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  . Íà çëîáó äíÿ

Тоска по банальным удобствам

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

Äæóíãëè çîâóò!
  . Ëåòíèé äîñóã

Качественный интернет
в ближайшие годы, види-
мо, останется вожделен-
ной мечтой. Бастрыкина
сообщила достаточно от-
резвляющую цифру – для
того, чтобы провести опто-
волокно в северные райо-
ны края, потребуется по-
чти 5 млрд рублей. Беше-
ные деньги! Эксплуатация
спутникового канала связи
тоже весьма дорогое удо-
вольствие, так что рассмат-
ривать мобильный интер-
нет как альтернативу опто-
волокну не приходится. Но
Бастрыкина сообщила, что
не нужно отчаиваться, го-
сударство у нас не бедное.
Стоит действовать по-якут-
ски, то есть стучать во все
двери и постоянно требо-
вать внимания, глядишь, че-
рез пару лет ситуация сдви-
нется с мертвой точки. Вер-
нее, надо не в двери сту-
чать, а каждый месяц на-
правлять в правительство
РФ требование том, чтобы
наш район включили в
программу по ликвидации
цифрового неравенства.
Это задача краевого прави-
тельства, а народ должен не
давать чиновникам «успо-
коиться», проблему надо
постоянно поднимать.

Замминистра неоднок-
ратно обращала внимание
присутствующих на необ-
ходимость обратной связи.
Все желающие могут озна-
комиться с проектом на
сайте администрации рай-
она и обратиться к замми-
нистра со своими соб-
ственными предложения-
ми через первого зама гла-
вы Р.Н. Марткачакова.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

М.В. Бастрыкина, заместитель министра по экономическому развитию края,
встретилась с населением райцентра. Обсуждали проект Комплекса мер по со-
циально-экономическому развитию северных районов Хабаровского края. В ходе
обсуждений поднимались весьма «наболевшие» для сельчан вопросы – высокие
тарифы ЖКХ, которые лишают малый бизнес перспектив, дороговизна кормов
для нужд животноводства, отсутствие приемлемого интернета и даже от-
сутствие таких банальных и базовых удобств, как санузел или теплый туалет.

Увлекательное путеше-
ствие зрители совершили
вместе с молодым журна-
листом и авантюристом
Недом (Савелий Кирилин)
и красавицей Глэдис (Ари-
ной Перелякиной), которые
на своем пути встречались
с самыми яркими и нео-
бычными племенами дика-
рей: Чероки, Маори и Дин-
гвол.

Каждое племя, выходя к
зрителям, представляло
уникальный сценический
номер под этническую ин-
дейскую и афроамерикан-
скую музыку. Заворажива-
ющая атмосфера и музыка
вводили зрителей в гипно-
тический транс. Ребята вы-
бивали ритм во время
танцев не только руками и
ногами, но и палками, ими-
тирующими копья.

Чтобы было понятней,
расскажем вам всего лишь
про одно племя - Маори.
Педагог - руководитель
Ирина Стышак, она же Тэ
Тики (богиня Земли, боги-
ня острова) вместе с    вои-

В Нелькане состоялось открытие летнего спортивно-оздоровительного ла-
геря «Спортландия». В сжатые сроки ребята вместе со своими наставниками-
педагогами подготовили мини-представления своих команд, превратившиеся в
настоящее костюмированное шоу. А зрители вместе с ними совершили увлека-
тельное путешествие в «затерянный мир». Взору открылись дикие джунгли,
красивое оформление зала. Слух радовало отличное музыкальное сопровожде-
ние со звуками природы: крики птиц и зловещих птеродактилей, рычание дино-
завров, вопли обезьян – все это откинуло нас в далекое прошлое и напомнило
сцену из романа «Затерянный мир» Артура Конана Дойла.

циях» внесены в некий лист
ожидания, и если в крае
появятся средства, то они
могут будут направлены на
финансирование этих
объектов.

Уже существующие
деньги собираются потра-
тить на следующие объек-
ты: строительство четырех
объектов по утилизации
ТКО суммарной мощнос-
тью 800 тонн в год; строи-
тельство ФАПа в селе
Джигда и амбулатории в
селе Нелькан. Планирует-
ся капитальный ремонт по-
ликлиники в Нелькане и
строительство универсаль-
ной спортивной площадки
для сдачи нормативов
ГТО, а также обновление
материально-технической
базы в школах с. Нелькан и
Джигда, поставка спортив-
ного оборудования.

Дегтярева, вероятно, врио
был впечатлен картинами
северной действительнос-
ти во время своего после-
днего визита. Стали фор-
мировать проект, учиты-
вая конкретные матери-
ально-технические нужды
на местах. Примерно по-
считали, сколько выйдет по
деньгам. Как сказала зам-
министра, для решения
первоочередных проблем
на территории нашего рай-
она нужно 2 млрд рублей,
примерно 900 млн рублей
имеется сейчас. Оставша-
яся сумма будет привле-
каться, судя по всему, «по
возможностям», в зависи-
мости от доходов краевого
бюджета и направленнос-
ти налоговой политики.
Объекты на территории
района, которые нуждают-
ся в финансовых «инъек-

Как подметил один из
участников обсуждений, у
нас в районе много таких
проблем, о которых и го-
ворить-то стыдно. Имелось
в виду отсутствие самых
элементарных удобств, о
которых и упоминать не-
ловко в 21 веке. Вроде как
не дикари, а самый обык-
новенный унитаз до сих
пор воспринимается в на-
ших краях как роскошь.
Чего уж там говорить о
высоких технологиях и оп-
товолоконных сетях... Про-
ект Комплекса мер по со-
циально-экономическому
развитию северных райо-
нов Хабаровского края
преподносится как реше-
ние проблем, возмож-
ность выправить сложив-
шуюся на северах депрес-
сивную ситуацию. Проект
разрабатывался с подачи

Уважаемые работники рыбных предприятий и хо-
зяйств, моряки рыболовецкого флота, рыболовы-лю-
бители, поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Рыбный промысел, добыча и переработка биоресур-
сов – одна из важнейших отраслей экономики Дальне-
го Востока и источник пополнения бюджета региона,
это также традиционный способ добычи жизненно
важного продукта для представителей коренных ма-
лочисленных народов, любимое хобби для многих жи-
телей Хабаровского края.

Профессиональные рыболовы способствуют разви-
тию экономики и социальной сферы региона – нара-
щивают налоговые отчисления в бюджет, создают
новые рабочие места, реализуют социально значимые
проекты, борются за улучшение экологической ситу-
ации.

Сохранение популяции лосося – одна из важнейших
задач, которую правительство края выполняет вмес-
те с вами. Введенное в этом году ограничение на вылов
лососевых в летнюю путину – необходимая мера. Это
совместное с наукой решение – не единственный спо-
соб сохранить популяцию рыб ценных промысловых
пород.

В этом месяце рыборазводные предприятия выпус-
тили в реки Хабаровского края более ста тысяч маль-
ков кеты и горбуши, это также поможет сохранить
богатство наших рек.

Уважаемые работники рыбной отрасли и все рыбо-
ловы Хабаровского края, желаем вам богатых уловов,
надежных снастей. С праздником вас, с Днем рыбака!

Правительство Хабаровского края.

Уважаемые работники почтовой связи, примите
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Почта – одна из старейших служб в России, кото-
рая и в наше время остается стратегически важным
предприятием. Почтовая связь всегда играла значимую
роль в развитии нашего государства. Своевременная
отправка и доставка корреспонденции критически
важна не только в личной переписке, но и в деловой
жизни.

Отправка и доставка писем, телеграмм и посылок,
осуществление денежных переводов и прием плате-
жей, выплата пенсий – лишь малая часть важнейших
обязанностей, возложенных на вас, уважаемые работ-
ники почты.

Чтобы сделать легче и комфортнее ответствен-
ный труд почтовых работников в Хабаровском крае,
правительство региона закупает современное обо-
рудование и технику. Весной этого года для работы
на почтовых маршрутах поступили 75 новых авто-
мобилей. Строится логистический почтовый центр,
который обеспечит создание 800 новых рабочих
мест.

Уважаемые работники почтовой связи, как бы ни
развивались технологии и ни менялись условия вашей
работы, неизменным остается главное – ваш профес-
сионализм, высокая ответственность и терпение –
качества, крайне необходимые для успеха в вашей ра-
боте.

Примите искренние слова благодарности за ваш
каждодневный труд. Поздравляем вас с Днем российс-
кой почты!

Правительство Хабаровского края.

336 новых случаев заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией зарегистрировано в Хабаровском крае. Выздорове-
ло 173 человека. При этом зарегистрировано 5 летальных
исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам: Хабаровск - 274, Комсомольск - 6,
Амурск - 1, Хабаровский район - 12, имени Лазо район - 33,
Бикинский район - 8, Ульчский район - 2.

По информации регионального минздрава, всего в Хаба-
ровском крае для лечения больных COVID–19 развернуто 1880
коек. Свободно 436. На лечении находится 30 тяжелых пациен-
тов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ. Привито от коронави-
русной инфекции 192 115 жителей края, полностью заверши-
ли вакцинацию 132 898 человек. Всего на лечении находится
4096 человек. В том числе 1444 стационарно, 2652 амбулатор-
но. Выездные медицинские бригады при необходимости про-
водят тестирование по месту жительства. Всего с начала пан-
демии в регионе зарегистрировано 58 904 случая Covid-19. 54
278 человек выздоровело.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè

COVID-19 íà 12 èþëÿ 2021 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

(Окончание на 2 стр.)
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ÌÔÖ êðàÿ áóäóò ïðèíèìàòü
ïîñåòèòåëåé òîëüêî

ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

  . Ãîñóñëóãè

Ïðîâåðüòå
ñâîè çàÿâëåíèÿ

  . ÏÔÐ ñîîáùàåò

ные, имеющиеся в распоряжении портала, будут внесены в
форму автоматически. Заявление перенаправят на рассмотре-
ние в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на
Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо
о необходимости предоставить недостающие документы. Для
оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись, – рассказали в министерстве информационных
технологий и связи края.

В ведомстве напомнили, что подтвердить свою учетную
запись можно онлайн с помощью банковских приложений. На-
пример, в приложении Сбербанка для этого необходимо найти
сервис «Госуслуги», затем перейти во вкладку «Регистрация
на Госуслугах» и нажать «Подтвердить». Сервис найдет учет-
ную запись пользователя на портале и подтвердит ее.

Жители края могут оформить новые социальные выпла-
ты через Госуслуги. Для подачи заявления онлайн необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись.

На портале Госуслуг с 1 июля можно оформить ежемесяч-
ное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных
семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на
учет в медицинской организации в ранние сроки беременнос-
ти. Новые меры соцподдержки введены по поручению Прези-
дента России Владимира Путина для семей, чей среднедуше-
вой доход не превышает величину прожиточного минимума.

Для удобства пользователей новые сервисы вынесены на
главную страницу сайта.

– Чтобы оформить выплаты, необходимо заполнить инте-
рактивную форму заявления на сайте Госуслуг. При этом дан-

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû

тельницей Нагайной (вожатой Викторией Альбертовс-
кой) представили свое племя. Красивые, загорелые, раз-
рисованные участники племени по одному выходили
вперед, представляясь зрителям и участникам всего ла-
геря. Представьте себе, выходит Моана – богиня воды,
затем все участники: Рой Мата – звезда, Кири – краси-
вый цветок, Анару – сильный, Хохепа – быстрый, Тимо-
ти – катающийся по волнам, и не просто выходят, а пред-
ставляют себя ритмичными движениями, жестами, го-
ворят языком тела. Хотя они и представляли племя людо-
едов, которое существовало в Новой Зеландии, выгляде-
ли людоеды вполне доброжелательно и смешно. Зал со-
дрогнулся от бодрого девиза племени, послушайте толь-
ко: «Аке, Аке! Киа, Киа! Хакае-е-е-е!» и тут же в перево-
де: «Вперед! Вперед! Будьте сильными!».

Представление каждого племени прошло красочно,
интересно и увлекательно, все педагоги и ребята поста-
рались. Оценивало все выступления диких племен жюри,
в состав которого вошли глава поселения Наталья Пету-
хова, собкор газеты Елена Ефременкова и студент, вы-
пускник школы Александр Колодницкий.

Несмотря на природную дикость, племена приняли уча-
стие в конкурсе эрудитов, отвечали на интересные вопро-
сы, связанные со знанием древних ящеров - динозавров.
Ребята отвечали на вопросы о том, кто из них был травояд-
ным, а кто – плотоядным, как они выглядели и на каком
количестве ног передвигались. По краткой характеристике
определяли, о ком идет речь, определяли имена великих
путешественников. Было интересно и познавательно.

В конкурсе силачей (отжимание с хлопком) победу
одержал представитель племени Дингвол Кирилл Сави-
нов. 25 раз Кирилл сумел отжаться от пола с хлопком,
молодец! В перетягивании каната победу одержал пред-
ставитель племени Маори Родион Савинов, за канат он

дергал спокойно, сдержанно, выдержка стопроцентная.
Среди девушек в перетягивании каната победу одержала
представительница племени Чероки Екатерина Соснина.

С большим удовольствием представители всех диких
племен приняли участие в конкурсе самых ловких, воро-
вали у обезьян сладости (конфеты), ведь сладкое любят
все! Самыми завораживающими и красочными были му-
зыкальные конкурсы.  Красивые ритмичные движения
подбирали под соответствующую музыку и танцевали
под нее даже болельщики диких племен.

В итоге первое место получило дикое племя Чероки,
педагог - наставник Евгения Юсупова, на втором месте
обаятельная команда Маори, и третье место завоевало ди-
кое племя Дингвол, педагог - наставник Екатерина Филе-
ва.  Каждое племя собирает бумажные цветочки, которые
наклеивают на экран соревнований. В конце смены будет
понятно, чье племя одержит самую главную победу! Мы
желаем ребятам провести время увлекательно, познава-
тельно, интересно, чувствуя локоть товарища и со всеми
мерами эпидемиологической предосторожности.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé óæå ìîãóò ïðîâå-
ðèòü â ëè÷íîì êàáèíåòå ñâîè çàÿâëåíèÿ íà
âûïëàòó 10 òûñ. ðóá., çàïîëíåííûå Ïåíñèîí-
íûì ôîíäîì.

Áîëüøèíñòâó ðîäèòåëåé äåòåé îò 6 äî 18
ëåò íå ïðèä¸òñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿòü çà-
ÿâëåíèå íà íîâóþ ðàçîâóþ âûïëàòó 10 òûñ.
ðóáëåé, êîòîðóþ Ïåíñèîííûé ôîíä íà÷í¸ò ïðå-
äîñòàâëÿòü ñ ñåðåäèíû àâãóñòà. Çàÿâëåíèÿ áó-
äóò ôîðìèðîâàòüñÿ ïî èìåþùèìñÿ ó ôîíäà äàí-
íûì è ïîÿâëÿòüñÿ â ëè÷íûõ êàáèíåòàõ ðîäè-
òåëåé íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã. ×òîáû çàâåðøèòü
îôîðìëåíèå âûïëàòû, ðîäèòåëÿì îñòàíåòñÿ
òîëüêî ïðîâåðèòü àêòóàëüíîñòü èíôîðìàöèè è
ïîäòâåðäèòü ñîãëàñèå íà å¸ äàëüíåéøóþ îáðà-
áîòêó.

Äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé èñïîëüçóåòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ, ñîáðàííàÿ â õîäå ïðîøëîãîäíèõ âûï-
ëàò Ïåíñèîííîãî ôîíäà íà äåòåé äî 16 ëåò. Îíà
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÔÈÎ è ÑÍÈËÑ ðîäèòåëÿ, îò
èìåíè êîòîðîãî ïîäà¸òñÿ çàÿâëåíèå, ñâåäåíèÿ î
äåòÿõ, â òîì ÷èñëå ÑÍÈËÑ è äàííûå ÇÀÃÑ î
ðîæäåíèè, à òàêæå ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ çà÷èñ-
ëåíèÿ ñðåäñòâ. Åñëè êàêèå-ëèáî èç ýòèõ äàííûõ
óæå íåàêòóàëüíû èëè ïðîñòî äîëæíû áûòü çà-
ìåíåíû íà äðóãèå, ðîäèòåëè ñìîãóò ñêîððåêòèðî-
âàòü èíôîðìàöèþ.

Çàÿâëåíèÿ, çàïîëíåííûå Ïåíñèîííûì ôîíäîì,
óæå 11 èþëÿ íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ â ëè÷íûõ êà-
áèíåòàõ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå ó òåõ, êîòîðûå â
ïðîøëîì ãîäó ïîäàâàëè áóìàæíûå çàÿâëåíèÿ íà
âûïëàòû äåòÿì, à ïîòîì çàâåëè ýëåêòðîííûé
êàáèíåò. Íåïîñðåäñòâåííî ïðè¸ì çàÿâëåíèé îò-
êðîåòñÿ ñ 15 èþëÿ è áóäåò èäòè â òå÷åíèå 3,5
ìåñÿöà, äî êîíöà îêòÿáðÿ. Ïðè íàëè÷èè ïðàâà
ðîäèòåëè ñìîãóò îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé â ëþ-
áîå óäîáíîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî ïåðèîäà.
Ïîìèìî ïîðòàëà Ãîñóñëóã çàÿâëåíèÿ áóäóò òàê-
æå ïðèíèìàòüñÿ âî âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà.

Äæóíãëè çîâóò!

  . Íîâîñòè êðàÿ

Ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè
â ÌÔÖ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì
òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Òàêèå
ìåðû ïðèíÿòû â ñâÿçè ñ îñëîæíèâøåéñÿ ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé. Ïðèíèìàòü
ïîñåòèòåëåé â íîâîì ôîðìàòå ñòðóêòóðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÔÖ íà÷íóò ñ ïîíåäåëüíèêà,
12 èþëÿ.

– Çàïèñü âåäåòñÿ ïî òåëåôîíó è íà ñàéòå ó÷-
ðåæäåíèÿ. Ìû ðåêîìåíäóåì æèòåëÿì êðàÿ çàïè-
ñûâàòüñÿ íà ïðèåì îíëàéí. Ýòî áûñòðåå è óäîá-
íåå, íå íóæíî îæèäàòü îòâåòà íà òåëåôîííîé
ëèíèè. Íà ïîðòàëå mfc27.ru åñòü ðàçäåë “Ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ çàïèñü”, ãäå ìîæíî âûáðàòü îôèñ è
óñëóãó, à òàêæå ïîñìîòðåòü èíôîðìàöèþ î ïîëó-
÷åííûõ òàëîíàõ èëè îòìåíèòü âèçèò, – ðàçúÿñ-
íèëè â ÌÔÖ êðàÿ.

Çàÿâêó íà ïðåäâàðèòåëüíóþ çàïèñü â ÌÔÖ
ìîæíî íàïðàâèòü òàêæå ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïî÷òû support@mfc27.ru. Â çàÿâêå íåîáõîäèìî
óêàçàòü ôèëèàë ÌÔÖ, íåîáõîäèìóþ óñëóãó, ÔÈÎ
è êîíòàêòíûé òåëåôîí.

Â ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ñâÿçè êðàÿ îòìåòèëè, ÷òî ðÿä ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ â
ÌÔÖ, ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîì âèäå ÷å-
ðåç ïîðòàëû “Ãîñóñëóãè” è “Óñëóãè27”.

– Ñ ó÷åòîì ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ãðàæ-
äàíå äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ýòî íàèáîëåå áåçî-
ïàñíûé äëÿ èõ çäîðîâüÿ è óäîáíûé ñïîñîá. Ê
òîìó æå îí ïîìîæåò ñýêîíîìèòü ñåìåéíûé áþä-
æåò: íà Ãîñóñëóãàõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà 30%
íà îïëàòó ãîñïîøëèíû, – ïîä÷åðêíóëè â ïðî-
ôèëüíîì âåäîìñòâå.

Íàïîìíèì, ïåðå÷åíü óñëóã, à òàêæå àêòóàëü-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå îôèñîâ ÌÔÖ ðàçìåùå-
íû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ, åäèíàÿ
ñïðàâî÷íàÿ ñëóæáà äîñòóïíà ïî íîìåðó +7 (4212)
340-240.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Многое уже делается в Хабаровском крае. С радостью
наблюдаем, как строится социальная инфраструктура. Конеч-
но, всегда есть над чем работать. Мы встретились и с детьми-
сиротами, и поговорили с родителями, которые говорят о не-
обходимости совершенствования лекарственного обеспечения
детей, обсудили вопросы образования детей с ОВЗ. Затронули
и вопросы поддержки семей, которым нужна помощь, – сооб-
щила Анна Кузнецова. – Здесь работа в команде, и она всегда
будет выигрышной, когда в ее основе не просто профессиона-
лизм, а внимание, сердечное отношение к тому, что ты дела-
ешь. Самое простое – услышать человека. Когда это происхо-
дит, все остальные вопросы решаются автоматически.

Детский омбудсмен отметила опыт Хабаровского края по
решению вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Напом-
ним, по инициативе Михаила Дегтярева введен в действие ме-
ханизм выдачи сертификатов на приобретение квартир для
выпускников детских домов, полностью социально адаптиро-
вавшихся ко взрослой жизни. Анна Кузнецова отметила, что
этот опыт может быть растиражирован на другие российские
регионы.

Глава региона провел рабочую встречу с уполномочен-
ным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузне-
цовой. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дег-
тярев сегодня встретился с уполномоченным при Прези-
денте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая
прибыла в Хабаровск с рабочим визитом.

– Защита прав детей является приоритетом для правитель-
ства Хабаровского края. И мы будем делать все, чтобы наши
дети чувствовали себя комфортно, были обеспечены всем не-
обходимым. А для этого, думаю, самое главное – держать чи-
новникам сердце открытым, быть более дружелюбными. Над
этим мы работаем уже год, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что сейчас ведется активная работа
по формированию и укреплению необходимой социальной
инфраструктуры, идет строительство детских садов, школ,
поликлиник, спортивных объектов. Власти региона работают
над развитием системы социальной поддержки семей с детьми,
получения качественного образования, воспитания и разви-
тия детей. Реализуются меры по укреплению и охране здоро-
вья детей, повышению качества и доступности медицинской
помощи. Большое внимание в крае уделяется вопросам защи-
ты детей, оставшихся без попечения родителей, улучшению

«Çàùèòà ïðàâ äåòåé - â ïðèîðèòåòå» -
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ î ïîääåðæêå ñåìåé, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïðèðîäíûå ïîæàðû äåéñòâóþò â ñåìè ðàéîíàõ
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

пользуют в том числе воздушные суда. Следят за возгорания-
ми при помощи спутникового мониторинга. Из космоса с боль-
шой точностью видно, как распространяется огонь.

– Мы ведем учет причин возгораний. В этом году до 60%
пожаров произошло по вине человека. То есть вопрос соблю-
дения противопожарных правил все так же актуален. Для того,
чтобы снизить число возможных пожаров, обычно в районах
вводится особый противопожарный режим, накладывающий
ограничения на посещение лесов и использование огня. Сейчас
такой режим действует в 18 муниципалитетах, – пояснили спе-
циалисты комитета.

С начала пожароопасного сезона всего в Хабаровском крае
было зарегистрировано 274 лесных пожара на общей площади
136758 га. За аналогичный период прошлого года возгораний
было существенно больше – 349 на площади 207991 га. При
этом более 90% пожаров специалисты лесоохраны пока успе-
вают тушить в первые сутки.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ситуация с природными пожарами в Хабаровском крае
в июле по-прежнему остается напряженной. Сейчас в ре-
гионе действует 21 возгорание. Большая часть возгораний
расположена в отдаленной горной местности, где за оча-
гами только наблюдают. За воскресенье статистику лесо-
охраны пополнили сразу 8 новых очагов. При этом 11 по-
жаров из тех, что возникли в субботу и ранее, специалис-
ты ликвидировали.

– Пожары сейчас действуют в семи районах: Аяно-Майс-
ком, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, имени Полины Осипен-
ко, Охотском, Николаевском и Солнечном. Большая их часть
расположена в отдаленной горной местности, поэтому на засе-
дании КЧС принято решение их не тушить, а только устано-
вить наблюдение. Угрозы населенным пунктам они не несут,
ущерба объектам экономики тоже. В зоне контроля у нас 15
таких очагов, – сообщили в комитете лесного хозяйства прави-
тельства края.

Сейчас на тушении пожаров задействованы 39 человек лич-
ного состава, привлечено 2 единицы техники. Огнеборцы ис-
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  . Òóìàííàÿ ïåðñïåêòèâà

На мегазавод метанола в Хабаровском крае
не хватит газа

ные привела главный внештатный инфекционист края
Анна Кузнецова.

- Мы проанализировали эффективность - сколько за-
болело людей на 1 000 человек невакцинированных и на 1
000 человек, которые сделали прививку. Разница получи-
лась значительная. Выяснилось, что вакцинация в десять
раз снижает число заболевших, а само заболевание про-
текает легче. При этом 90 процентов из тех, кто сделал
прививку, но при этом все же заболел, проходили лече-
ние амбулаторно. Тогда как без прививки тех, кого мож-
но было не забирать в стационар, оказалось всего 50–60
процентов в зависимости от возрастной группы. Макси-
мальные значения по снижению заболеваемости отме-
чены в группе старше 50 лет. Среди них количество забо-
левших ниже в 16 раз. Если учесть, что за сухими цифра-
ми статистики стоит здоровье каждого конкретного че-
ловека, это колоссальное достижение, - сказала главный
внештатный инфекционист Хабаровского края Анна Куз-
нецова.

Вакцинация в регионе проводится в основном ГамКо-
видВак (Спутник V). Это векторная вакцина.

- Выбирается вектор-носитель, в «Гам-КОВИД-Вак» -
это аденовирус, лишенный возможности самостоятель-
ного размножения. На него нанизывается значимый бе-

Эффективность вакцинации против ковида проана-
лизировали в Хабаровском крае. Как выяснилось, вак-
цина не дает стопроцентной защиты от коронави-
руса, но «учит» организм бороться с ним без тяже-
лых последствий.

Вакцинация в десять раз снижает число заболевших, а
само заболевание у привитых протекает легче. Такие дан-

  . Áåðåãè çäîðîâüå

О шансах вакцинированных заболеть ковидом
отчитались медики

Ïîêà æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîòå-
ñòóþò ïðîòèâ âîçìîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà
êðóïíåéøåãî â ìèðå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
ìåòàíîëà, â ßêóòèè âñòàë âîïðîñ î òîì, ÷åì
âîîáùå ñíàáæàòü ýòî ïðåäïðèÿòèå. Ãàçîïðî-
âîä ïëàíèðîâàëîñü “òàùèòü” èç ýòîãî ðåãèî-
íà, íî ãîëóáîãî òîïëèâà íà Õàáàðîâñêèé êðàé
íå õâàòèò.

Ïîñòàâëÿòü òîïëèâî â íàø ðåãèîí ïëàíèðîâà-
ëîñü ÷åðåç ãàçîïðîâîä, êîòîðûé ðàññ÷èòûâàþò
ïðîëîæèòü âäîëü Îõîòñêîãî ìîðÿ. Îá ýòîì ðàíåå
ñîîáùèë íîâûé ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «ßÒÝÊ»
- åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà ãàçà äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé öåíòðàëüíîé ÷àñòè ßêóòèè è ãîðîäà ßêóòñ-
êà. Ïðåäïðèÿòèå íàìåðåíî âûéòè íà ìåæäóíà-
ðîäíûé ðûíîê.

— Òàêèå ïðîåêòû, áåçóñëîâíî, ðàññìàòðèâà-
þòñÿ. Íàïðèìåð, îäèí èç íèõ – ïðîêëàäêà ìàãè-
ñòðàëüíîé òðóáû äî ìîðñêîãî ïîðòà â ïîñåëêå
Àÿí Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Äà, ýòî âûõîä íà ìåæ-
äóíàðîäíûé ðûíîê, ïðè êîòîðîì îöåíî÷íûé

îáúåì òðàíçèòà ãàçà ïî òðóáîïðîâîäó — îò 10 äî
20 ìèëëèàðäîâ êóáîìåòðîâ â ãîä, - çàÿâèë Àíä-
ðåé Êîðîáîê, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè
«ßÒÝÊ».

Ãîëóáîå òîïëèâî äîáûâàþò íà Ñðåäíåâèëþéñ-
êîì è Ìàñòàõñêîì ìåñòîðîæäåíèÿõ. Âåòåðàíû
ãàçîâîé îòðàñëè ßêóòèè, ïðîâåäøèå íà äíÿõ
åæåãîäíîå ñîáðàíèå, çàÿâèëè, ÷òî ðåçêî óâåëè-
÷èâàòü îáúåì èçûìàåìûõ ðåñóðñîâ îòòóäà íåëüçÿ.
Çàïàñû ãàçà â ýòèõ ìåñòàõ ñèëüíî îãðàíè÷åíû.

- Ïëàíèðîâàòü òàêèå êðóïíûå èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû áåç íîðìàëüíîé ðåñóðñíîé áàçû – áîëü-
øàÿ îøèáêà. Âñå ýòî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ êàòàñ-
òðîôîé, - óêàçàëè âåòåðàíû ãàçîâîé îòðàñëè.

Çà ÷åòûðå-ïÿòü ëåò Ñðåäíåâèëþéñêîå ìåñòîðîæ-
äåíèå ìîæåò áûòü èñòîùåíî, ÷åãî òàê îïàñàþòñÿ
â ßêóòèè.  Íàïîìíèì, ÷òî ýêñïåðòû ïîä÷åðêè-
âàþò ãðàíäèîçíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû äëÿ
ðåãèîíà, êîòîðûå ïîëó÷èò êðàé â ñëó÷àå ñòðîè-
òåëüñòâà çàâîäà.

Èãîðü Ñêóëîâåö, DVHAB.ru.

òèâíûì ïóòåì — ëþäåé ðàññåëÿëè, èñêàëè èì
ðàáîòó.

- Ñåé÷àñ ýòî î÷åíü ïîõîæå íà ÿìî÷íûé ðåìîíò.
Ïðîùå âûäåëÿòü ïîíåìíîãó äåíåã êàæäûé ãîä,
÷åì òðàòèòüñÿ íà ïîëíóþ ðåêîíñòðóêöèþ äîðî-
ãè. Òàê è çäåñü. Åñëè ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî òðà-
òèòñÿ äåíåã íà ñîäåðæàíèå òàêèõ ïîñåëêîâ â òå-
÷åíèå 10 ëåò, òî ýòî áîëüøå ñóììû, íåîáõîäè-
ìîé äëÿ ðàññåëåíèÿ èõ æèòåëåé. Íî ïðÿìî ñåé-
÷àñ òàêèõ ñðåäñòâ íåò, - ðåçþìèðîâàë Âàäèì Çà-
óñàåâ.

Âðÿä ëè äåíüãè íà äîñòîéíîå ðàññåëåíèå óìè-
ðàþùèõ ïîñåëåíèé ïîÿâÿòñÿ. Ïîäîáíûå ñóáñè-
äèè ãîñóäàðñòâî íå âûäåëÿåò, à áàíêîâñêèå êðå-
äèòû ñëèøêîì äîðîãî îáõîäÿòñÿ. Îñòàåòñÿ òîëü-
êî æäàòü, êîãäà ëþäè ñàìè ðàçáåãóòñÿ â ïîèñêàõ
ëó÷øåé æèçíè.

Íàïîìíèì, ÷òî â 2019 ãîäó âëàñòè Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ ïëàíèðîâàëè ðàññåëèòü ïîñåëîê ×å-
êóíäà. Öåëü ïîêà òàê è íå áûëà äîñòèãíóòà. Ñåé-
÷àñ òàì âñå åùå æèâóò ëþäè. Íà ðàññåëåíèå ïëà-
íèðîâàëè ïîòðàòèòü 240 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Èãîðü Ñêóëîâåö, DVHAB.ru.

ïðîæèâàíèÿ ëó÷øå, è ïðèãðàíè÷íóþ òåððèòîðèþ
íåîáõîäèìî çàñåëÿòü. Äàæå Àÿí è Îõîòñê â îáî-
çðèìîì áóäóùåì âïîëíå ìîãóò èñ÷åçíóòü. Âî ãëàâó
óãëà äîëæíà áûòü ïîñòàâëåíà ýêîíîìè÷åñêàÿ
öåëåñîîáðàçíîñòü. ×òî ýòî çíà÷èò?

Õîðîøèé ïðèìåð — Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå. Âñÿ
åãî èñòîðèÿ — ñïëîøíûå êà÷åëè. Ãîðîä îñíîâà-
ëè â 1856 ãîäó. Òàì áûëè ñîçäàíû ìàñòåðñêèå
ïî ðåìîíòó ñóäîâ, âîèíñêàÿ ÷àñòü, îðãàíèçîâàíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà. Íèçîâüå Àìóðà âëàñòè
öåëåíàïðàâëåííî äåëàëè ðîññèéñêèì. Â 1858 ãîäó
ïîÿâèëñÿ Õàáàðîâñê, à â 1860-ì - Âëàäèâîñòîê.
Ïåðâûé ãîðîä ñî âðåìåíåì ïåðåõâàòèë àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ôóíêöèè, à âòîðîé ñòàë áàçîé äëÿ ôëî-
òà. Íèêîëàåâñê ñòàë õèðåòü.

- Ïðèìåðíî â 1860-1870 ãîäàõ áûëè îáíàðó-
æåíû êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà. Íèêîëà-
åâñê ñòàë ïåðåâàëî÷íîé áàçîé è îæèë, ïîòîì íà-
÷àëñÿ ïîäúåì ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè. Â 1920
ãîäó ãîðîä ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ñîæãëè — åùå
îäèí âàæíûé ýòàï â èñòîðèè Íèêîëàåâñêà. Â 30-
å ãîäû ãîðîä âíîâü ñòàë ïîäíèìàòüñÿ, òàê êàê
íóæíî áûëî ãîòîâèòüñÿ ê âîéíå. Ïîñòðîèëè çàâî-
äû, ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå, áàçó äëÿ ïåðåãðóçêè
òîâàðà. Ðàçâèòèå çàâåðøèëîñü ñ ïðèõîäîì ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè, - îòìåòèë Âàäèì Çàóñàåâ.

Øàíñû Íèêîëàåâñêà íà áëèæàéøåå âðåìÿ -
äîáû÷à àëóíèòîâ, öåîëèòîâ, ïåðåâàëî÷íàÿ áàçà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Òóãóðñêîé ïðèëèâíîé ýëåêò-
ðîñòàíöèè. Ó ìåëêèõ ïîñåëêîâ íà íèæíåì Àìó-
ðå âîçìîæíîñòåé íåò íèêàêèõ. Ñàìî èõ ïîÿâëå-
íèå ñïîðíî. Ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè ñòàâèëàñü çà-
äà÷à îñâîåíèÿ âñåé òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòî-
êà, íî óæå ïðè Õðóùåâå ïîøëà òåíäåíöèÿ ê óê-
ðóïíåíèþ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ïðîäîëæàåòñÿ
îíà è ñåé÷àñ. Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî âî âðåìå-
íà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äåëàëîñü ýòî àäìèíèñòðà-

Â áëèæàéøèå ãîäû íà íèæíåì Àìóðå âûì-
ðóò íåñêîëüêî ïîñåëêîâ. Ýòî ìíåíèå ñàìèõ
ëþäåé, êîòîðîå âðÿä ëè êòî-òî ñìîæåò îñïî-
ðèòü. Ïî÷åìó â Õàáàðîâñêîì êðàå îñòàåòñÿ
âñå ìåíüøå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ — îáúÿñíèë
ýêîíîìèñò.

Âîñêðåñåíñêîå, Ñóñàíèíî, Áåëîãëèíêà, Êàëü-
ìà, Òûð — êàæäîìó èç ýòèõ îáðàçîâàíèé ïîòåí-
öèàëüíî ãðîçèò èñ÷åçíîâåíèå. Îá ýòîì íå ñòåñíÿ-
ÿñü ãîâîðÿò äàæå ÷èíîâíèêè. Ñêðûâàòü ýòîò ôàêò
íåò íèêàêîãî ñìûñëà. Â îòäåëüíûõ ïîñåëåíèÿõ
óæå ñåé÷àñ æèâåò ïî íåñêîëüêî ÷åëîâåê.

- Íàðîäó âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Â Áåëîãëèíêå
ó íàñ òðîå æèâóò. Êàëüìà – íàöèîíàëüíîå ñåëî,
è òàì òåíäåíöèÿ, ÷òî âñå óåçæàþò, ïîòîìó ÷òî
ðàáîòû ñîâåðøåííî íåò: íà÷àëüíàÿ øêîëà, ãäå
÷åòûðå ó÷åíèêà. È âñå, - çàÿâèëà Ëþäìèëà Ìåëü-
íèêîâà, ãëàâà ñåëà Òûð.

Ïðîöåññ íåïðèÿòíûé, íî, ïî ñëîâàì èçâåñòíî-
ãî ýêîíîìèñòà, âûíóæäåííûé. Öåëåñîîáðàçíîñ-
òè ñóùåñòâîâàíèÿ ìíîãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ôàêòè÷åñêè íåò.

- Ñîçäàòü âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè ïî âñåìó
Äàëüíåìó Âîñòîêó íåâîçìîæíî. Êàê ýòî íè ïå-
÷àëüíî, íî íàñåëåíèå íóæíî êîíñîëèäèðîâàòü â
òàêèõ öåíòðàõ, êàê Õàáàðîâñê, Êîìñîìîëüñê,
Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü, Âàíèíî, Âÿçåìñêèé, Áèêèí.
Ðàáîòàòü ïðèäåòñÿ ïî âñåìó ÄÔÎ, íî âàõòîé. Áó-
äóò â Òûðå ðàçðàáàòûâàòü êàêèå-òî ìåñòîðîæäå-
íèÿ — çíà÷èò, áóäóò âûåçæàòü òóäà ëþäè, - îò-
ìåòèë Âàäèì Çàóñàåâ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.

Âñå ïîñåëêè ðàíüøå ñîçäàâàëèñü ïîä êîíêðåò-
íûå ëåñïðîìõîçû, ðûáîëîâåöêèå êîëõîçû. Ñåé-
÷àñ ëåñ óæå âûðóáèëè, à ëîâ ðûáû ñîêðàùàåòñÿ
— òàê çà÷åì íóæíû ýòè íàñåëåííûå ïóíêòû?

Ñîçäàâàòü êðóïíûå öåíòðû, ïî ìíåíèþ ýêîíî-
ìèñòà, ñëåäóåò íà þãå êðàÿ — òàì è óñëîâèÿ

  . Êàñàåòñÿ íàñ

Почему вымирают поселки в Хабаровском крае -
объяснил экономист

лок другого вируса, например, коронавируса, по кото-
рому иммунная система человека будет опознавать вра-
га. Это характерные для этого вируса, но мало подвер-
женные мутациям фрагменты. Полученная вакцина бе-
зопасна и не может вызвать настоящего заболевания, так
как самого коронавируса в ней нет, только его части, -
подчеркнула Анна Кузнецова.

Главный внештатный инфекционист края отметила,
что о ковидных ограничениях можно будет забыть, когда
создастся иммунная прослойка. Для этого необходимо
привить 613 тысяч взрослых жителей региона (сейчас
полностью завершили вакцинацию чуть более 130 тысяч
человек).

Напомним, ранее Юрий Бойченко, министр здраво-
охранения края, рассказал, что новый штамм «Дельта»
из Индии ведет себя своеобразно, и клиника у него раз-
вивается молниеносно. Если с утра у человека степень
поражения легких небольшая и он нормально себя чув-
ствует, то к вечеру он уже может быть в реанимации.
Таких случаев довольно много, люди лежат под ИВЛ с
полиорганной недостаточностью и с цитокиновым
штормом.

DVHAB.
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  . Âîïðîñ-îòâåò

Îáÿçàòåëüíàÿ âàêöèíàöèÿ êîñíåòñÿ
100 òûñÿ÷ æèòåëåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ - Ðîñïîòðåáíàäçîð

                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура

воздуха плюс 16-20 градусов.
15 июля ясно. Ветер юго-западный,южный, 2-3 м/с. Температура

воздуха плюс 18-21 градус.
16 июля дождь. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс

15-18 градусов.
17 июля дождь. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс

19-23 градуса.
18 июля ясно. Ветер западный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха

плюс 19-23 градуса.
19 июля ясно. Ветер юго-западный, южный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс

19-24 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская ответила на вопросы о по-
становлении “О проведении профилактических прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям”. Обязательная вакцинация, ограничи-
тельные меры, противопоказания и осложнения — что ждет жителей Хаба-
ровского края в ближайшие два месяца, читайте в этой публикации.

Обязательную вакцинацию для отдельных групп населения вводят в Хабаровском
крае. До конца июля получить первый компонент прививки должны работники сфер
торговли и услуг. Сделать прививку также обяжут госслужащих, студентов и жителей
северных территорий края. Соответствующее постановление опубликовало Управле-
ние Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Татьяна Каравянская заявила, что сей-
час ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае
особенно сложная. Решение вынести постановление было принято на фоне очеред-
ного всплеска заболеваемости.  В течение последних восьми недель наблюдается еже-
недельный прирост новых случаев. Больше всех заражению подвержено взрослое
работоспособное население старше 30 лет.

— Анализ объемов вакцинации в этой возрастной группе показывает, что она про-
водится недостаточно активно. Это представляет определенный риск для дальнейшего
развития эпидемической ситуации в Хабаровском крае. У нас два основных направле-
ния профилактики. Во-первых, ограничительные меры, в частности масочный ре-
жим, благодаря которым к концу прошлого года нам удалось снизить заболеваемость.
Во-вторых, вакцинация. ВОЗ заявила, что 60% — это защитный уровень охвата против
коронавирусной инфекции. Некоторые страны уже добились этого охвата, перед нами
стоит такая же задача.

Установлены сроки иммунизации — до 31 августа она должна быть завершена,
таким образом 60% работников на предприятиях должны быть привиты.

— В постановлении определены группы работников, которые наиболее активно, по
роду деятельности, общаются с населением и могут представлять потенциальную уг-
розу для окружающих. Пока их общая численность оценивается более чем в 100 тысяч
человек.  Все группы перечислены в постановлении. В первую очередь, это работни-
ки торговли, общественного питания, образовательных, медицинских и социальных
учреждений, а также работники сферы услуг. По словам представителя Роспотреб-
надзора, массовые рейды и проверки проводиться не будут, однако контроль со сторо-
ны правительства края, глав муниципальных образований и медицинских организа-
ций не исключен. В случае поступления жалоб будут проводиться мероприятия со
стороны управления Роспотребнадзора.

— Если будет зарегистрирован групповой очаг заболеваемости на предприятии и в
рамках эпидемиологического расследования будут выяснены причины его развития,
и при этом не будет достигнуто 60% охвата вакцинацией без уважительной причины,
то виновные будут привлечены к административной ответственности. Для юридичес-
ких лиц будут применяться санкции вплоть до приостановки деятельности, особенно
если будет доказан вред здоровью и жизни рабочих.

На вопрос о наказании для работника в случае отказа от вакцинации Татьяна Кара-
вянская ответила, что своими действиями одни граждане не должны нарушать права
других на безопасную среду обитания и на охрану здоровья.

— В соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения каждый гражданин обязан выполнять предписания должностных лиц, осуще-
ствляющих государственный федеральный санитарный эпидемиологический надзор.

Представитель Роспотребнадзора пояснила, что медицинские организации имеют
специальный реестр предприятий, находящихся в зоне их обслуживания. Руководите-
ли организаций обязаны предоставить им списки своих работников. По ним медицин-
ское учреждение определит лиц, подлежащих прививкам. Если человек желает при-
виться определенной вакциной, то ему следует обсудить этот вопрос с медицинской
организацией. На сегодняшний день в России официально зарегистрированы три вак-
цины, все они поступают в Хабаровский край.

— Если человек привит за рубежом вакциной, которая входит в перечень ВОЗ, то
такая вакцина действительна на территории России. Из наших вакцин пока в список
входит только “Спутник V”, по остальным ведется работа. При наличии у гражданина
медотвода следует проконсультироваться с врачом, который в каждом отдельном слу-
чае определяет показания и противопоказания для вакцинации. Проводится профи-
лактический осмотр, в ходе которого выясняется, имеются ли обстоятельства, которые
настораживают врача, если есть, то он вправедать медотвод.

— Вакцинация обязательна, если выработался иммунитет?
— На сегодняшний день есть новые методические рекомендации. Если после пере-

несенного заболевания прошло более 6 месяцев, то независимо от результатов необ-
ходима вакцинация.

— Мобильные пункты для жителей отдаленных районов Хабаровского края будут
развёртываться?

— Мобильные пункты уже открываются не только в Хабаровске, но и в отдаленных
районах, если возникнет необходимость, то будут работать выездные бригады. Эта
работа отлажена, и здесь сложностей быть не должно.

— В постановлении имеется ссылка на документы прошлых лет. Это означает, что
механизм уже опробован ранее?

— Каждый год выносится постановление главного государственного санитарного
врача об иммунизации против той или иной инфекции, например, против клещевого
вирусного энцефалита. Работники, деятельность которых связана с лесом, подлежат
обязательной иммунизации, и в этом случае вопросов не возникает, потому что есть
понимание угрозы. Здесь точно такая же ситуация.

— Можно отстранить от работы сотрудника, который принципиально отказывает-
ся от вакцинации?

— Этот вопрос руководитель решает самостоятельно.
— Возможен ли переход на дистанционный режим работы для отдельных катего-

рий граждан, даже если это не предусмотрено в постановлении?
— Руководитель вправе самостоятельно принять такое решение, если оно не повли-

яет на рабочий процесс предприятия.
— Каким образом будет проводиться защита от заражения в летних детских лагерях?
— По пришкольным площадкам и загородным оздоровительным учреждениям

вышли изменения и дополнения к санитарно-эпидемиологическим требованиям к
работе. В них указано, что за 3 дня до начала смены все сотрудники подобных учреж-
дений должны пройти обследование на COVID-19 и группу кишечных вирусов рота—
и норовируса. В случае выявления Роспотребнадзором наличия этих вирусов у по-
тенциальных работников, выносится постановление об их отстранении. Тем самым
снижается угроза групповой заболеваемости в загородных лагерях и на пришкольных
площадках.

— У Роспотребнадзора есть информация об осложнениях от той или иной вакцины?
— На территории Хабаровского края таких случаев не зарегистрировано.

Amurmedia.ru.

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Аяно-Майского
муниципального района», утвержденным решением Собрания депутатов Аяно-Май-
ского муниципального района от 15 января 2009 года № 14, рассмотрев представлен-
ные документы и материалы на присвоение звания «Почетный гражданин Аяно-Май-
ского муниципального района», Собрание депутатов Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Аяно-Майского муниципального рай-

она» Соловьёву Анатолию Викторовичу, руководителю вокально-инструментально-
го ансамбля «Рифы», за особые заслуги перед Аяно-Майским муниципальным рай-
оном в области развития культуры, посмертно.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда Севера».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

С.А. Альбертовский,
председатель Собрания депутатов.

Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
        17.06.2021 г.          с. Аян              №172

  . Îôèöèàëüíî

О присвоении звания «Почетный гражданин Аяно-Майского
муниципального района» Соловьёву Анатолию Викторовичу

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами Российской Федерации: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Порядком проведения конкурса по отбору специализированной организации для ока-
зания ритуальных услуг по погребению на территории Аимского сельского поселе-
ния, утверждённым постановлением администрации Аимского сельского поселения
от  01.07.2021 № 20, администрация Аимского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору специализированной организации для

оказания ритуальных услуг по погребению на территории Аимского сельского посе-
ления Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору специализиро-

ванной организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории
Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края;

2.2. Время и дату начала приёма заявок – с 09.00 часов 14.07.2021 года.
3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых

актов Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района и раз-
местить на сайте администрации сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
Е.А. Непомнящих,

глава сельского  поселения.

Администрация Аимского сельского поселения
 Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        01.07.2021 г.          с. Аим              №21

О  назначении Конкурса по отбору специализированной организации
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории
Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального

района Хабаровского края

Администрация муниципального района информирует, что на официальном сайте
для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсужде-
ния (http://regulation.gov.ru) размещен проект приказа Минсельхоза России “Об утверж-
дении правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна” (далее –
проект) (ID проекта 02/08/07-21/00117645).

Разработчик: Минсельхоз России.
Дата начала общественного обсуждения: 06 июля 2021 г.
Дата окончания общественного обсуждения: 26 июля 2021 г.
Ответственный за разработку: Аушев Исмаил Исаевич.
Контактный телефон сотрудника, ответственного за разработку: 8 (499) 975-44-05.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений:

i.aushev@mcx.ru.
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения: Россия, 107139, г.

Москва, Орликов переулок, 1/11.
В случае необходимости замечания и предложения к проекту могут быть направлены в

Минсельхоз России в срок до 26 июля 2021 г.
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