîé ìåòîäèêîé
óñòàíîâëåíèÿ ïðåäåëüíûõ íàäáàâîê ê ôàêòè÷åñêèì îòïóñêíûì öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðóþ óòâåðäèëà ÔÀÑ
Ðîññèè. Îíà áûëà ðàçðàáîòàíà â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåêîíòðîëèðóåìûõ ïèêîâûõ èçìåíåíèé
öåí íà ëåêàðñòâà â àïòåêàõ, à òàêæå èõ äåôèöèòà. Íà îñíîâàíèè ýòîé ìåòîäèêè êîìèòåò ïî
öåíàì è òàðèôàì ïðîàíàëèçèðîâàë îïòîâûå è
ðîçíè÷íûå öåíû íà ëåêàðñòâà â ðåãèîíå è ðàññ÷èòàë íîâûå ðàçìåðû òîðãîâûõ íàäáàâîê, –
ðàññêàçàëà è.î. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî öåíàì è òàðèôàì ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ Àëåíà Ñèäîðîâà.
Íîâûå ðàçìåðû òîðãîâûõ íàäáàâîê óñòàíîâëåíû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÔÀÑ Ðîññèè. Ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà êðàÿ îò 29.11.2021 ¹ 117
«Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ îïòîâûõ íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê ôàêòè÷åñêèì îòïóñêíûì öåíàì, óñòàíîâëåííûì ïðîèçâîäèòåëÿìè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ» îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
– Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïèò â çàêîííóþ ñèëó ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïîñëå ýòîãî âñå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå
îïòîâóþ è ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè, îáÿçàíû áóäóò ïðèìåíÿòü íîâûå òîðãîâûå íàäáàâêè, – äîáàâèëà Àëåíà Ñèäîðîâà.

Êðàåâîé ìàòêàïèòàë
ïîäðàñòåò
Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð êðàåâîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ìåðà ïîääåðæêè, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé, áóäåò ïðîèíäåêñèðîâàíà íà ÷åòûðå ïðîöåíòà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäïèñàë ãëàâà ðåãèîíà
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, êðàåâîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà äåòåé, ðîæäåííûõ äî 1 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà, óâåëè÷èòñÿ ñ 208 000 ðóáëåé äî 216 320
ðóáëåé, íà äåòåé, ðîæäåííûõ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà, – ñ 260 000 ðóáëåé äî 270 400
ðóáëåé. Â ñëó÷àå, åñëè ñåìüÿ óæå ÷àñòè÷íî èñïîëüçîâàëà ñðåäñòâà äàííîé ìåðû ïîääåðæêè,
îñòàòîê òàêæå áóäåò óâåëè÷åí íà ÷åòûðå ïðîöåíòà.
Êðîìå òîãî, ñåãîäíÿ ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîðàáàòûâàåò âîïðîñ î ðàñøèðåíèè íàïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñðåäñòâà êðàåâîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ñðåäè ðàññìàòðèâàåìûõ âàðèàíòîâ – ïîäâåäåíèå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ê ÷àñòíûì
äîìîâëàäåíèÿì, à òàêæå îïëàòà îáó÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Íàïîìíèì, ÷òî êðàåâîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ 2011 ãîäà. Äåíüãè ìîæíî íàïðàâèòü íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, íà
ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì è îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã äëÿ ðîäèòåëåé è äåòåé. Ñ íà÷àëà
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ìåðà ïîääåðæêè ïðåäîñòàâëåíà 32 486 ñåìüÿì. Èç íèõ ñðåäñòâàìè ðàñïîðÿäèëèñü 16 911 ñåìåé íà ñóììó 3,1 ìëðä
ðóáëåé. Ïðè ýòîì 74 ïðîöåíòà îáðàòèâøèõñÿ
íàïðàâèëè äåíüãè íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íîâîñòè êðàÿ

QR-коды заработали
О ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и мерах, которые
принимаются в регионе для снижения темпов ее роста, на пресс-конференции рассказали заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов и главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.
В течение нескольких месяцев Хабаровский край держится на пике заболеваемости COVID19. Ежедневно медики регистрируют более 500 новых случаев инфицирования.
В то же время в регионе отмечается тенденция к снижению темпов роста заболеваемости.
Как отмечают в правительстве региона, это напрямую связано с введенными ограничениями.
– За последние несколько недель выросли темпы вакцинации. Большим откликом пользуется услуга вакцинации на дому жителей старше 60 лет. Подано уже более 1300 заявок. Более 600
человек в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре получили прививку от коронавируса. Это
несмотря на то, что мобильные бригады сейчас вынуждены работать в условиях сложной
дорожной обстановки, – отметил заместитель председателя правительства края по социальным
вопросам Евгений Никонов.
Коллективный иммунитет жителей края от COVID-19 сегодня составляет около 56% от
общей численности жителей, подлежащих вакцинации. Для создания благоприятной эпидемиологической ситуации необходимо достичь показателя около 80%.
В регионе вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря QR-код, бумажный документ о
вакцинации, либо ПЦР-тест нужно предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского
края на местных авиалиниях. Такая же система работает при посещении административных
учреждений. Нововведение затронуло здания органов исполнительной власти края, местного
самоуправления, Законодательной Думы региона. Новые правила также действуют при входе
в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппараты уполномоченного по правам ребенка,
защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена.
Допуск сотрудников в эти здания будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода, либо бумажного документа о вакцинации. Посетители в обозначенные здания могут пройти по QR-коду или справке, также для них предусмотрено наличие
отрицательного ПЦР-теста.
В правительстве региона отмечают, что нововведения не затрагивают подведомственные
учреждения. Допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме.
Сотрудники органов исполнительной власти, имеющие заключение о медотводе, с 1 декабря перейдут на дистанционную работу.
– Очень хорошо отреагировали на призыв вакцинировать своих сотрудников предприятия
общепита. Это говорит о том, что бизнес включился в общее дело. А вот на транспортных
предприятиях и в отрасли ЖКХ темпы вакцинации по-прежнему низкие. Рейдовые мероприятия продолжатся. Новое постановление расширяет полномочия краевых министерств, которые будут контролировать выполнение противоэпидемических ограничений на предприятиях
в своих отраслях, – рассказала Татьяна Зайцева.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Поздравляем с юбилеем
Ìóøíèêîâó Âåðó Ïåòðîâíó!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды Все вспоминаешь в юбилей.

.

Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам.
Районный Совет ветеранов.

Êðóãîñâåòêà

Север отпустил бельгийку

Îôèöèàëüíî

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

правительства Хабаровского края от 30 ноября 2021 года № 589-пр «О внесении
изменений в постановление правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр
«Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» и признании
утратившим силу постановления правительства Хабаровского края от 18 июня 2021 г.
№ 233-пр «О введении дополнительных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края».
В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края правительство
края постановляет:
1. Внести в постановление правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 33:
а) после слова «противопоказаний» дополнить словами «к вакцинации против новой коронавирусной инфекции»;
6) слова «а также» заменить словами «с приложением»;
2) абзац третий пункта 34 признать утратившим силу;
3) в пункте 38 слова «у посетителей» исключить;
4) дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39. Перевозка пассажиров междугородним автомобильным транспортом, в том числе при
заказной перевозке, а также по маршрутам местных авиалиний осуществляется при предъявлении при посадке в транспортное средство QR-кода вакцинированного либо справки, либо
ПЦР-теста»;
5) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Допуск сотрудников в здания, занимаемые правительством края, администрацией губернатора и правительства края, органами исполнительной власти края, Законодательной Думой
Хабаровского края, органами местного самоуправления муниципальных образований края,
Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, избирательной комиссией Хабаровского края,
уполномоченным по правам человека в Хабаровском крае, уполномоченным по правам ребенка в Хабаровском крае, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском
крае, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки.
Допуск посетителей в здания, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина, а также QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста»;
6) в пункте 52 слова «документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний
к вакцинации против новой коронавирусной инфекции» заменить словом «заключение»;
7) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Руководителям государственных органов края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, указанных в пункте 51 настоящего постановления, принять
меры по реализации пунктов 51, 52 настоящего постановления, в том числе по отстранению от
работы (недопуску к работе) с учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации
сотрудников, у которых отсутствует QR-код вакцинированного либо справка, либо заключение»;
8) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:
«61. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края организовать реализацию пункта 39 настоящего постановления.
62. Главному управлению губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу
(по согласованию) в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности при реализации пункта 39 настоящего постановления».
2. Признать утратившим силу постановление правительства Хабаровского края от 18 июня
2021 г. № 233-пр «О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2021 г., за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу со дня его официального
опубликования.
М.В. Дегтярев,
губернатор, председатель правительства края.

Молодая путешественница Зара Резерфорд наконец-то вырвалась из северного
плена и смогла покинуть территорию Аяно-Майского района. Напомним нашим читателям, что суперлегкий самолет бельгийской путешественницы подвергся жесткому обледенению, столкнувшись с нашими климатическими реалиями. Потом и двигатель воздушного суденышка повел себя несколько не так, как следует. Ненадежно повел, в общем. Однако возникшие неполадки удалось успешно устранить, и Зара продолжила свое кругосветное путешествие. Сейчас она успешно добралась до Хабаровска, следующим контрольным пунктом в ее воздушной одиссее станет Владивосток.
Пожелаем Заре попутного ветра и минимума обледенения!
Соб. инф.

.
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О маневренном жилом фонде
Прокуратурой Аяно-Майского района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства в
части создания в муниципальных образованиях маневренного жилого фонда.
Установлено, что в с. Аян Аяно-Майского муниципального района не создан маневренный фонд. Вместе с тем, согласно ст.ст. 95, 106 Жилищного кодекса РФ, п. 6 ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечение жилыми помещениями маневренного фонда нуждающихся граждан является обязанностью органов
местного самоуправления. Отсутствие маневренного жилого фонда в муниципальных образованиях нарушает гарантированное ст. 40 Конституции Российской Федерации право граждан на предоставление маневренного жилья в случаях, предусмотренных законодательством.
В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района внесено главе
администрации района представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления определены жилые помещения, планируемые к использованию в качестве маневренного жилого фонда.
А.А. Емельянцев,
прокурор района.

.
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Администрация Аяно-Майского муниципального района 9 декабря 2021 года с 10:00
до 12:00 проводит «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией. Телефон «прямой линии» 21-3-42.

.
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Сегодня в Нелькане ясно. Ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха
минус 27-35 градусов.
2 декабря ясно. Ветер южный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 29-37 градусов.
3 декабря пасмурно. Ветер западный, северо-западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 28-30 градусов.
4 декабря ясно. Ветер южный, восточный, 1 м/с. Температура воздуха минус
33-39 градусов.
5 декабря снег. Ветер штиль. Температура воздуха минус 21-28 градусов.
6 декабря снег. Ветер западный, северо-западный, 2-7 м/с. Температура
воздуха минус 14-16 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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