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Почем блокадная буханка?
Ïàìÿòü                                         .

Авиалесоохрану – в Нелькан!
                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

                                         . Êîðîòêî

Жить долго
и счастливо

Особенным  вниманием
у  юных  посетителей
пользовалась инсталляция
«Детская  блокадная  пай-
ка»,  которую  придумала
Юлия Баранова. Стандарт-
ные ломтики серого хлеба
были  завернуты  в  некое
подобие продуктовой кар-
точки, и к каждому куску
прилагался кубик рафина-
да. В сочетании с табличкой
о суточном нормировании
смотрелось весьма нагляд-
но. Хлеб, конечно, был хо-
роший,  а не  чудовищный
блокадный, но и на таком
примере каждый мог пред-
ставить, каково это - жить и
работать на морозе, пита-
ясь столь нищенским пай-
ком. Подобная наглядность
куда эффективнее дат и су-
хих цифр статистики. Поми-
мо  этого  детям  показали
советскую  кинокартину
«Крик тишины».

В  Аянском  культурном
центре  тоже  провели  ме-
роприятие,  посвященное
блокаде Ленинграда, толь-
ко для более старшей ауди-
тории.  Организовали  чае-
питие и конкурс в формате
вопрос-ответ.  Без  видео-
презентации не обошлось,
ведущая  Дарья  Кашина
рассказала не только о бло-
каде, но и о таком зловещем
явлении, как Холокост.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Жители СССР прекрасно понимали, какую чудовищную цену приходится платить за настоящую, боль-
шую Победу. Она складывается из миллионов жертв, из больших и маленьких трагедий, из нечеловеческих
лишений и безумной борьбы за существование. Мирная жизнь в Союзе была куплена дорого, и потому ее
ценили. Ценили хлеб и мирный труд, который сам по себе большое достижение. Можно сказать, что исто-
рия блокадного Ленинграда - это концентрированный ужас войны, и о нем нужно помнить, чтобы понимать
всю ценность Победы и хрупкость мирного существования.

тель отдела образования Идия Комарицына, дети уже сами
скучают по школе, поэтому и было принято решение возобно-
вить посещение учебных заведений, правда, для начала в со-
кращенном формате. Также она сообщила, что наши ученики
прибыли в Хабаровск для участия в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников (пожелаем им удачи).

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила, что глава
Нельканского сельского поселения Наталья Петухова обща-
лась с подрядчиком по поводу строительства амбулатории.
Подрядчик заверил, что готов приступить к завозу стройма-
териалов, как только откроется зимник. Весть, безусловно,
радостная. Кроме этого, глава района добавил, что в адрес
районной администрации пришло письмо из Авиалесоохраны
– там же, в Нелькане, собираются создать пункт пожаротуше-
ния. Предполагаемое количество сотрудников – шесть чело-
век, здесь же будет базироваться вертолет этой службы. Вспо-
миная минувшее лето, можно констатировать, что это очень
верное решение.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

В понедельник аппаратное совещание традиционно
предваряло заседание краевого штаба по устойчивому раз-
витию экономики в условиях санкционного давления. Ос-
новных вопросов, рассматривавшихся на заседании, опять
же, по традиции, было два – о работе антимонопольной
службы и о волонтерском движении. Последнее довольно
активно развивается и в нашем районе, причем, как орга-
низованно, так и отдельными гражданами, помогающи-
ми в том числе и семьям бойцов, проходящих службу в зоне
СВО, – в частности, в Нелькане школьники недавно оказали
помощь в расколке дров М.Н. Архиповой. Глава района на-
помнил, что президентом Путиным поставлена задача вов-
лечь в волонтерское движение до 15% населения страны.

Директор ММУП «Коммунальник» Андрей Губа сообщил,
что в Аяне дизельная переходит на менее мощный китайский
генератор – морозы ослабили свою хватку, и, как следствие,
снижается нагрузка на электросеть.

Снижение холодов позволило вернуться к очным занятиям
и школьникам захребтовой части – как доложила руководи-

24 января супругам-долгожителям Джигдинского
поселения вручили памятные знаки правительства
Хабаровского края и единовременную выплату в раз-
мере 25 тысяч рублей. Памятный знак «За супружес-
кое долголетие» в нашем регионе был учрежден 15
марта 2021 года по инициативе Михаила Дегтярева.

В Джигде администрация поселения вручила памят-
ные знаки Павлу Кирилловичу и Лидии Николаевне Бо-
рисовым, Александру Николаевичу и Людмиле Никола-
евне  Козловым,  Александру  Степановичу и  Людмиле
Александровне Семенко. Главе поселения хотелось бы
вручить знаки в торжественной обстановке, но по при-
чине плохой подвижности одного из супругов, вручали
им награды дома. А семейная пара Владимира Петрови-
ча и Зои Николаевны Зелениных получила знак «За суп-
ружеское долголетие» в Хабаровске.

Счастливые улыбки на лицах супругов-долгожителей
говорят сами за себя. Больше 50 лет вместе - все они
отметили золотую свадьбу в прошлом году.

Самыми первыми в 2021 году в Джигде таким почет-
ным знаком была удостоена чета Геннадия Владимиро-
вича и Надежды Григорьевны Семенченко. На сегодняш-
ний день, получается, пять супружеских пар из Джигды
удостоены такого почетного знака.

Учащиеся Нельканской общеобразовательной школы,
активисты и волонтеры оказали помощь матери участ-
ника СВО. Под руководством педагога Надежды Доро-
ниной ребята дружно раскололи машину дров, сложили
их поближе к дому, перетаскали воду. Это уже не первая
акция помощи - ребята стараются помочь родным и близ-
ким бойцов, находящихся в зоне СВО.

Соб. инф.

Помощь
не в тягость

В  детской  библиотеке
райцентра Юлия Баранова
провела для ребят мини-эк-
скурсию в блокадный непо-
бежденный  город.  Здесь
организовали компактную,
но выразительную выстав-
ку, многие посетители при-
несли свои поделки, посвя-
щенные  блокадной  исто-
рии. Продемонстрировали
презентацию, в ходе кото-
рой детям напомнили, на-
сколько  горька  и  сладка
блокадная пайка. Рассказа-
ли о том, что такое настоя-
щий голод, когда люди, до-
веденные до отчаянья, по-
едают даже то, что может
показаться  пищей  только
безумцу,  –  вазелин  из  ап-
течки или высохший обой-
ный клей. Что уж говорить
про собак, кошек и прочую
живность,  которая  была
принесена в жертву само-

му страшному врагу – го-
лоду.  А  кусок  блокадного
хлеба – серый глинообраз-
ный клейстер, смешанный
с  опилками и прочим  му-
сором,  казался  пределом
человеческих  мечтаний.
Вот она, цена Победы. Надо
не только пережить холод-
ный  и  голодный  кошмар,
но и врага умудриться раз-
громить. Юлия Баранова не
стала особо смягчать мрач-
ные блокадные тона, да и
правильно  -  из  суровой
песни войны слова не вы-
кинешь.

Впрочем,  особой  жути
тоже нагонять не стали. Вы-
ставка так и вовсе прошла в
позитивном  ключе:  инте-
ресные экспонаты, прият-
ные  призы.  Дети  явно  не
скучали.  Присутствовала
красочная инсталляция, на
которой изображался кар-

тонный  Ленинград,  зане-
сенный снегами. В качестве
снега использовали напол-
нитель из подушки – оказа-
лось, в самый раз. По бело-
му  полю  замерзшего  Ла-
дожского  озера  тянулась
миниатюрная Дорога Жиз-
ни.  Бумажная  трасса,  на
которой застыли удивитель-
но тонко детализированные
пластилиновые машины. В
кузовах можно было заме-
тить крошечных пластили-
новых эвакуантов, похожих
на разноцветных гусениц, -
грустно  и  мило  одновре-
менно. Совсем крошечные
гусеницы - это напуганные
дети,  которые  в  ужасе
жмутся к измученным ма-
терям. Изо льда Ладоги тор-
чали корпуса затонувших и
затертых  льдами  машин,
для которых Дорога Жизни
оказалась слишком корот-
кой.  Особенно  убедитель-
ным  показался  большой
картонный грузовик. В ка-
бине, как и положено, си-
дел водитель, а кузов был
заполнен мешками с драго-
ценной мукой. Над карава-
ном  грузовиков  застыл  в
вечном  пике  коварный
Мессершмитт на алюмини-
евой проволоке. И тут, и там
- картонные танки, а на са-
мом отшибе - пластмассо-
вая гаубица, собранная из
конструктора Лего.
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Страсти по «Архипелагу»
                                         . Îáðàçîâàíèå

Стань самозанятым
                                         . Íîâîñòè êðàÿ

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Óçíàé î ïðîâåðêå çàðàíåå
верждали,  что говоря о миллионах репрессированных,
Солженицын фактически брал цифры «с потолка».

Доказано, что автор существенно завышал смертность
в лагерях ГУЛАГа, масштабы репрессий в Ленинграде
1930-х годов. Кроме того, некоторые люди, чьими расска-
зами и мемуарами пользовался Солженицын при созда-
нии романа, впоследствии критиковали писателя за вы-
думки.

Неточности в «Архипелаге ГУЛАГ» отмечали и сто-
ронники Солженицына. Советский диссидент Леонид Са-
мутин, который какое-то время был хранителем рукописи
романа, говорил: «Не думайте, что я не заметил нелепос-
тей и несуразностей, натяжек, искажения фактов, выду-
мок и тому подобного <...> Пусть доказывают обратное!
Комочки грязи все равно присохнут! Клевета, ну и пусть!
Зато влепил А.И. им пощечину!»

Журналист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман в
беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Архипелаг ГУЛАГ»
не соответствует действительности, а многие утвержде-
ния в  романе являются  так называемыми «зековскими
байками» - фантазиями, не связанными с реальностью.

«Общее число лиц, подвергнутых разным формам реп-
рессий, в этом произведении завышено по меньшей мере
вдесятеро. Причем, когда стали известны достоверные ар-
хивные данные по объему репрессий, сам Александр Со-
лженицын по этому поводу ничего не сказал и в дальней-
шем продолжал вести себя так, как если бы приведенные
им данные были вполне достоверны», - поделился Вас-
серман.

При  этом  он  считает,  что  убирать произведение  из
школьной программы нецелесообразно, несмотря на то,
что оно внесло вклад в «разрушение морального состоя-
ния общества».

«Если ее просто убрать, то тоталитарная секта «либера-
лы» обязательно начнет кричать: вот, мол, как Путин и его
банда боятся правды. Это их стандартная реакция на лю-
бой отказ рассматривать их ложь всерьез. Поэтому нужно
не закрывать глаза на «Архипелаг», а наоборот, открыть
их пошире, то есть оставить эту творчу в школьной про-
грамме, просто дополнить ее подробным разбором тех
видов лжи, какие Солженицын употребил», - объяснил
депутат.

Тот факт, что «Архипелаг ГУЛАГ» был включен в обя-
зательную школьную программу по поручению Влади-
мира Путина, Вассерман объяснил тем, что даже прези-
дент может ошибаться.

«Никто, кроме явных врагов нашей страны, не утверж-
дает, что Путин непогрешим и безошибочен. К сожале-
нию, ошибаются все. Вопрос только в том, кто готов ис-
правлять ошибки, а кто надеется, что продолжение и усу-
губление этих ошибок улучшит его репутацию», - резю-
мировал депутат.

Председатель комитета Госдумы по просвещению
Ольга Казакова заявила, что в профильном комитете
не обсуждалась инициатива исключения книги Алек-
сандра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школь-
ной программы. Слова депутата передает «Интер-
факс».

«Вопрос об исключении произведения Александра Со-
лженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не стоял и не стоит. Он
не выносился ни на площадку «Единой России», ни фрак-
ции партии в Госдуме», - отметила депутат.

Она подчеркнула, что исключение литературы из
школьной программы - «сложный и длительный процесс,
такие решения не принимаются просто так, на основа-
нии частного мнения». При этом Казакова подтвердила
возвращение в школьную программу романа советского
писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия».

«Газета.Ру».

Произведения, которые «не выдержали испытания
временем», будут исключены из школьной программы
по литературе, сообщил депутат Госдумы Дмитрий
Вяткин. В частности, из списка могут вычеркнуть
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Роман вошел в
школьную программу по инициативе Владимира Пу-
тина 14 лет назад. Депутат Анатолий Вассерман в
беседе с «Газетой.Ru» предложил не исключать книгу,
а разобрать на ее примере «виды лжи».

Из школьной программы по литературе в 2023 году
могут убрать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солжени-
цына и добавить произведения других советских авторов.
Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в
этом  году  будут  внесены  необходимые  изменения  в
школьную программу по литературе. Как минимум це-
лый ряд произведений советских авторов - это «Молодая
гвардия» Александра Фадеева, это произведения Юрия
Бондарева, фронтовика, тот же «Горячий снег» - должны
вернуться в школьную программу», - цитирует Вяткина
РИА Новости.

Он заметил, что из школьной программы должны ис-
чезнуть произведения, которые «не прошли испытание
временем». При этом депутат подчеркнул, что власти не
намерены  «рубить с  плеча» в плане изменения  списка
литературы для школьников и будут в этом вопросе опи-
раться на мнение специалистов и родителей.

Во время посещения рабочей группой депутатов Юж-
ного федерального университета в Ростове-на-Дону один
из студентов указал, что Александр Солженицын в своих
произведениях занимается «подменой фактов и оправда-
нием бандеровцев». По словам Вяткина, анализ «Архипе-
лага ГУЛАГ» показал, что многие факты в романе были
придуманы.

«Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛА-
Га», который пока еще не убрали, а я думаю, недолго ос-
талось ему находиться в школьных программах, многие
факты Александром Исаевичем были «высосаны из паль-
ца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была
попытка получить за это премию - за то, что он вымарал в
грязи свою собственную Родину», - сказал депутат.

Солженицын в школе
Отрывки из «Архипелага ГУЛАГ» вошли в обязатель-

ный минимум  содержания основных  образовательных
программ по русской литературе ХХ века в 2009 году. До
этого в школьной программе было только два произведе-
ния Солженицына - в средних классах изучался «Матре-
нин двор», а в старших - повесть «Один день Ивана Дени-
совича».

Инициатором внесения произведения Солженицына в
школьную программу был Владимир Путин. «Это чело-
век, который вместе с народом пережил великую траге-
дию и репрессии, своей жизнью и работой он сделал об-
ществу значимую прививку против любых видов тирании»,
- говорил в 2008 году занимавший тогда пост премьер-
министра Путин.

В 2010 году вдова Солженицына Наталья представила
Путину адаптированную для учеников версию романа.

«Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе в 1973 году, а в
СССР только в 1989-м. Роман, основанный на воспомина-
ниях, письмах заключенных и личном опыте автора, рас-
сказывает о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956
год, а также об истории создания лагерей, их заключен-
ных.

Сразу после выхода романа историки отмечали мно-
жество исторических неточностей и искажений, допущен-
ных Солженицыным. В частности, он значительно завы-
сил число репрессированных в СССР. Критики книги ут-

В городе Хабаровске при содействии службы занято-
сти населения свои первые шаги в предпринимательстве
сделала безработная гражданка. Имея специальность по
диплому «Художник-стилист», женщина зарегистриро-
валась в качестве самозанятой и открыла «3D-ателье» с
коворкингом выходного дня. Ателье оказывает типовые
швейные услуги с инновационной методикой конструи-
рования одежды.

По словам предпринимателя, 3D-сканирование чело-
века и построение его виртуального манекена позволяет
качественней построить изделие на любые фигуры, со-
кращает количество примерок. Погрешность в снятии
мерок будет минимальна, а также не будет зависеть от
человеческого фактора.

Кроме того, теперь у каждого желающего попробо-
вать себя в качестве модельера имеется возможность взять
в аренду рабочее место (швейный коворкинг), оборудо-
ванное современной швейной техникой, и получить кон-
сультации специалиста.

Напомним, что с 2023 года в Хабаровском крае цент-
ром занятости населения г. Хабаровска стала оказывать-
ся новая услуга – выдача сертификатов на прохождение
независимой оценки квалификации (НОК). До настоя-
щего времени такой механизм прохождения оценки ква-
лификации в России не применялся.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Жители Хабаровского края могут стать само-
занятыми и получить единовременную помощь.
Поддержка оказывается в рамках краевой про-
граммы.

Жители Хабаровского края могут получить единовре-
менную финансовую помощь на открытие собственно-
го дела в рамках государственной программы края «Раз-
витие  рынка  труда и  содействие  занятости  населения
Хабаровского края». В программе могут принять учас-
тие граждане, на данный момент официально являющи-
еся безработными.

До  предоставления  финансовой помощи  граждане,
желающие открыть собственное дело, проходят тестиро-
вание, направленное на выявление способностей и го-
товности к осуществлению предпринимательской деятель-
ности.

При недостаточности или отсутствии у желающих от-
крыть собственное дело необходимых навыков и знаний,
их направляют на обучение основам предприниматель-
ской деятельности.

– В 2022 году при содействии службы занятости
населения предпринимательскую деятельность заре-
гистрировали 111 человек, в том числе с выплатой
единовременной финансовой помощи 29 человек, –
сообщила первый заместитель председателя комите-
та по труду и занятости населения края Инна Мали-
нина.

Ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäóò îôèöèàëüíî óâå-
äîìëÿòü î ïðîâåðêàõ ÷åðåç öèôðîâóþ ïëàò-
ôîðìó ÌÑÏ.ÐÔ. Î íîâîââåäåíèè ðàññêàçàëè
ýêñïåðòû Êîðïîðàöèè ÌÑÏ.

Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ òåïåðü ñìîæåò ïîëó-
÷àòü îôèöèàëüíûå îíëàéí-óâåäîìëåíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, à òàê-
æå î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ âèçèòàõ êîíòðîëèðóþ-
ùèõ îðãàíîâ. Âñå ïðåäóïðåæäåíèÿ î ôåäåðàëü-
íûõ,  ðåãèîíàëüíûõ  ïðîâåðêàõ,  â  òîì  ÷èñëå  â
÷àñòè ñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíûõ è ïðîòèâîïîæàð-
íûõ  òðåáîâàíèé,  òðóäîâîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïîñëå ñîãëàñèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ áóäóò ïîñòóïàòü
â ëè÷íûé êàáèíåò ïîðòàëà Ãîñóñëóã è íà Öèôðî-
âóþ ïëàòôîðìó ÌÑÏ.ÐÔ, êîòîðóþ ñîâåðøåíñòâó-
þò â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî».

Ïîñëå  ïîëó÷åíèÿ  óâåäîìëåíèé  î  íàçíà÷åíèè
ïðîâåðêè  ïîëüçîâàòåëè  Öèôðîâîé  ïëàòôîðìû
ÌÑÏ.ÐÔ ñìîãóò ïåðåéòè â äåòàëüíóþ êàðòî÷êó
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì â ñëó÷àå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèõ âèçèòîâ ìîæíî áóäåò îòêàçàòüñÿ îò èõ ïðî-
âåäåíèÿ, íàæàâ íà ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó.

- Çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå óâåäîìëåíèé îò ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ áûë îäíèì èç ñàìûõ ìàñ-
ñîâûõ îò ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè ñîçäàíèè ïëàò-
ôîðìû. Ïîýòîìó ìû èíèöèèðîâàëè èçìåíåíèå â
íàöïðîåêò, ÷òî ïîçâîëèëî íàì îïåðàòèâíî ðåà-
ëèçîâàòü  âîñòðåáîâàííûé ôóíêöèîíàë.  Áèçíåñ
òåïåðü ñìîæåò çàáëàãîâðåìåííî ïîëó÷àòü íåîá-
õîäèìûå óâåäîìëåíèÿ è ãîòîâèòüñÿ ê âèçèòó êîí-
òðîëåðîâ. Íåïîñðåäñòâåííî  âî  âðåìÿ ïðîâåðêè
ëþáîé ïðåäïðèíèìàòåëü â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ åãî
ïðàâ ìîæåò ñîîáùèòü îá ýòîì íàì ÷åðåç «Ñåðâèñ
360» íà Öèôðîâîé ïëàòôîðìå, - ñîîáùèë ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Êîðïîðàöèè ÌÑÏ Àëåêñàíäð
Èñàåâè÷.

Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëÿì Öèôðîâîé ïëàò-
ôîðìû ÌÑÏ.ÐÔ çàáëàãîâðåìåííî ïðèäóò óâåäîì-
ëåíèÿ î ïðåäñòîÿùèõ ïðîâåðêàõ èëè âíåñåííûõ
èçìåíåíèÿõ, íàïðèìåð, ïðè ïåðåíîñå ñðîêîâ ìå-
ðîïðèÿòèé, îòìåíå èëè èõ çàâåðøåíèè. Ñåðâèñ
óâåäîìëåíèé  óæå íàïðàâèë  áèçíåñó  áîëåå  800
òûñÿ÷ óâåäîìëåíèé.

Ïîäêëþ÷èòü íîâóþ óñëóãó ìîæíî â ëè÷íîì êà-
áèíåòå íà ïëàòôîðìå ÌÑÏ.ÐÔ, ãäå ïîÿâèëñÿ ðàç-
äåë  «Óâåäîìëåíèÿ  îò  îðãàíîâ  ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè». Äëÿ àêòèâàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàñèå íà Ãîñóñëóãàõ. Äàííóþ
ïðîöåäóðó íóæíî ïðîéòè âñåãî îäèí ðàç è èíèöè-
èðîâàòü åå â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ÌÑÏ.ÐÔ.

Óâåäîìëåíèå î ïëàíèðóåìîì ïðîâåäåíèè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîãî âèçèòà äîëæíî áûòü íàïðàâëå-
íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé äî åãî
ïðîâåäåíèÿ, à ïðè âûåçäíîé âíåïëàíîâîé ïðî-
âåðêå  -  íå ìåíåå,  ÷åì  çà 24  ÷àñà. Î ïëàíîâîé
ïðîâåðêå ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäóò îïîâåùàòü, êàê
òîëüêî ñîãëàñîâàííûé ãîäîâîé ïëàí âíåñóò â ðå-
åñòð ïðîâåðîê.

- Ëè÷íûé êàáèíåò êîíòðîëèðóåìîãî ëèöà - ïåð-
âûé ðåñóðñ, êîòîðûé ñòðóêòóðèðîâàë öèôðîâûå
ñåðâèñû âçàèìîäåéñòâèÿ è äàííûå î êîíòðîëå è
íàäçîðå äëÿ âñåãî áèçíåñà ñòðàíû. Îí èíòåãðèðî-
âàí ñ ïÿòüþ ôåäåðàëüíûìè èíôîðìàöèîííûìè
ñèñòåìàìè è ïîëó÷àåò âñå íåîáõîäèìûå äàííûå î
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê è äðóãèõ êîíòðîëüíûõ è
íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé.  Â  ñëó÷àå  íåñîãëàñèÿ
áèçíåñà ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ êîíòðîëÿ ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñàìè äîñóäåáíîãî îáæàëî-
âàíèÿ. Â ïåðâîì êâàðòàëå 2023 ãîäà â ëè÷íûõ
êàáèíåòàõ þðèäè÷åñêèõ ëèö áóäåò îòîáðàæåíî
áîëåå ÷åì 3 ìëí îòíîñÿùèõñÿ ê íèì îáúåêòîâ
êîíòðîëÿ. Ñðåäè íèõ òîðãîâûå è ïðîèçâîäñòâåí-
íûå îáúåêòû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû ñîöè-
àëüíîé ñôåðû è äðóãèå. Ýëåêòðîííûé âèä â ðàçû
óñêîðÿåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ êîíòðîëÿ ñ îðãà-
íèçàöèÿìè, óìåíüøàåò áóìàæíûé äîêóìåíòîî-
áîðîò. Êàê èòîã - óìåíüøåíèå íàãðóçêè íà áèç-
íåñ è ïðîâåðÿþùèå  îðãàíû,  -  ñêàçàë  çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ Îëåã Êà÷àíîâ.

Öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà ÌÑÏ.ÐÔ — ýòî ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïëàòôîðìà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé è òåõ, êòî ïëàíèðóåò íà÷àòü ñâîé áèçíåñ. Îíà
ðàçðàáîòàíà Êîðïîðàöèåé ÌÑÏ è Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ðîññèè ïðè ó÷àñòèè áèçíåñà. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïîëüçîâàòåëÿì âî âñåõ ðåãèîíàõ äîñòóïíî
áîëåå 20 ôåäåðàëüíûõ ñåðâèñîâ è áîëåå 400 ôåäå-
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ìåð ïîääåðæêè áèçíåñà.

Êàê íàïîìíèëè â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, íàöïðîåêò «Ìà-
ëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» ïîêàçàë â
ïðîøëîì ãîäó õîðîøèå ðåçóëüòàòû – ñ ïðåâûøå-
íèåì ïëàíà ïî áîëüøèíñòâó íàïðàâëåíèé. Áûñ-
òðûìè òåìïàìè ðîñëî êîëè÷åñòâî ñàìîçàíÿòûõ â
ðåãèîíå - íà êîíåö äåêàáðÿ èõ áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî áîëåå 44 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî â 4,5 ðàçà
âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé. Â ðååñòðå ÌÑÏ âñå-
ãî ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ 49763 ñóáúåêòà. Áîëüøóþ
÷àñòü ÌÑÏ ñîñòàâëÿþò ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ
íèõ ñèñòåìà óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåðêàõ áóäåò îñî-
áåííî ïîëåçíà.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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Ïîýò ñ ãèòàðîé

Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света.
И думаешь ты, что прекраснее нет,
Чем лес заколдованный этот.

Пусть на листьях не будет росы поутру,
Пусть луна с небом пасмурным в ссоре, -
Все равно я отсюда тебя заберу
В светлый терем с балконом на море.

В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно?
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?

Украду, если кража тебе по душе, -
Зря ли я столько сил разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!

Баллада о любви
Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На берег тихо выбралась Любовь
И растворилась в воздухе до срока,
А срока было - сорок сороков.

И чудаки — еще такие есть —
Вдыхают полной грудью эту смесь.
И ни наград не ждут, ни наказанья,
И, думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья…

Только чувству, словно кораблю,
Долго оставаться на плаву,
Прежде чем узнать, что «я люблю», -
То же, что дышу, или живу!

И вдоволь будет странствий и скитаний,
Страна Любви — великая страна!
И с рыцарей своих для испытаний
Все строже станет спрашивать она.
Потребует разлук и расстояний,
Лишит покоя, отдыха и сна…

Но вспять безумцев не поворотить,
Они уже согласны заплатить:
Любой ценой — и жизнью бы рискнули,
Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить
Волшебную невидимую нить,
Которую меж ними протянули…

Свежий ветер избранных пьянил,
С ног сбивал, из мертвых воскрешал,
Потому что, если не любил,
Значит, и не жил, и не дышал!

Но многих захлебнувшихся любовью
Не докричишься, сколько ни зови…
Им счет ведут молва и пустословье,
Но этот счет замешан на крови.
А мы поставим свечи в изголовье
Погибшим от невиданной любви…

Их голосам дано сливаться в такт,
И душам их дано бродить в цветах
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья…

Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу — и значит, я люблю!
Я люблю — и значит, я живу!

Дом хрустальный
Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: «Лови блесну!»,
Мир подводный и надводный свой,
Не задумываясь, выплесну!

Дом хрустальный на горе — для нее,
Сам, как пес бы, так и рос - в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Если беден я, как пес — один,
И в дому моем — шаром кати,
Ведь поможешь ты мне, Господи,
Не позволишь жизнь скомкати!

Дом хрустальный на горе — для нее,
Сам, как пес бы, так и рос - в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Не сравнил бы я любую с тобой —
Хоть казни меня, расстреливай.
Посмотри, как я любуюсь тобой —
Как мадонной Рафаэлевой!

Дом хрустальный на горе — для нее,
Сам, как пес бы, так и рос - в цепи.
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

О войне будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица, —
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!..

Баллада о борьбе
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.

Детям вечно досаден
Их возраст и быт —
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид,
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь
Мы, не знавшие войн,
За воинственный клич
Принимавшие вой, —
Тайну слова «приказ»,
Назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
Боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам
Не давали остыть,
И прекраснейших дам
Обещали любить;
И, друзей успокоив
И ближних любя,
Мы на роли героев
Вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав — столько боли вокруг!
Попытайся ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.

Испытай, завладев
Еще теплым мечом
И доспехи надев, —
Что почем, что почем!
Разберись, кто ты: трус
Иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
Настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его — не тебя, —

Ты поймешь, что узнал,
Отличил, отыскал
По оскалу забрал —
Это смерти оскал!
Ложь и зло — погляди,
Как их лица грубы,
И всегда позади
Воронье и гробы!

Если мяса с ножа
Ты не ел ни куска,
Если руки сложа
Наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил
С подлецом, с палачом, —
Значит, в жизни ты был
Ни при чем, ни при чем!

Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Лирическая
Здесь лапы у елей дрожат на весу,
Здесь птицы щебечут тревожно.
Живешь в заколдованном диком лесу,
Откуда уйти невозможно.

Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени -
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.

25 января исполнилось 85 лет со дня рождения В.С.
Высоцкого. Он был, пожалуй, самым ярким явлением
на нашем поэтическом небосклоне 60-70-х годов про-
шлого века. Именно поэтическом – сам себя Высоц-
кий не считал ни бардом, ни исполнителем авторс-
кой песни, предпочитая определение поэта, исполня-
ющего свои стихи под гитару.

Не был он и диссидентом – да, властью не обласкан-
ный, но особо ею и не зажимавшийся (чего стоит хотя
бы его самовольная поездка в Нью-Йорк, за которую ему
– неслыханное дело! – ничего не было). Да и сам Влади-
мир Семенович никогда не позволял себе лишнего в выс-
казываниях – вспомнить его шикарный ответ на прово-
кационные вопросы западных журналистов: «У меня есть
претензии к властям моей страны, но решать их я буду не
с вами…»

Зато у него была поистине всенародная любовь, а цикл
его военных песен, говорят, весьма ценил сам Леонид
Брежнев.

Братские могилы
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов…
Но разве от этого легче?!

Он не вернулся из боя
Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! — А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло — для обоих.
Все теперь - одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

Песня о новом времени
Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело

шаги —
Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.
По нехоженым тропам протопали лошади, лошади,
Неизвестно к какому концу унося седоков.
Наше время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!
И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших

товарищей,
На скаку не заметив, что рядом товарищей нет.
И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,
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редактор

Д.В. Красько

Õàáàðîâñêèé êðàé ïðîäîëæàåò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåé-
ñòâèþ çàíÿòîñòè æèòåëåé â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ». Â ÷èñëå åãî ìåð íà îðãàíèçàöèþ âðåìåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò
â 2023 ãîäó ðàáîòîäàòåëè ñìîãóò ïîëó÷èòü ñóáñèäèè. Òàêàÿ ìåðà
ïîääåðæêè áûëà çàïóùåíà åùå â 2022 ãîäó, îíà äîëæíà ïîìî÷ü ñíè-
çèòü íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà. Î òîì, êòî ñìîæåò ïîëó÷èòü
ïîìîùü è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ, ðàññêàçàëè â êîìèòåòå ïî òðóäó è
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ êðàÿ.

- Ðàáîòîäàòåëÿì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ íà îðãàíèçàöèþ âðåìåííûõ
ðàáîò äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä ðèñêîì ñîêðàùåíèÿ,
à òàêæå äëÿ îáùåñòâåííûõ ðàáîò íåçàíÿòûõ ãðàæäàí. Ê ïðèìåðó, ðàáîòî-
äàòåëü ýêîíîìè÷åñêè íå ìîæåò ñîäåðæàòü ðàáîòíèêà, íî íå çàèíòåðåñîâàí
åãî òåðÿòü, è ïîýòîìó åìó íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû åãî òðóäîóñòðîèòü. Â ýòîì
ñëó÷àå îí îáðàùàåòñÿ çà ñóáñèäèåé, à ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò åìó ñðåäñòâà
íà ÷àñòü çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìåñòà, - ïîÿñíèëà çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà Èííà Ìàëèíèíà.

Îíà óòî÷íèëà, ÷òî ñóáñèäèÿ ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà íà ñðîê íå áî-
ëåå 3 ìåñÿöåâ. Åå ðàçìåð îïðåäåëÿåòñÿ îò îäíîãî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà (16 242 ðóáëÿ), óâåëè÷åííîãî íà ðàéîííûé êîýôôèöèåíò, è
ñóììû òàðèôîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîí-
äû, íà÷èñëÿåìûõ íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêà. Ñóáñèäèÿ ñòàíîâèòñÿ
÷àñòüþ çàðàáîòíîé ïëàòû. Ôàêòè÷åñêàÿ ñóììà â çàâèñèìîñòè îò ñèòóà-
öèè íà÷èíàåòñÿ îò 24 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Â 2022 ãîäó ñóáñèäèÿ íà âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî áûëà âûäàíà 131
ðàáîòîäàòåëþ êðàÿ. Áëàãîäàðÿ åé óäàëîñü ñîõðàíèòü ìåñòà äëÿ 786 ðà-
áîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ, ñîçäàòü ìåñòà îáùåñòâåí-
íûõ ðàáîò äëÿ 215 ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó è îáðàòèâøèõñÿ â îðãàíû
ñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.

- Â 2023 ãîäó áëàãîäàðÿ òàêîìó íàïðàâëåíèþ â íàöïðîåêòå «Äåìîã-
ðàôèÿ» ìû ïëàíèðóåì ñîõðàíèòü èëè ñîçäàòü â ðåãèîíå äî 540 ðàáî-
÷èõ ìåñò. Íà ýòè öåëè â êðàåâîì áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî 46,3 ìëí
ðóáëåé, èç êîòîðûõ 45 ìëí – ôåäåðàëüíûå äåíüãè. Ñóáñèäèþ ìîæíî
ïîòðàòèòü íà çàðàáîòíóþ ïëàòó è âçíîñû âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû. Çà
åå ïîëó÷åíèåì ðàáîòîäàòåëÿì íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â öåíòðû çàíÿ-
òîñòè, íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ êîòîðûõ èìè îðãàíèçîâàíû âðå-
ìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà. Ïðèåì íîâûõ  çàÿâîê  óæå èäåò,  -  ñîîáùèëà
Èííà Ìàëèíèíà.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìèòåòà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà êðàÿ sz27.ru â ðàçäåëå «Ðàáîòîäàòåëÿì / Ñóáñèäèè ðàáîòîäàòåëÿì
íà âðåìåííûå è îáùåñòâåííûå ðàáîòû â 2023 ãîäó».

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» проводит ряд профилактических ра-
бот на телерадиовещательном оборудовании в Хабаровском крае. В нескольких
населенных пунктах будут временно прекращены следующие программы:

08.02.2023 - Аян, Аяно-Майский район с 11.00 до 17.00 по местному времени:
1. Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
2. Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
3. Радиопрограмма «Радио России».

15.02.2023 - Все районы края:
1. Радиопрограмма «Восток России».
На время отключений не рекомендуется менять настройки ТВ и радио. После за-

вершения работ вещание продолжится в обычном режиме.
Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» приносит свои извинения за временные не-

удобства.
Справка

Профилактика проводится на всех объектах. В мероприятия входят: проверка сис-
тем электроснабжения, выполнение регламентных профилактических работ оборудо-
вания, регулировка и измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных уст-
ройств. Все плановые остановки вещания заранее согласованы с телеканалами и про-
ходят в те моменты, когда в эфире нет важных сообщений.

Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф в
разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

Профилактика в феврале
                                         . Òåëåðàäèî

Ïî Óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 2023 ãîä îáúÿâëåí â
ñòðàíå Ãîäîì ïåäàãîãà è íàñòàâíèêà. Â Õàáàðîâñêîì êðàå óæå ðàçðà-
áîòàí ïëàí åãî ïðîâåäåíèÿ. Îí âêëþ÷àåò áîëåå 100 ìåðîïðèÿòèé,
ïðèçâàííûõ ïîâûñèòü ïðåñòèæ ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ. Ñåãîäíÿ èõ îáñó-
äèëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ðåãèîíà íà ïåðâîì çàñåäàíèè êðàåâîãî îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòîèòñÿ îôèöèàëüíîå îòêðûòèå Ãîäà ïåäàãîãà
è íàñòàâíèêà â ðåãèîíå, çàòåì êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
«Ó÷èòåëü ãîäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ», ñëåò ëèäåðîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà, áîëüøàÿ ó÷èòåëüñêàÿ íåäåëÿ, ôîðóì êëàññíûõ ðóêîâîäè-
òåëåé è ìíîãîå äðóãîå. Òàêæå ïðåäóñìîòðåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿùåííûõ 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êîíñòàíòèíà Óøèíñêîãî,
ðóññêîãî ïåäàãîãà, ïèñàòåëÿ, îñíîâîïîëîæíèêà íàó÷íîé ïåäàãîãèêè â
Ðîññèè.

–  Ãîä  ïåäàãîãà  è  íàñòàâíèêà  –  ýòî  íå  òîëüêî  ïîâîä  ïîáëàãîäàðèòü
ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé, íî è äàòü èì äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñàìîïîçíàíèÿ. Ïîääåðæêà ïåäàãîãîâ,
òüþòîðîâ, íàñòàâíèêîâ íà òàêîì âûñîêîì óðîâíå ïîä÷åðêèâàåò òî, êàê
âàæíà è öåííà èõ ðàáîòà. Âåäü èìåííî ýòè ëþäè ðàáîòàþò ñ áóäóùèì
íàøåé ñòðàíû. Ïîìèìî îáó÷åíèÿ, ó÷èòåëÿ ôîðìèðóþò ó äåòåé è ìîëîäå-
æè öåííîñòíûå îðèåíòèðû, èùóò è ïîìîãàþò ðàçâèâàòü òàëàíòû, – îòìå-
òèëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Âèêòîðèÿ Õëåáíè-
êîâà.

Ñåãîäíÿ  áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó  «Îáðàçîâàíèå»  ïåäàãîãè ìîãóò  ïîâû-
øàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ, ïîëó÷àòü ìåòîäè÷åñêóþ è èíóþ ïîääåðæêó, à
òàêæå ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ñîçäàþùèõñÿ íà áàçå ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ
òåõíîïàðêîâ «Êâàíòîðèóì». Â ïîìîùü ó÷èòåëÿì â Õàáàðîâñêå ðàáîòàåò
öåíòð íåïðåðûâíîãî ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Ïîìèìî ýòîãî, ãîñóäàðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò ó÷èòåëÿì ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó. Òàê, âûïëàòû ïîëîæåíû òåì, êòî èìååò çâàíèå «Çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü ÐÔ» – 15% îò îêëàäà. Âûõîäÿ íà ïåíñèþ, îíè ïîëó÷àþò ïðàâî
íà åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå è ëüãîòû êàê âåòåðàíû òðóäà. Òàêæå ïåäàãîãàì
ïîëîæåíà äîïëàòà â ðàçìåðå 15% îò îêëàäà çà ïåðâóþ êàòåãîðèþ, à çà
âûñøóþ êàòåãîðèþ äîáàâëÿþò 75%.

Òåìàòè÷åñêèé ãîä òàêæå ïðèçâàí ïðèâëå÷ü â ïðîôåññèþ ìîëîäåæü. Ñî-
âðåìåííûå âûïóñêíèêè øêîë âñå àêòèâíåå èíòåðåñóþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêè-
ìè ñïåöèàëüíîñòÿìè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Õàáàðîâñêîì êðàå ðàáîòàåò
48  ïåäàãîãè÷åñêèõ  êëàññîâ,  â  íèõ  îáó÷àåòñÿ  ñâûøå  600 øêîëüíèêîâ.
Äåòè  çíàêîìÿòñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè ðàáîòû ïåäàãîãà, ïîëó÷àþò áàçîâûå
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå çíàíèÿ, ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèÿì «ìëàäøèé âîñïèòàòåëü», «ïî-
ìîùíèê âîñïèòàòåëÿ» è «âîæàòûé».

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Повысить престиж
профессии учителя

ОМВД России по Аяно-Майскому району проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установление личности скелетированного человеческо-
го черепа, найденного 21.09.2015 года в с. Аян, по ул. Новая, в районе дома №23. В ходе
проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что череп принад-
лежит лицу мужского пола, смешанной европеоидно-монголоидной расы, биологи-
ческий возраст на момент смерти 29,7 +/- 3 года.

При наличии какой-либо  информации по  данному факту просим  обращаться в
ОМВД России по Аяно-Майскому району по телефону 8-924-920-45-49.

Д.Б. Дорохов,
начальник ОМВД России по Аяно-Майскому району.


