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Ïîñëåäíèé çâîíîê

Рыдали все!

В райцентре отзвенел свое последний школьный звонок. На сельских дорогах
царила жуткая распутица и весенняя слякоть, но местным жителям погода,
видимо, показалась слишком засушливой, и день решили увлажнить собственными силами – полить горючими слезами. Можно с уверенностью заявить, что
более эмоционального и яркого последнего звонка в райцентре не было давно.
Чувства били через край, словно весенние талые воды, и всех участников потопа
вполне можно понять – в последнем звонке смешалось многое: и слезы радости,
и горечь расставаний, юмор, танцы, артистизм. Столь насыщенную эмоциями
смесь редко увидишь и на сцене аянского клуба, а школа смогла удивить и во
многом задеть за живое.
Выпускники выходили на
сцену с пафосом и манерами рок-звезд. Никакой скованности в них не ощущалось. Было много танцев,
песен и стихов, но больше
всего запомнились действительно оригинальные сценические зарисовки из
школьного быта. Смешно и
не избито, за счет предельной абсурдности происхо-
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Öåíà ñâîáîäíàÿ

дящего. Прошлись и по
Минину с Пожарским, и
даже Андропову досталось,
не говоря уже о таинственном лысоватом дядьке на
броневике (Вождь! Вождь!
Вождь!). Забавно, разнообразно.
В принципе, по части
формы мероприятие было
типичным – слова напутствия и поздравлений, вручение подарков и непременный школьный вальс в
конце. Но в плане эмоциональной насыщенности,
конечно, такого мы не видели давно. Как метко выразился один из зрителей «Так и до инфаркта довести не долго». Песни задевали за живое, и слова стихов
вставали поперек горла, так
что и слова не вымолвишь.
Выпускники были красивы
и артистичны, а слова, которые обычно звучат сухо
и формально, произносились от всего сердца. Даже
юноши едва сдерживали
подступившие слезы. Всетаки, нынешнее молодое
поколение куда более раскованно в эмоциональном
плане, чем то, которое родилось на закате Советского Союза или после него.
Может, и оно и правильно,
глупо стесняться подлинных чувств.
Все присутствующие
искренне желали выпускникам успеха в дальнейшей учебе и жизни. Главное, как сказала директор
школы, успешно справиться с экзаменами и получить
баллы, которые позволят
свободно выбрать жизненный путь.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Îòêðûòûé óðîê

Даешь, молодежь!
Председатель районных парламентариев Сергей Альбертовский провел открытый урок для старшеклассников и выпускников Аянской школы. Тема была вполне привычной для мероприятий подобного рода –
рассуждали о профессиональной ориентации, о том, какой выбрать путь по жизни, как лучше приспособиться к условиям переменчивой современной действительности. Сергей Анатольевич рассказал о том,
что и сам был когда-то выпускником Аянской школы, потом закончил институт и вернулся работать
обратно в район. Начал трудовую деятельность в Аяно-Майском дорожном ремонтно-строительном участке, а сейчас является председателем Собрания районных депутатов. Говорил о том, что несмотря на
тяжёлые условия жизни, выпускникам необходимо возвращаться к родным пенатам. Накапливать профессиональный опыт. Без молодежи район «стареет», пропадает преемственность поколений. Школьники
рассказали о своих видах на будущее, и выводы можно сделать интересные.
Конечно, большинство рукой, а не на улице, за суг- ции только предстоит со- порхнуть из гнезда, чтобы
будущих выпускников со- робом или лужей. Горя- здать. И кому как не нашей устроиться в более комфорбирается поступать в выс- чая–холодная вода, когда за- молодежи, нынешним вы- тных условиях, и не желает
шие учебные заведения. хочешь, контрастный душ. пускникам, получив необ- стойко преодолевать все
Подобная целеустремлен- Быстрый интернет, все пре- ходимые профессиональ- тяготы и лишения северной
ность радует и воодушевля- лести вай-фая, приятные ные знания, стоит трудить- жизни. Обычное дело. Да и
ет, но есть одна закавыка. кафе, рестораны и клубы. ся для светлого завтра? Охо- большинство местных жиНикто из ребят не горит Парки, перспективы и раз- та, рыбалка, тайга, все это, телей мечтает накопить дежеланием в дальнейшем нообразие вариантов. Ко- теряет свою актуальность в нег на квартиру в городе и
возвращаться в район. Все роче говоря, все то, что эпоху Тик Тока. Сейчас переехать. Жизнь и работа
хотят цивилизованной и нужно молодежи, да и не лучшая рыба - это колбаса, здесь, в понимании многих,
вполне успешной жизни, только ей. Все это есть там купленная в круглосуточ- что-то вроде вынужденной
что ж, понятное желание. – на «большой земле». А ном магазине за углом. ссылки или вахты. По сути,
(Окончание на 2 стр.)
Приятно, когда санузел под здесь все блага цивилиза- Молодежь стремится вы-
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Уважаемые воины-пограничники, ветераны службы!
От всей души поздравляю вас с Днём пограничника!
Служба на границе – одна из самых сложных и почётных, а
те, кто охраняет рубежи Родины, – особые люди.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает: «Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали
любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. 22 июня 1941 года воины-пограничники первыми
встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила
духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений».
Для дальневосточников и жителей Хабаровского края неприкосновенность рубежей Родины – понятие святое. Триста километров речной и сухопутной границы проходят в нашем регионе.
И пока вы, уважаемые пограничники, стоите на страже
интересов государства, его ресурсов и защищаете нас от угрозы международного терроризма – мы можем быть спокойны и уверены в нашей безопасности!
Отдельная благодарность ветеранам-пограничникам. Вы
отдали годы жизни служению Отечеству. Вам есть что передать новому поколению воинов.
Ещё раз примите искренние поздравления с Днём пограничника! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
терпения вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет.

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей инициативности, освоения новых сфер и здоровой конкуренции невозможно развитие экономики.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает важность вашей деятельности в современных условиях,
когда на нашу страну оказывается беспрецедентное санкционное
давление: «Ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный бизнес. От того, как быстро частный
бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит
сохранение занятости, доходов и зарплат граждан, в целом обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому
на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы».
В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий и свыше 31 тысячи самозанятых в различных отраслях. Малый и
средний бизнес обеспечивают 23,6 % валового регионального
продукта.
Поддержка бизнеса – один из приоритетов руководства страны и региона. В 2022 году на это предусмотрено более 200 млн
рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Действуют льготные ставки по микрозаймам Фонда поддержки малого предпринимательства и ряд других мер.
Уверен, вместе мы сможем не только сохранить, но и улучшить позиции, открыть новые пути сотрудничества и завоевать рынки не только внутри страны, но и у соседей в АТР.
Уважаемые предприниматели! Желаю успехов в выбранном
вами деле, стабильности и уверенности!
Здоровья вам и вашим близким!
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет!
Михаил Дегтярёв,
губернатор Хабаровского края.
Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края поздравляю с Днем российского предпринимательства!
Бизнес – сфера деятельности смелых, целеустремленных людей, выбравших путь созидания и саморазвития. Именно свое
дело дает возможность проявлять активную жизненную позицию, личную инициативу, самореализовываться, брать на
себя ответственность за себя и своих сотрудников, принимать риск и гордиться успехом.
Хабаровский край богат на талантливых, креативных и
неравнодушных бизнесменов. Работая в родном регионе, вы
вносите весомый вклад в его развитие, создаете рабочие места, обеспечиваете край необходимыми товарами и услугами,
улучшаете качество жизни наших граждан.
Понимая, что в сегодняшних условиях поддержка предпринимательства ценна как никогда, на федеральном и региональном уровне принимаются меры поддержки малого и среднего
предпринимательства. Все они направлены на то, чтобы свой
бизнес в Хабаровском крае жил и развивался в настоящем непростом периоде.
Спасибо вам за стойкость, стремление двигаться вперед и
неравнодушие к нашему прекрасному, богатейшему человеческим потенциалом, талантами и природными ресурсами региону. Желаю вам конкурентоспособных планов, благоприятных
условий для их реализации, воли, энергии и успехов во всех ваших инициативах. Процветания вашему бизнесу, здоровья и
поддержки близких!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

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

Сохраним семью для ребенка

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ ïîäïèñàë
íîâóþ ðåäàêöèþ Óñòàâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Ãóáåðíàòîð Ìèõàèë Äåãòÿðåâ è ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû ðåãèîíà Èðèíà Çèêóíîâà ïîäïèñàëè Óñòàâ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ â íîâîé ðåäàêöèè. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü 19 ìàÿ â ïðèñóòñòâèè
êðàåâûõ ïàðëàìåíòàðèåâ è ðÿäà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî àêòóàëèçàöèè îñíîâíîãî çàêîíà ñóáúåêòà
ÐÔ.
Ïðåäâàðÿÿ íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ, ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî â 2020 ãîäó â õîäå îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ æèòåëè êðàÿ ïîääåðæàëè èçìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
êîòîðûå áûëè èíèöèèðîâàíû Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè. Ñåãîäíÿ îáíîâëåííûé ãëàâíûé äîêóìåíò
ñòðàíû óñòàíàâëèâàåò ïðèíöèï åäèíñòâà ïóáëè÷íîé âëàñòè, îðèåíòèðîâàííûé íà ñîáëþäåíèå è
çàùèòó ïðàâ, ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, à
òàêæå íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà. Âî èñïîëíåíèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹414 îò 21 äåêàáðÿ 2021 ãîäà «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè â
ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
- Òàêèì îáðàçîì, ðóêîâîäñòâóÿñü äåéñòâóþùèì
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ìû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå ïî îáíîâëåíèþ ãëàâíîãî äîêóìåíòà
ðåãèîíà. Óñòàâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ïðèíÿòûé 27
ëåò íàçàä, â 1995 ãîäó, òðåáîâàë êîððåêòèðîâêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ðåàëèÿìè. Íàø
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí íå ðàç
îòìå÷àë: «Ñìûñë âñåé íàøåé ïîëèòèêè – ýòî
ñáåðåæåíèå ëþäåé, óìíîæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êàê ãëàâíîãî áîãàòñòâà Ðîññèè». Èìåííî
ýòè òåçèñû ëåãëè â îñíîâó ðàáîòû íàä óñîâåðøåíñòâîâàííîé âåðñèåé Óñòàâà. Íàì áûëî î÷åíü
âàæíî âûñòðîèòü ñèñòåìó åäèíñòâà ïóáëè÷íîé
âëàñòè â êðàå äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ â èíòåðåñàõ ëþäåé, - ïðîäîëæèë Ìèõàèë Äåãòÿðåâ.
Ïîìèìî âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè òàêîé ñèñòåìû,
â íîâîì âàðèàíòå áîëåå 15 ñòàòåé ïîñâÿùåíî ãàðàíòèÿì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
À ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ êðàÿ âûäåëåí öåëûé ïîäðîáíûé ðàçäåë.
Ôàêòè÷åñêè âïåðâûå â ñîâðåìåííîé èñòîðèè
ðåãèîíà â ïðîöåññå àêòóàëèçàöèè åãî êëþ÷åâîãî
çàêîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìåñòíûå æèòåëè: ýêñïåðòû è çàñëóæåííûå ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà, çàêîíîäàòåëüíîé è
èñïîëíèòåëüíîé âåòâåé âëàñòè. Â ñîñòàâ ðàáî÷åé
ãðóïïû âîøëè àêòèâèñòû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «ËÄÏÐ» è «ÊÏÐÔ».
Ãóáåðíàòîð âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü âñåì ÷ëåíàì ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû çà ñîâìåñòíóþ ïðîäóêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü ïî÷òè ïîëãîäà.
- Ïðèíÿòèå àêòóàëüíîé âåðñèè Óñòàâà, êàê
äîêóìåíòà «âçàèìíûõ îáÿçàòåëüñòâ», - ýòî íà÷àëî íîâîãî ýòàïà â æèçíè âñåãî ñóáúåêòà. Íàøà
ãëàâíàÿ öåëü – ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ðàçâèâàòü ñâîþ òåððèòîðèþ. Äëÿ òîãî ÷òîáû çäåñü
õîòåëîñü æèòü, ðàáîòàòü è ðàñòèòü äåòåé. Âåäü
ëþáîâü ê Ðîññèè è Õàáàðîâñêîìó êðàþ – ýòî
òî, ÷òî íàñ îáúåäèíÿåò! – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

20 мая в КГБУ «Аянский КЦСОН» прошел концерт в рамках празднования Дня семьи.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас,
Для укрепления взаимоотношений и психологического
это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с сближения между родителями и детьми нами был органикого берем пример, о ком заботимся, кому желаем зован праздничный концерт в рамках празднования Дня
добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, семьи. На концерт были приглашены родители несовершенответственности, заботе и уважению. Поэтому этот нолетних детей, проживающих в отделении приюта. Ребята
праздник очень важен для нас. Ребенок может пол- пели песни о семье, танцевали и читали стихотворения, поноценно воспитываться только в семье. Поэтому г- священные своим папам и мамам. В ответ дети получили
лавная задача работников центра - сохранить семью внимание родителей, которого им так не хватает.
для ребенка.
КГБУ «Аянский КЦСОН».
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

День пионерии и последний звонок

Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ
ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé Èâëèåâ ðàññêàçàë î ïðîøåäøåì çàñåäàíèè øòàáà êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, â íåì ïðèíèìàë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð
Ìèõàèë Äåãòÿðåâ. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû êðàåâîãî ðàçâèòèÿ â óñëîâèÿõ ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ. Íà ïîâåñòêå çàñåäàíèÿ çíà÷èëèñü äâà
îñíîâíûõ âîïðîñà – ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà
è ïðîáëåìû â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ ïðèíÿò ðÿä ðåøåíèé, êîòîðûå äîëæíû îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ñîòðóäíèêàìè àäìèíèñòðàöèè áûë ðàññìîòðåí âîïðîñ îá îòñóòñòâèè íà òåððèòîðèè ðàéöåíòðà âåòåðèíàðíîãî âðà÷à. Â óïðàâëåíèå âåòåðèíàðèè íàïðàâëåíî ïèñüìî ñ ïðåäëîæåíèÿìè –
óêîìïëåêòîâàòü ñòàâêó, êîòîðàÿ ó íàñ èìååòñÿ
(îòñóòñòâóåò òîëüêî ñàì âðà÷), è âûéòè íà ðåæèì ñîâìåñòíîé ðàáîòû, êîãäà âåòâðà÷ áóäåò ðàç
â êâàðòàë ïîñåùàòü ðàéîí. Ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèÿ æäåò îòâåòà èç óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðèè.
Áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ Óñòü-Ìàéñêèì
ðàéîíîì î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå. Ïîäîáíûå «ðàìî÷íûå» ñîãëàøåíèÿ ïîäïèñûâàëèñü è ðàíüøå, íî, êîãäà ïðîõîäèò íå îäèí
ãîä, ñîãëàøåíèÿ ïðèíÿòî îáíîâëÿòü. Ïîäïèñàíèå ïðîõîäèëî â ðåæèìå ÂÊÑ. Íàøè òåððèòîðèè
ñîñåäñòâóþò è ýêîíîìè÷åñêè âîçäåéñòâóþò äðóã
íà äðóãà, òàê óæ ñëîæèëîñü èñòîðè÷åñêè. Ðÿäîì
íàõîäèòñÿ âåñüìà ìîùíûé â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå ñîñåä – ßêóòèÿ, íî âçàèìîäåéñòâèå ñ íèì íîñèò äîñòàòî÷íî îãðàíè÷åííûé õàðàêòåð. Ìíîãî
ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ïîäîáíûé ðàñêëàä äîëæåí
èçìåíèòüñÿ. Îáñóæäàëè âîïðîñû òðàíñïîðòíîãî
ñîîáùåíèÿ, â òîì ÷èñëå ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè
àâèàïåðåëåòîâ.
Ãëàâà íàïîìíèë ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî 19 ìàÿ
ïðîøåë Äåíü ïèîíåðèè, ñâåòëûé ïðàçäíèê, êîòîðûé áóäîðàæèò âîñïîìèíàíèÿ è òðåâîæèò ñåðäöà ó âñåõ, êòî êîãäà-òî ÿâëÿëñÿ ãîðäûì íîñèòåëåì àëîãî ïèîíåðñêîãî ãàëñòóêà (êóñî÷êà çíàìåíè). Ïèîíåðèÿ áûëà íå ïðîñòî ôîðìàëèçèðîâàííûì îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì, ýòî áûë, ìîæíî
ñêàçàòü, îáðàç ìûñëåé è îáðàç æèçíè. Æåëàíèå
Îïåðøòàá Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ñîîáùàåò, ÷òî äåëàòü äîáðî è ñëóæèòü íà áëàãî îáùåñòâà. Ïðèçà ìèíóâøèå ñóòêè ãîñïèòàëèçèðîâàíû 5 ÷å- ÷åì, íå èç-ïîä ïàëêè, íå ïîòîìó ÷òî òàê ñêàçàëîâåê (äàííûå çà 23 ìàÿ). Äîëÿ ãîñïèòàëèçà- ëè, à ïîòîìó ÷òî ïëàìåííîå ñåðäöå ïèîíåðà âñåöèé ñîñòàâëÿåò 7,9 %
Íà ÈÂË íàõîäèòñÿ 13 ïàöèåíòîâ, íà êèñëîðîäíîé ïîääåðæêå – 125 ÷åëîâåê.
Â ðåãèîíå âûçäîðîâåë 71 ïàöèåíò ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ëå÷åíèÿ îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.
Âñåãî ÷èñëî ëþäåé, âûëå÷èâøèõñÿ îò èíôåêöèè, (Окончание на 2 стр.)
у нашего района только одна надежда – большой бизнес
óâåëè÷èëîñü äî 199 644.
Âûÿâëåíî 63 íîâûõ ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ êîðî- и связанные с этим инвестиции. Об этом открыто заявляет и правительство страны, и правительство края. Таков
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé.
Íà ëå÷åíèè ñ COVID-19 íàõîäèòñÿ 649 ïàöè- нынешний курс современного общества: бизнес - катализатор развития территорий.
åíòîâ, 292 ñòàöèîíàðíî, 357 àìáóëàòîðíî.
В свете этого, вспоминается один из основных тезиÇà ïîñëåäíèå ñóòêè çàðåãèñòðèðîâàí 1 ëåòàëüсов местных эко-активистов – «Нужно сохранить экоíûé èñõîä îò êîðîíàâèðóñà. Ïî äàííûì ÇÀÃÑ çà логию района для наших детей! Сохраним тайгу для буñóòêè óìåðëî 44 ÷åëîâåêà.
дущих поколений!» Да, без сомнения, природу нашего
Ïðèâèòî îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 680 724 района нужно беречь, это большая ответственность и
÷åëîâåêà, ïîëíîñòüþ çàâåðøèëè âàêöèíàöèþ 639 большое богатство. Но одной экологией сыт не будешь,
793 ÷åëîâåêà. Ðåâàêöèíèðîâàíî 136 398 æèòå- у молодого поколения таежная романтика и кочевое олеëåé.
неводство не в приоритете. За запахом тайги и седыми
Khabkrai.ru. туманами сейчас мало кто гонится. Если не создать со-
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ãäà ñòðåìèòñÿ ê ñïðàâåäëèâîñòè è ïðàâäå. Äëÿ
ïèîíåðà æèçíü - ýòî ïîèñê âîçìîæíîñòè òâîðèòü
áåñêîðûñòíîå äîáðî. Áûòü ïðèíÿòûì â ñëàâíûå
ïèîíåðñêèå ðÿäû, ýòî ïðàêòè÷åñêè ñâÿùåííîå
òàèíñòâî. ×åñòü, êîòîðóþ íóæíî çàñëóæèòü. Ãîâîðÿò, ÷òî ìàëü÷èøêà, îñìåëèâøèéñÿ íàäåòü
ïèîíåðñêèé ãàëñòóê äî òîãî, êàê åãî îôèöèàëüíî ïðèíÿëè, ðèñêîâàë, êàê ãîâîðèòñÿ, ïîëó÷èòü
íà îðåõè. Ïèîíåðñêèé ôîëüêëîð ÷ðåçâû÷àéíî
áîãàò è íàñûùåí, è ñêîðåå çàñëóæèâàåò îòäåëüíîé îñíîâàòåëüíîé ïóáëèêàöèè. Òàê èëè èíà÷å,
ãëàâà ñåðäå÷íî ïîçäðàâèë âñåõ áûâøèõ ïèîíåðîâ
ñ ïðîøåäøèì ïðàçäíèêîì. Îáñóäèëè, íàñêîëüêî
óìåñòíà ñåé÷àñ âîçìîæíîñòü âîçðîæäåíèÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè. Çàïðîñ îò îáùåñòâà, ñóäÿ
ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ, íà ñîçäàíèå ïîäîáíîé
îðãàíèçàöèè èìååòñÿ.
Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïëàíèðóåòñÿ ðÿä âàæíûõ ñîâåùàíèé â ðåæèìå ÂÊÑ. Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè è ðîäèòåëè àêòèâíî ãîòîâÿòñÿ ê
ïîñëåäíåìó çâîíêó. Ãëàâà îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå íà ìåðû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî çâîíêà. Ïîìèìî ýòîãî, âñå ìåðîïðèÿòèÿ êóëüòóðíîãî èëè ñïîðòèâíîãî õàðàêòåðà äîëæíû âíÿòíî è ÷åòêî àíîíñèðîâàòüñÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ÷òîáû ïîòîì
íå âîçíèêàëî ïðåòåíçèé è æàëîá - äåñêàòü, ÷òîòî ïðîïóñòèëè, ïîòîìó ÷òî íå çíàëè, íå áûëè
èíôîðìèðîâàíû. Îòäåë îáðàçîâàíèÿ ñîîáùèë î
òîì, ÷òî íàñòóïàåò ïîðà àòòåñòàöèîííûõ ýêçàìåíîâ, â çàõðåáòîâîé ÷àñòè ðàéîíà ñêîðî íà÷íóòñÿ âîåííûå ñáîðû, òàêæå èäåò ïîäãîòîâêà ê
ëåòíåìó äåòñêîìó îòäûõó. Íèêàêèõ ×Ñ íà òåððèòîðèè ðàéîíà íå çàôèêñèðîâàíî, òîëüêî óðîâåíü ðåêè Ìàÿ íåìíîãî ïîäíÿëñÿ, íî áåñïîêîèòüñÿ íå ñëåäóåò, äî êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ åùå
î÷åíü äàëåêî.
ÌÀÓ «ÑÒÎ» ñîáèðàåòñÿ ôîðìèðîâàòü ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ ñîâìåñòíî ñ ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», öåëü - ïðîâåñòè ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ¹6. Æèëüöû îáðàùàëèñü ñ æàëîáàìè, ÷òî òðóáû íå ãðåþò. Îñìîòðåëè, îêàçàëîñü, çàâîçäóøèëî, ïðèøëîñü ñòðàâëèâàòü âîçäóõ èç òðóá. Âîçíèêëî ïîäîçðåíèå, ÷òî
íåêîòîðûå æèëüöû «ïîäðåçàëèñü» èëè «ïðèñîñàëèñü» ê òðóáàì è èñïîëüçóþò âîäó èç íèõ. Âîäà
ïàäàåò – òðóáû âîçäóøèò, áóäóò ðàçáèðàòüñÿ.
Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Даешь, молодежь!
ответствующих условий, то наслаждаться прекрасной
экологией скоро будет некому. Наивно думать, что за
один только государственный счет мы с вами уедем в
светлое завтра. Государство несет преимущественно
социальную нагрузку (пенсии, пособия, льготные авиабилеты), а развитие территорий, согласно условиям рыночной экономики, является прерогативой большого и
малого бизнеса. И одной из главных задач властей всех
уровней, в том числе и местных, является привлечение
на территорию этого самого бизнеса. Для этого нужно
работать над созданием благоприятного инвестиционного климата.
Кто знает, может, среди сегодняшних выпускников
имеется будущий инвестор…
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íà âûñøåì óðîâíå

Совещание по развитию нефтяной отрасли

Глава государства в режиме видеоконференции провёл
совещание по вопросам развития нефтяной отрасли.
В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Сегодня в рамках нашей серии регулярных совещаний по
экономической повестке обсудим ситуацию в нефтяной отрасли. Для России с её богатейшими запасами углеводородов эта
отрасль, как и ТЭК в целом, была и остаётся одной из ведущих
составляющих национальной экономики, играет значимую роль
в обеспечении внутреннего рынка и, конечно, в реализации
экспортного потенциала страны.
Что хотел бы в этой связи отметить? Все эти годы, все годы
предыдущие мы уделяли отрасли особое внимание. Активно
осваивались новые месторождения, увеличивалась добыча, и
повышалось качество переработки нефти. Широко внедрялись
инновации, цифровые, экологически безопасные технологии и
сервисы. А стабильные, надёжные поставки российской нефти
зарубежным потребителям служили залогом лидирующих
позиций России в мировых поставках энергоресурсов. И конечно, Правительство, власти всех уровней, в том числе и региональные уровни власти, постоянно вас поддерживали.
Совсем по-другому вели себя, к сожалению, наши коллеги
в западных странах – и вы, и представители энергетического
сектора в других странах прекрасно всё это знают и понимают.
По сути, так называемый политический класс на Западе начал
спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, проблемами изменения климата.
Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все её направления, в том числе и углеводороды. Это постоянное злоупотребление носило совершенно конкретный
характер.
Повторю ещё раз, вы это знаете лучше, чем кто бы то ни
был другой: ограничивали финансирование банковское, против компаний и руководства компаний велись и, по-моему, ещё
до сих пор ведутся всякие надуманные судебные тяжбы, не
выделяются участки земли, необходимые для новых проектов,
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ограничиваются возможности по развитию транспорта, причём самого разного транспорта, создаются проблемы на фрахте, на других направлениях, которые необходимы для того,
чтобы обеспечить своевременно и в нужном объёме инвестирование в отрасль. Всё это и является сегодня главной, основной составляющей, базовой составляющей проблем, которые
возникают в мировой энергетике, и прежде всего, конечно, в
углеводородной.
К этому добавились, конечно, и соображения политического характера, это очевидно тоже для всех. Кстати, и на этом
направлении всё, что происходит сегодня, в том числе и, к
огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с
непродуманной политикой [стран] так называемого коллективного Запада, которые на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет
способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад.
И сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят всё
новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Всё это ведёт
к инфляции. И вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут
виновных на стороне.
Да, европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов. Тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго. Однако такую задачу они
ставят, мы это видим. Ставят, не обращая внимания на тот урон,
который они уже нанесли своей собственной экономике.
Складывается впечатление, что западные коллеги – политики и экономисты – просто забыли основы элементарных, базовых экономических законов или же во вред себе предпочитают
их сознательно игнорировать.
Каких результатов они добиваются своими решениями?
Первое. Уже принятые нашими европейскими коллегами
санкции и звучащие декларации о возможности полного отказа от российских энергоносителей в будущем привели к тому,
что цены на нефть на спотовом рынке повышаются. Вы и сами
знаете это: стоит что-то неаккуратное сказать на политическом
уровне – всё, это сразу на рынке отражается, мгновенно.
Второе. Стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, из-за их фактического дефицита растёт ещё более высокими темпами по сравнению с ценами
на нефть. Такая энергетическая инфляция – на нас пытаются
списать эту инфляцию энергетическую, нашими именами называют, всё на Россию списывают, пытаясь прикрыть, как я
уже сказал, свои собственные системные ошибки по этому направлению – это уже сегодня прямо бьёт по транспорту, промышленности Европы, ложится на плечи потребителей – миллионов европейцев.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè

Информация нуждается в защите
Под председательством Владимира Путина в режиме
видеоконференции состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.
В. Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с защитой и обеспечением надёжной работы информационных систем и сетей связи, меры, призванные парировать внешние
угрозы в этой сфере. Тема комплексная, конечно, крайне актуальная – для всех это понятно, важнейшая для нашего суверенитета и безопасности, для экономики и для государственного управления, для общественной стабильности.
Количество кибератак на российскую информационную
инфраструктуру все последние годы постоянно растёт – именно все последние годы, ну а с началом специальной военной
операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали
ещё более острыми и серьёзными, более масштабными. По
сути, против России развязана настоящая агрессия, война в
информационном пространстве.
Прежде всего кратно, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных. Как отмечают специалисты,
эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу.
Атаки наносятся из разных государств, и при этом они чётко
скоординированы. По сути, это действия государственных
структур, и мы знаем с вами, что в состав армий некоторых
стран уже вполне официально входят кибервойска.
Предпринимаются целенаправленные попытки вывести из
строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались средства массовой информации, финансовые
учреждения, массовые социально значимые порталы и сети.
Серьёзные атаки были нанесены по официальным сайтам
органов власти. Значительно чаще фиксируются и попытки
незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих
российских компаний.
В большинстве случаев используется следующая тактика
атак: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется,
информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. При этом в ход идут самые современные
алгоритмы и комбинированные технологии. Применяется всё
более сложное программное обеспечение, способное поражать
устройства, использующие различные операционные системы.
Обозначу ещё один серьёзный вызов. Одним из инструментов санкционного давления на Россию стали ограничения
на зарубежные информационные технологии, программы и
продукты. Ряд западных поставщиков в одностороннем порядке прекратили техническую поддержку в России своего
оборудования. Участились случаи ограничения работы или
даже блокировки программ после их обновления.
Всё это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее уста-

новленных и внедрении новых иностранных информационных технологий и продуктов.
Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против
нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалилась. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат
той системной работы, которая велась все последние годы.
Наши специалисты серьёзно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные
уникальные технологии.
Сама работа в этой сфере получила чёткие управленческие и нормативные контуры, адекватные вызовам времени.
Так, были приняты документы стратегического планирования, которые определили основные угрозы и риски в этой
области и конкретные шаги по их нейтрализации.
Как уже отметил, заметно укреплена правовая база, позволившая повысить эффективность защиты информации в
государственных органах и на объектах критической инфраструктуры. Однако характер вызовов, угроз динамично, стремительно меняется. Сама информационная сфера переживает
бурное развитие. Всё это нужно, безусловно, учитывать, в
целом держать все эти вопросы в поле постоянного внимания
и контроля.
Поэтому 1 мая был подписан Указ Президента № 250, который задаёт новые параметры и требования такой работы. В
его развитие сегодня обсудим проект основ государственной
политики в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры России.
На чём прежде всего необходимо сконцентрировать усилия?
Во-первых, нам нужно самым серьёзным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных
объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность
нашей страны, стабильное развитие экономики и социальной
сферы.
Обращаю внимание, что до сих пор на трети подобных
объектов нет структурных подразделений по защите информации. Между тем мы уже не раз говорили о том, что такие
подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты, которые хорошо знают отраслевую специфику.
При этом координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность за решение данных вопросов согласно положению уже упомянутого мною Указа № 250 возложена на руководителей организаций.
Вторая задача – это повышение защищённости информационных систем и сетей связи в государственных органах. Проведённые в 2021 году проверки показали, что большинство
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Наконец, третье и самое основное. Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную
перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Да, конечно, цены здесь повысятся, и сюда тоже ресурсы пойдут, на эти цены, но кардинально
ситуацию изменить не удастся. И это самым серьёзным образом, а, по мнению некоторых экспертов, бесповоротно может
подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, которая и так всё сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира. Теперь эти процессы, безусловно, будут ускоряться. Очевидно,
что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы
мира из Европы уйдёт и возможность повышения экономической активности.
Такое экономическое аутодафе, самоубийство, – это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны
действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов.
Сейчас результатом, прямо скажем, сумбурных действий
наших партнёров, помимо ущерба для самой европейской экономики, является фактический рост выручки российского нефтегазового сектора. Такой фактор нам, конечно, нужно иметь в
виду, мы это понимаем, видим, но это не должно расхолаживать наши компании.
Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя.
При этом государство, как и раньше, уважаемые коллеги,
будет делать всё, что от нас зависит, чтобы создать условия
для такого изменения бизнес-моделей компаний: совершенствовать логистические возможности, обеспечивать систему расчётов в национальных валютах – я понимаю, что здесь есть
определённые ограничения, мы с вами много раз на этот счёт
говорили, но стремиться к этому нужно, мы будем это делать.
Будем повышать доступность для нефтяных компаний кредитных ресурсов и страховых услуг, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений.
На состоявшемся 14 апреля совещании мы детально обсудили изменение приоритетов развития нефтегазовой отрасли.
Приняли стратегические решения, которые позволяют защитить долгосрочные интересы российской экономики.
Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги
некоторых наших партнёров себе на пользу, на пользу нашей
стране. Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно
будут делать ошибки, просто нужно прагматично, как я уже
сказал, исходить из реалий.
В этой связи хотел бы обсудить сегодня план дополнительных мер, которые позволят нам максимально защитить национальные интересы, укрепить наш экономический суверенитет,
в том числе и в данном случае – в сфере ТЭК, особое внимание
уделив сегодня нефтяной отрасли. Давайте по всем этим вопросам внимательно пройдёмся, посмотрим, посоветуемся с
вами, как и что нам нужно делать в ближайшее время.
Кремлин.ру.
действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак,
для деструктивного внешнего воздействия, тем более при
использовании зарубежных технологий последнего поколения.
Нужно укреплять оборону отечественного цифрового
пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной
информации и персональных данных граждан, в том числе за
счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи.
В этой связи считаю целесообразным рассмотреть вопрос
о создании государственной системы защиты информации.
Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления.
Третья ключевая задача – это кардинальное снижение рисков, связанных с использованием зарубежных программ, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Вновь подчеркну: процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, – а мы их запустили несколько лет назад – должны
быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне. И очевидный путь к
реализации этой задачи – переход на отечественную технику,
технологии, программы и продукты.
Напомню, что в соответствии с принятыми решениями с
2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет вообще запрещено. Таким образом, для укрепления нашего технологического суверенитета Правительству
необходимо за максимально короткое время создать современную российскую электронную компонентную базу – мы
об этом давно уже говорим, работаем самым активным образом, надеюсь, что результат будет в ближайшее время.
Нужно разработать и внедрить для этого своё технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов. Здесь нужно
широко задействовать инструменты и ресурсы национальной программы «Цифровая экономика».
И в этой связи хотел бы услышать ваше мнение о том, как
на этом важнейшем направлении стимулировать не только
процессы импортозамещения, но и создание собственных уникальных продуктов, опережающих конкурентов.
Что ещё следует сделать, чтобы дополнительно поддержать отечественных производителей в сфере информационно-коммуникационных технологий? Убеждён, что в целом необходимо повысить координацию действий на этих направлениях всех профильных ведомств и организаций.
Часть работы мы уже выполнили: создали национальный
кризисный штаб по предупреждению целевых компьютерных атак. В каждом федеральном округе образованы комиссии по информационной безопасности при полномочных представителях Президента России.
Главное – выстроить в единой логике, связать работу всех
заинтересованных сторон в области информационной безопасности с учётом отраслевой и региональной специфики.
Кремлин.ру.
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Ñîöïîääåðæêà

«Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó»
â ÊÃÁÓ «Àÿíñêèé ÊÖÑÎÍ»

Íîâîñòè êðàÿ

Âïåðâûå ðåéñû «Õàáàðîâñêèõ
àâèàëèíèé» íà ñàìîëåòå L-410
âûïîëíÿåò äåâóøêà-ïèëîò

Êàê ïîëó÷èòü ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå?
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã ïîñòàâùèêó ñîöèàëüíûõ óñëóã íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
- Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïîñòàâùèêó
ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- Êîïèþ äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ óñëóã;
- Êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà;
- äîêóìåíòû î ñîñòàâå ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã (ïðè åå
íàëè÷èè), äîõîäàõ ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (ïðè
åå íàëè÷èè) è ïðèíàäëåæàùåì åìó (èì) èìóùåñòâå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà.
Îñíîâíîé ïåðå÷åíü ñîöèàëüíûõ óñëóã íà äîìó
Ñîöèàëüíî- áûòîâûå
- Ïîêóïêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã è äîñòàâêà íà
äîì ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàðòñâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ñðåäñòâ ñàíèòàðèè è ãèãèåíû, ñðåäñòâ óõîäà, êíèã, ãàçåò, æóðíàëîâ;
- ïîìîùü â ïðèãîòîâëåíèè ïèùè;
- îïëàòà çà ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è óñëóã ñâÿçè;
- òîïêà ïå÷åé (â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ áåç öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ);
- îáåñïå÷åíèå âîäîé (â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ áåç õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ);
- îðãàíèçàöèÿ ïîìîùè â ïðîâåäåíèè ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé;
Ñîöèàëüíûå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Åñëè íà äàòó îáðàùåíèÿ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ
óñëóã ñîñòàâëÿåò íèæå 1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, êîòîðûé â 1 êâàðòàëå 2022 ãîäà ñîñòàâëÿåò 21763,50.
ÏËÀÒÍÎ ÈËÈ ×ÀÑÒÈ×ÍÀß ÎÏËÀÒÀ.
- Åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã ñîñòàâëÿåò âûøå 1,5 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, êîòîðûé â 1 êâàðòàëå 2022 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 21763,50.
Ïðèìåð ðàñ÷åòà ÷àñòè÷íîé åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû çà ñîöèàëüíûå óñëóãè
íà äîìó.
Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ãðàæäàíèíà íàïðèìåð ñîñòàâëÿåò 24500 ðóá.
Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì çà1 êâàðòàë 2022 ã. =14509.
Ïîëóòîðíàÿ âåëè÷èíà 11381*1,5=21763,5.
Îïëàòà: 24500-21763,5=2736,5*50%= 1368,25 (ðàçìåð îïëàòû çà âñå
áûòîâûå óñëóãè.
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Íîâîñòè êðàÿ

Единственная пилотесса пополнила летный состав краевой авиакомпании в марте
текущего года.
Впервые в истории краевой авиакомпании АО «Хабаровские авиалинии» рейсы на самолете
L-410 выполняет девушка-пилот. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства края, 23-летняя уроженка Новосибирской области Татьяна Шипилова принята в
авиакомпанию в марте этого года. После планового повышения квалификации девушка выполнила свой первый полет в качестве второго пилота. Он проходил на регулярном рейсе по
маршруту Хабаровск – Богородское. За штурвалом самолета L-410 пилотесса провела два
часа. На сегодняшний день единственная девушка-пилот в штате краевой авиакомпании выполнила уже пять рейсов.
– Первый полет – это очень непросто, но в то же время интересно. На второго пилота
ложится большая ответственность во время рейса. Я благодарна своему командиру Александру Владимировичу Евтушенко, он очень грамотный и опытный пилот-инструктор, помогает
мне. С ним я буду выполнять рейсы, пока не отлетаю 100 часов, – поделилась своими впечатлениями Татьяна Шипилова.
Татьяна - выпускница Краснокутского летного училища гражданской авиации Саратовской
области. Летную практику проходила на однодвигательном самолете Cessna-172S и легком
многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Общий налет по окончанию учебного заведения
составил 150 часов.
– У меня в роду нет авиаторов, кроме сестры, которая работает бортпроводником. А любовь к авиации появилась с детства. С 8-го класса у нас были профпредметы, такие как аэродинамика, навигация, авиационная метеорология и парашютная подготовка. Каждое лето мы
выполняли прыжки с парашютом и полеты на самолетах Як-52, Бланик L-13, – рассказала
Татьяна.
Как отметил заместитель генерального директора по организации летной работы АО «Хабаровские авиалинии» Валерий Шутов, не каждый может подойти на должность пилота.
– Из всех резюме, которые приходят в нашу авиакомпанию, 10% – анкеты девушек-пилотов.
При приеме на работу мы не разграничиваем пилотов на мужчин и женщин, требования ко
всем одинаковые – жесткие. Кандидат, претендующий на должность командира воздушного
судна или второго пилота, должен обладать отменным здоровьем, иметь профильное образование. Обязательна хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость, – сказал Валерий
Шутов.
В АО «Хабаровские авиалинии» на сегодняшний день в летной службе подразделения L-410
работает 20 летчиков. Отметим, что за всю историю авиакомпании Татьяна Шипилова вторая
девушка-пилот. С 11 мая 1977 по 22 января 2015 года в «Хабаровских авиалиниях» работала
Валентина Пивоварова. Она выполняла полеты в качестве второго пилота на Як-40.
Напомним, с этого года мероприятия по развитию авиакомпании «Хабаровских авиалиний»
вошли в состав Стратегии развития региона. Согласно документу, планируется, что к 2026
году в любую точку региона можно будет добраться всего за четыре часа. Для повышения
транспортной доступности уже в этом году авиакомпания выполнит на 101 рейс больше, чем
годом ранее. В общей сложности в летной программе краевого перевозчика в 2022 году – 1304
рейса.
Khabkrai.ru.
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Михаил Дегтярев поздравил
выпускников региона с
завершением учебы

Îáúÿâëåíèå

Нельканскому потребительскому обществу требуется на постоянную работу
пекарь. Полный соц. пакет, премиальные начисления, выслугу лет, оплата проезда в отпуск один раз в два года.

В 2022 году последний школьный звонок прозвучал для 5,5 тысячи учеников 11 класса
Хабаровского края.
21 мая губернатор Михаил Дегтярев принял участие в торжественной линейке для одиннадцатиклассников средней школы №77 краевой столицы и поздравил в их лице всех выпускников региона с окончанием учебы.
- Завершается важная глава в жизни каждого из вас. Подходят к концу долгие и, я уверен,
приятные, школьные годы. Звучит последний звонок. Впереди вас ждут экзамены и выбор
профессии. И это не только ваша личная судьба, но и во многом будущее Хабаровского края,
всей России. Мы делаем ставку на активных, творческих людей, которые способны обеспечить
нам конкурентоспособность на мировой арене. И располагаем всем для подготовки таких кадров, - отметил Михаил Дегтярев.
В регионе представлено 16 высших учебных заведений и филиалов, 29 учреждений среднего профессионального образования, 33 научно-образовательных центра, кванториумы. Попрежнему востребованы представители разных профессий: IT-специалисты, инженеры, строители, педагоги, врачи. Губернатор выразил уверенность, что каждый из выпускников 2022
года найдет свой путь и впишет свое имя в историю родного края.
В этот день, с последним школьным звонком, стены своих учебных заведений покидает
свыше 5,5 тысячи одиннадцатиклассников и более 12,7 тысячи девятиклассников.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Òðåáóåòñÿ

В редакцию газеты «Звезда Севера» на постоянную работу требуется бухгалтер.
Обращаться в редакцию и по тел.: 21-1-81, 21-2-68.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане дождь. Ветер юго-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха плюс 10-17 градусов.
26 мая облачно. Ветер восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха
плюс 7-11 градусов.
27 мая дождь. Ветер восточный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс 8-9
градусов.
28 мая дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура
воздуха плюс 10-13 градусов.
29 мая дождь. Ветер восточный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс 10-14
градусов.
30 мая малооблачно. Ветер южный, юго-восточный, 2-5 м/с. Температура
воздуха плюс 13-20 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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