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Исполняющий обязанности назначен
  . Ðàçâèòèå ñèòóàöèè

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ðåçîíàíñ

Ëüãîòû ïîêà
â áåçîïàñíîñòèВладимир Путин назначил депутата Госдумы от

ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим
обязанности губернатора Хабаровского края. В ходе
обсуждения ситуации в регионе Дегтярев назвал в
числе первостепенных задач борьбу с пандемией ко-
ронавируса COVID-19 и пообещал немедленно выле-
теть в Хабаровск.

 «Назначить Дегтярева Михаила Владимировича вре-
менно исполняющим обязанности Губернатора Хаба-
ровского края до вступления в должность лица, избран-
ного губернатором Хабаровского края», - говорится в
документе, опубликованном на сайте Кремля.

Одновременно Владимир Путин отправил в отставку
экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняе-
мого в организации убийств. «Постановляю: отрешить
Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора
Хабаровского края в связи с утратой доверия президента
РФ», - говорится в тексте того же указа.

Путин предложил Дегтяреву возглавить регион во вре-
мя беседы, которая проходила в онлайн-формате. Как
отмечал президент, данная работа потребует от полити-
ка полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, спо-
собностей и талантов.

«Хабаровский край - один из крупнейших субъектов
Российской Федерации, с очень мощным промышлен-
ным потенциалом, с самобытной культурой, с очень та-
лантливыми, деятельными людьми», - подчеркнул Путин.

Дегтярев поблагодарил президента за оказанное дове-
рие и объявил, что готов немедленно вылететь в Хаба-
ровск. По его словам, один из основных вопросов на
повестке дня в регионе - борьба с распространением ко-
ронавируса COVID-19.

«Я посмотрел справочные материалы, на сегодняш-
ний день коечный фонд не полностью отвечает нормати-
вам. Только по аппаратам искусственной вентиляции
легких есть потребность - более ста штук», - указал Дег-
тярев.

Новый врио главы региона также попросил Путина
дать поручение правительству для оказания поддержки
местным властям в связи со сложившейся ситуацией.

В частности, Дегтярев хочет уточнить вопросы, свя-
занные с нацпроектами. Также в числе приоритетов но-
вого главы региона - подготовка к отопительному сезону.

Михаил Дегтярев стал одним из самых молодых глав
регионов в России, политику недавно исполнилось 39
лет, и посоревноваться с ним может только губернатор
Хакасии из партии КПРФ Валентин Коновалов - ему 32
года.

Дегтярев почти девять лет является депутатом Госду-
мы, он дважды победил на выборах как кандидат от
партии ЛДПР. В парламенте, начиная с 2016 года, депутат

возглавляет комитет по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи. Кроме того, Дегтярев - мастер
спорта по фехтованию, он руководит федерацией фехто-
вания Самарской области.

В 2018 году политик участвовал в выборах мэра Мос-
квы.

Дегтярев завершил гонку четвертым, набрав 6,72%
голосов - первое место тогда занял самовыдвиженец Сер-
гей Собянин с 70,7%, второе ушло кандидату от КПРФ
Вадиму Кумину с 11,38%, замкнул тройку представитель
«Справедливой России» Илья Свиридов с 7,01% голосов.
В преддверии выборов ряд политологов указывали на
энергичность и азарт политика, отдавая ему предпочте-
ние перед кандидатами от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Однако в итоге голосование завершилось не в
пользу Дегтярева.

Впрочем, одним из наиболее знаковых событий в ка-
рьере политика, пожалуй, стоит назвать тот факт, что его
рассматривали в качестве потенциального преемника
Владимира Жириновского на посту председателя ЛДПР.

«Преемников называю сразу, их четыре: Лебедев
Игорь, зампредседателя Госдумы, Диденко Алексей,
Михаил Дегтярев, Ярослав Нилов. Но они и близко не
хотят меня заменять, чувствуют слабость. Чтобы меня
заменить, надо быть лучше меня, ибо шило на мыло не
меняют», - говорил Жириновский в 2016 году.

В настоящий момент Дегтярев проходит обучение на
третьем потоке Программы развития кадрового управ-
ленческого резерва государственной службы. Програм-
ма, которую в народе называют «школой губернаторов»,
была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы
государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на
основе программ Корпоративного университета Сбер-
банка, Московской школы управления «Сколково», Ран-
ХиГС и Высшей школы экономики.

Газета.ру.

  . Çâåðñêèé âîïðîñ

Ïðåñå÷ü êîñîëàïûé áåñïðåäåë
äåò ñåáÿ êàê äèêîå æèâîòíîå, ïàõíåò êàê äèêîå
æèâîòíîå è ÿâëÿåòñÿ ïî ñóòè äèêèì æèâîòíûì,
òóò íå ïîñïîðèøü. Ñàì ôàêò åãî ïðèñóòñòâèÿ íà
óëèöàõ ñåëà óæå ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ æèçíè
è çäîðîâüÿ ìåñòíûõ æèòåëåé. Â ñòàòüå ¹1 Çàêî-
íà î ïîëèöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñîòðóäíèêè ïîëè-
öèè îáÿçàíû ïðèõîäèòü íà ïîìîùü ñåëü÷àíàì è
âîîáùå âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàòü ïîääåðæàíèþ
ïîðÿäêà. Â ñòàòüå 13 òîãî æå çàêîíà ãîâîðèòñÿ,
÷òî ñîòðóäíèêè ïîëèöèè âïðàâå ïàòðóëèðîâàòü
óëèöû ñåëà, îáåñïå÷èâàÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïðà-
âîïîðÿäîê. Ãîâîðÿ ïðîùå – ðàçãóëÿëñÿ êîñîëà-
ïûé ãäå íå íàäî, ïðèåõàë ïîëèöåéñêèé ïàòðóëü
è ïðåñåê ïðîòèâîïðàâíóþ àêòèâíîñòü. Íà îñíî-
âàíèè âûøåïåðå÷èñëåííûõ ñòàòåé Àëåêñåé Ìÿëî
ñîñòàâèë ïèñüìî â ìåñòíîå îòäåëåíèå ïîëèöèè ñ
ïðîñüáîé ïîëîæèòü êîíåö êîñîëàïîìó ïðîèçâî-
ëó íà óëèöàõ ñåëà.

Åñëè æèòåëè ðàéöåíòðà óâèäÿò, êàê ëåñíîé
ïðèøåëåö ðûùåò ïî óëèöàì ðàéöåíòðà â ïîèñ-
êàõ ïîæèâû, îíè äîëæíû ñîîáùèòü îá ýòîì â
îòäåëåíèå ïîëèöèè. Ïîëèöåéñêèå, ñîãëàñíî Ôå-
äåðàëüíîìó çàêîíó, îáÿçàíû ïîñïåøèòü íà âû-
ðó÷êó è óñìèðèòü îïàñíîãî çâåðÿ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ïî ðàéîíó öèðêóëèðóþò òðåâîæíûå ñëóõè
– ãóáåðíàòîðà àðåñòîâàëè, è ëüãîòíûå àâèà-
áèëåòû àðåñòîâàíû âìåñòå ñ íèì. Ïðîùàé,
ñîöèàëüíûé ïðîåçä çà 4,5 òûñÿ÷è, òåïåðü ëå-
òàåì ïî «ôóëïðàéñó», êàê â ñòàðûå äîáðûå
«äîôóðãàëîâñêèå» âðåìåíà. Äàëüøå ÷òî, ìî-
æåò, è ñóáñèäèðîâàíèå øêîëüíîãî ïèòàíèÿ îò-
ìåíÿò?

Òðåâîãà íàñåëåíèÿ âïîëíå ÿñíà, àðåñò ãóáåð-
íàòîðà ìíîãèõ çàñòàë âðàñïëîõ. Ñïåöèàëèñòû
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðèçûâàþò íàñåëåíèå
íå ãîðÿ÷èòüñÿ è îïðîâåðãàþò ñëóõè êàñàòåëüíî
îòìåíû ëüãîòíûõ àâèàáèëåòîâ.

Íà ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ñëåäóþùàÿ: àâèàêîìïà-
íèÿ «Àâðîðà» â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå âðåìåí-
íî ïðèîñòàíàâëèâàëà ïðîäàæó ëüãîòíûõ àâèà-
áèëåòîâ èç-çà òîãî, ÷òî óñïåëà èçðàñõîäîâàòü
êðàåâóþ ñóáñèäèþ è ïðîäàëà áèëåòîâ (çà 4500
ðóáëåé) ñèëüíî íàïåðåä, âïëîòü äî ñàìîãî îê-
òÿáðÿ. Âëàäèìèð Õëàïîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïåðåãîâî-
ðèë ñ ðóêîâîäñòâîì àâèàêîìïàíèè è íàïðàâèë
ïèñüìî ñ ïðîñüáîé âîçîáíîâèòü ïðîäàæè. Ñî ñòî-
ðîíû êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà ïåðåâîç÷èêó ãàðàí-
òèðîâàëè áþäæåòíûå âûïëàòû, òàêæå ïðàâèòåëü-
ñòâî êðàÿ ãîòîâî çàêëþ÷èòü äîïîëíèòåëüíîå ñî-
ãëàøåíèå ñ àâèàêîìïàíèåé, åñëè òàêîâîå ïîòðå-
áóåòñÿ. Ñåé÷àñ, ñóäÿ ïî âñåìó, äîãîâîðåííîñòè
äîñòèãíóòû, è «Àâðîðà» ïðîäîëæàåò ðåàëèçî-
âûâàòü ëüãîòíûå áèëåòû. Âïðî÷åì, æèòåëåé íà-
øåãî ðàéîíà äåëà àâèàêîìïàíèè «Àâðîðà» âî-
îáùå êàñàòüñÿ íå äîëæíû, íàñ âîçÿò íà «áîëü-
øóþ çåìëþ» ñàìîëåòû «Õàáàðîâñêèõ àâèàëè-
íèé». Íà òåêóùèé ìîìåíò íåò íèêàêèõ îñíîâà-
íèé ïîëàãàòü, ÷òî Õàáàâèà ñîáèðàåòñÿ ÷òî-òî
óáèðàòü. Â êîíöå êîíöîâ, íà ëüãîòû ïðåäóñìîò-
ðåíû áþäæåòíûå ñðåäñòâà, è êîìïàíèÿ íå ìî-
æåò ïðîñòî âçÿòü è âñå ðàçîì îòìåíèòü, ïî êðàé-
íåé ìåðå ñåé÷àñ. Êàê â äàëüíåéøåì ñëîæèòñÿ
ñèòóàöèÿ ñ òðàíñïîðòíûìè ëüãîòàìè, ñêàçàòü
ñëîæíî. Åñëè àâèàêîìïàíèþ ëèøàò êðàåâûõ
äîòàöèé, òî ñ äåøåâûìè áèëåòàìè ïðèäåòñÿ ðàñ-
ïðîùàòüñÿ, íî ïîéäóò ëè íà ýòî êðàåâûå âëàñ-
òè – áîëüøîé âîïðîñ. Ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå è òàê
íàïðÿæåííàÿ, åäâà ëè êòî-òî ñòàíåò ïîäëèâàòü
ìàñëà â îãîíü.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

åòñÿ òîëüêî åñòåñòâåííûìè ôàêòîðàìè, âîò è
ïëîäÿòñÿ âîëêè è ìåäâåäè áåñêîíòðîëüíî, êàê
êàðòà ëÿæåò. Òîëüêî âîò æèòåëÿì óëèöû Íîâàÿ
îò ýòîãî ôàêòà íå ëåã÷å, ïîðà êîí÷àòü ñ ýòèìè
âèçèòàìè çâåðüÿ. Æèòåëè îáðàòèëèñü â àäìèíè-
ñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, òàê ñêàçàòü, íà-
ïðàâèëè ñèãíàë. Àëåêñåé Ìÿëî, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ïîñåëåíèÿ, ðåøèë, ÷òî ðåà-
ãèðîâàòü íà òðåâîæíûå ñèãíàëû íàäî â ñóõèõ
ðàìêàõ çàêîííîñòè. Çàêîí ãîâîðèò íàì ñëåäóþ-
ùåå, ïðè÷åì ãîâîðèò êîíêðåòíî: áåçîïàñíîñòü íà
óëèöàõ ñåëà è îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê äîëæíà
îáåñïå÷èâàòü ïîëèöèÿ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 23 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà î ïîëèöèè, ñîòðóäíèê ïîëè-
öèè èìååò ïðàâî ïðèìåíèòü îãíåñòðåëüíîå îðó-
æèå äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåçâðåäèòü äèêîå æèâîò-
íîå, óãðîæàþùåå æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí.
Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî êîãäà çäîðîâåííûé ìåäâåäü
øàñòàåò ó òåáÿ ïîä îêíàìè, ñîïèò è âûêîâûðè-
âàåò èç áóäêè ïåðåïóãàííîãî ïñà, òî íàâåðíÿêà
îí çàäóìàë ÷òî-òî íåäîáðîå. È óæ òî÷íî, îí âå-

Æèòåëè óëèöû Íîâàÿ â ðàéöåíòðå áüþò òðå-
âîãó è ïîñûëàþò òðåâîæíûå ñèãíàëû â ïîñåëå-
íèå. Êîñîëàïûé ãèãàíò (î÷åâèäöû óòâåðæäàþò,
÷òî ìåäâåäþ íå ìåíåå ñåìè ëåò, çäîðîâûé, êàê
áûê) ïîâàäèëñÿ øëÿòüñÿ ïîä ñàìûìè îêíàìè,
ïûòàëñÿ äîáðàòüñÿ äî ïåðåïóãàííûõ ñîáàê, çà-
áèâøèõñÿ â áóäêè. Ñïðîâàäèëè ïðèøåëüöà êîå-
êàê. Ìîõíàòûé íàðóøèòåëü îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà íèêàêîãî ñòðàõà ïåðåä íàðîäîì íå èìååò è
áåçîáðàçíè÷àåò âîâñþ, ãäå-òî ïîä Ëàíäîðîì ñâî-
ðîòèë çàáîð, íàïóãàë æèòåëåé è ïîñïåøèë óê-
ðûòüñÿ ïîä ïîêðîâîì ëåñà. Äðóãèå î÷åâèäöû óò-
âåðæäàþò, áóäòî ñëûøàëè ãðîìîïîäîáíûé ðûê
ëåñíîãî õîçÿèíà, îò êîòîðîãî ñîäðîãàþòñÿ íå
òîëüêî íåðâû, íî è ñòåêëà â îêîííûõ ðàìàõ.
Ñëó÷àè òðåâîæíîãî ïðèñóòñòâèÿ çâåðüÿ íà òåð-
ðèòîðèè ïîñåëåíèé â íàøåì ðàéîíå â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ó÷àñòèëèñü è ñòàëè âûçûâàòü ñåðüåçíîå
áåñïîêîéñòâî ó æèòåëåé.

Äåëî, â ïðèíöèïå, ïîíÿòíîå, îõîòíèêîâ íå-
ìíîãî, è ðîñò ïîïóëÿöèè õèùíèêîâ îãðàíè÷èâà-
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  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

На аппаратном совещании

Áóäüòå îñòîðîæíû
íà âîäå!

  . Áåçîïàñíîñòü   . Íîâîñòè êðàÿ

Начни свой проект!

В Нелькане в двух местах массового скопления лю-
бителей поплавать установлены знаки «Купаться
запрещается!» Первый установлен на реке Чуя, где
спасаются от знойной жары и взрослые и дети. Вто-
рой знак установлен в конце улицы Строда на реке
Мая, по-нашему, на «Аянке».

На «Аянке» больше возможности попасть во время
купания в сильное течение, водоворот или получить трав-
му от затонувших острых предметов на дне реки (коряг,
утопленных деревьев). Туда по большей части ходят ку-
паться более взрослые. А на реке Чуя вода стоит неболь-
шим водоемом, и не так глубоко. Сюда приходят купать-
ся дети, а взрослые купаются недалеко от них.

Но если вы все же пришли на реку купаться с детьми,
ни на минуту не оставляйте своих ребятишек без при-
смотра. Помните: безопасность вашего ребенка зависит
только от вас.

К слову, нельканцы придумали, как спасаться от зной-
ной жары дома, никуда не выходя. В наше время воз-
можно все - были бы только деньги. И теперь у многих
хозяев во дворах установлены бассейны разного типа и
размера. Под присмотром старших сестер или братьев,
бабушек и дедушек плескаются в них дети.

Берегите себя и не забывайте об опасностях на воде!
Соб. инф.

Помимо этого, глава района встречался с представи-
телями старательской артели «Амур-Золото», и те по-
обещали предоставить нашему району финансовую по-
мощь в размере миллиона рублей.

Дополнительно было отмечено, что в районе полным
ходом ведется северный завоз. Уголь завезли в полном
объеме, продолжают завозить топливо в «захребтовую»
часть района. По словам специалиста коммунальной
службы, участившиеся в последнее время отключения
электроэнергии вызваны заменой опор ЛЭП на улицах
райцентра. Работы в этом направлении будут вестись
весь август, так что стоит подготовиться к новым от-
ключениям.

Соб. инф.

учебном году, связанную с актуальными проблемами
науки, технологий, приоритетных отраслей. Наставники
помогут ребятам погрузиться и разобраться в этой зада-
че, будут сопровождать их в течение года. Мы ожидаем,
что не менее пятидесяти вузов-партнеров создадут специ-
альные рабочие места для своих студентов-наставников, а
порядка двухсот компаний – наших партнеров, например,
Яндекс, Тинькофф – предоставят задачи для решения, –
рассказала руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

От Хабаровского края партнерами стали ТОГУ,
ДВГМУ и КНаГТУ. К участию приглашаются ученики 8-
11 классов.

Сбор проектов от партнеров продлится до 1 августа.
Регистрация наставников и школьников – с 24 июня до 1
августа. Выбор проекта студентом – с 1 июля до 1 авгус-
та. Школьники смогут выбирать проект с 1 июля до 31
августа. Работать над проектами участники будут в тече-
ние всего следующего учебного года. Подробные усло-
вия участия смотрите на сайте Образовательного центра
«Сириус».

Хабаровский край стал одним из участников Все-
российской программы «Сириус.Лето: начни свой
проект». Она направлена на вовлечение талантли-
вой молодежи в работу над актуальными задачами
российской науки и приоритетными технологиями
для развития регионов. Принять участие в проекте
может каждый школьник, учитель и студент обра-
зовательных организаций края.

Программа разработана Образовательным центром
«Сириус» при поддержке Министерства науки и высше-
го образования РФ. Проектные задачи предложат индус-
триальные компании и научно-исследовательские инсти-
туты страны – они выступят «заказчиками» работ. Для
решения кейсов школьники объединятся в команды под
руководством студентов – проектных менеджеров или
наставников. Заказчики утвердят для каждой команды
студентов-наставников, а те, в свою очередь, будут рабо-
тать с заявками школьников.

- Наша цель – помочь школьникам в рамках «Сириус.-
Лета» найти задачу для проектной работы в следующем

Между тем, Роспотребнадзор назвал новые точки об-
щепита в Хабаровске, где были выявлены нарушения
санитарного режима. В список попали пять кафе и рес-
торанов, расположенных в центре города. Руководство
этих заведений привлечено к административной ответ-
ственности.

По данным на 20 июля, всего в Хабаровском крае на-
растающим итогом заболели 6088 человек. Показатель
заболеваемости составил 462,7 на 100 тысяч населения. В
ДФО эта цифра – 408,3, а по России – 525,8. От инфекции
умерли 49 человек. Власти продолжают рассматривать
вариант ужесточения ограничительных мер, а врачеб-
ное сообщество призывает население отказаться от мас-
совых акций и собраний, носить маски и перчатки и
соблюдать социальную дистанцию. В противном слу-
чае может произойти неконтролируемый всплеск забо-
леваемости, а в регионе будут вынуждены ввести ре-
жим ЧС.

Количество заболевших COVID-19 после митингов
в Хабаровске может значительно возрасти с 25 июля.
Такую оценку ситуации на оперативном штабе по
борьбе с распространением коронавирусной инфек-
ции, прошедшем в правительстве края, сегодня дал
минздрав региона. Специалисты проанализировали и
число мест, необходимых для экстренного лечения
больных. По их оценке, потребуется не менее 400 коек.

- Предварительно мы вышли на цифру 400 коек. Двес-
ти готовимся открыть в Хабаровске и столько же в Ком-
сомольске-на-Амуре. В краевой столице пока готовим-
ся развернуть 100 мест на базе 11-й горбольницы и в рай-
оне имени Лазо. Кроме того, есть резерв из еще 100 коек
во 2-й городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В Ком-
сомольске-на-Амуре места откроем во 2-й городской
больнице, и есть запас мест в центральной районной
больнице Солнечного района, - сообщил министр здра-
воохранения края Александр Витько.

400 дополнительных коек

цовства и детства. Методическую помощь при разработ-
ке оказывал краевой Центр развития гражданских ини-
циатив и социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Напомним, всего на участие в специальном конкурсе
поступило 3868 заявок из 83 регионов страны. По инфор-
мации организаторов, среди проектов многие направле-
ны на оказание помощи семьям, в которых есть подтвер-
жденные случаи заражения коронавирусом.

Документы на участие могли отправить и те организа-
ции, которые уже имеют два действующих гранта Прези-
дента РФ. Определяющим для победы учитывают опыт
работы организации с выбранными целевыми группами.

Подведение итогов запланировано на конец августа
2020 года. Финансирование поддержанных проектов нач-
нется с 1 сентября. Реализовать свои инициативы неком-
мерческие организации должны до 31 декабря этого года.

Подведены итоги дополнительного конкурса фон-
да президентских грантов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которые уча-
ствуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и по-
следствиями ее распространения. От Хабаровского
края на рассмотрение поступило 48 проектов СОН-
КО. Среди всех претендентов по стране разыграют 2
млрд рублей, которые выделены из резервного фонда
Президента РФ.

На конкурс принимались проекты адресной помощи
по трем направлениям. От СОНКО Хабаровского края
больше всего поступило заявок в сфере охраны здоро-
вья граждан и пропаганды здорового образа жизни (20
проектов). По направлению “Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан” подано 14 ини-
циатив. Еще 14 заявок направили СОНКО, проекты кото-
рых направлены на поддержку семьи, материнства, от-

48 проектов от Хабаровского края

до 45 тысяч рублей, - рассказали в главном управле-
нии.

Активно молодежь работает и по медицинскому на-
правлению. Студенты, в том числе, трудоустроены в
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10», кото-
рая сейчас перепрофилирована в инфекционный госпи-
таль. Здесь будущие врачи работают операторами call-
центра, санитарами, медицинскими сестрами, а также
проводят беседы с населением по профилактике корона-
вирусной инфекции.

Завершится студенческий рабочий семестр в конце сен-
тября, традиционно по его окончанию состоится награж-
дение лучших бойцов и их работодателей. Подробную ин-
формацию об участии в молодежном трудовом движении
можно получить по телефонам: (4212) 31-66-41, 30-42-62.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Студенты вышли на работу
в рамках трудового семестра

Летний трудовой семестр в крае пересек «эква-
тор». Предварительные итоги трудоустройства
студентов подвели в главном управлении внутренней
политики края. В июне работу на предприятиях даль-
невосточных регионов получили 183 молодых чело-
века, в июле – еще 101. В этом году из-за непростой
эпидемиологической ситуации сроки и направления
временного трудоустройства бойцов студотрядов
были скорректированы.

- В частности, этим летом не открылись такие на-
правления, как «Проводник» и «Вожатый». Больше
всего ребят трудоустроились на рыбопромышленные
предприятия: на Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Ха-
баровском крае работает 161 студент. Молодежи пред-
лагают работу на стройках, в ресторанах и гостиницах,
а также интервьюеров в социальных исследованиях.
Зарплата по данным направлениям варьируется от 15

Два депутата от ЛДПР в Хабаровском крае заяви-
ли о выходе из партии. Ряды либерал-демократов по-
кинут Петр Емельянов и Александр Каян.

Во вторник, 21 июля, депутат Законодательной Думы
Хабаровского края Петр Емельянов и депутат Хабаровс-
кой городской Думы Александр Каян независимо друг
от друга заявили о выходе из ЛДПР. Оба связали свое
решение с политической ситуацией, складывающейся в
регионе, и пообещали продолжить работу в интересах
избирателей, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что накануне президент Владимир Путин
отправил в отставку по утрате доверия губернатора Ха-
баровского края Сергея Фургала, которого ранее обви-
нили в причастности к организации убийств и покуше-
ния в 2004-2005 годах. Врио главы региона назначен депу-
тат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев
— 39-летний уроженец города Куйбышева (Самара), ра-
нее не работавший на Дальнем Востоке.

На фоне этих событий депутат Закдумы края Петр
Емельянов решил выйти из ЛДПР.

«Удивительные новости о кадровых назначениях в Ха-
баровском крае застали меня в столице нашей Родины, в
Москве. Мне, как честному и порядочному человеку,
стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая по-
литика не для меня. Я не согласен с такими решениями,
поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в
Законодательной Думе края, в которые я вступил по доб-
рой воле и с благими намерениями. Я буду и дальше
отстаивать интересы своих избирателей. Моя партия —
Хабаровскии краи», — написал Петр Емельянов на сво-
ей странице в Instagram.

Аналогичное заявление сделал депутат Хабаровской
городской Думы Александр Каян на своем Youtube-ка-
нале «Злой Дальневосточник».

«Я, депутат Хабаровской городской Думы Александр
Каян, публично заявляю о своем выходе из партии ЛДПР.
Я вступил в партию, потому что поддерживаю Сергея
Фургала и считал его локомотивом этой партии в Хаба-
ровском крае. Теперь в сложившейся ситуации я не имею
морального права оставаться членом партии. Также я
пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать
людям, и буду продолжать это делать как беспартийный»,
— рассказал городской депутат.

В Хабаровском крае с прошлой недели проходят улич-
ные акции в поддержку теперь уже экс-губернатора Сер-
гея Фургала.

Губерния онлайн.

Äâîå ïðîòèâ
  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

На прошедшем недавно аппаратном совещании в рай-
онной администрации глава района Алексей Ивлиев от-
читался о рабочей поездке в Хабаровск. Состоялась
встреча с губернатором Сергеем Фургалом, на которой
наш район удостоился специального поощрения за вы-
сокий показатель явки во время минувшего «поправоч-
ного» голосования. Гражданская активность наших зем-
ляков была отмечена передачей району автомобиля УАЗ
«Патриот» и почетной серебряной медалью. Ключи от
автомобиля и медаль вручил Алексею Ивлиеву лично гу-
бернатор (тогда еще действующий) Фургал. Машину нуж-
но доставить в район за счет собственных бюджетных
средств. По словам Алексея Ивлиева, автомобиль, скорее
всего, передадут Нельканскому сельскому поселению.
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Коронавирус не помеха

На площадке возле администрации поселения, где про-
ходят все большие культурные мероприятия, заранее
подготовили место для фотосъемки, повесили темати-
ческий баннер. Каждый участник по желанию мог сам
выбрать себе портрет ветерана, девчата музея прикалы-
вали георгиевскую ленточку и делали фото на фоне бан-
нера. Импровизированная фотостудия работала на от-
крытой площадке 14 июля с 15.00 до 16.00, несмотря на
то, что на улице было жарко. Видеоролик акции будет
выставлен в социальной сети Одноклассники в группе
«Мой Нелькан» на странице районного краеведческого
музея - «Музей Аяно-Майский».

Немного об истории создания «Бессмертного полка».
Самая первая акция под таким названием прошла в Том-
ске в 2011 году, в ней приняло участие более шести тысяч
человек. Тогда жители Томска несли более двух тысяч
портретов участников войны. Инициаторами акции ста-
ли журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и
Игорь Дмитриев. Концепция идеи понравилась всем, и
популярность «Бессмертного полка» резко выросла.
Акция расширила свою географию, и уже в 2014 году ее
деятельность была одобрена официально.

В том же 2014 году был создан логотип акции, офици-
альным символом народного «Бессмертного полка» стал
журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звез-
ды. Автор эскиза - художник Алексей Шелепов. В каче-
стве сюжета он взял образ из песни Яна Френкеля на
стихи Расула Гамзатова «Журавли», посвященной сол-
датам, павшим во время войны. И уже начиная с 2015
года по всей России акция «Бессмертный полк» стала
одним из важнейших элементов празднования Великой
Победы.

Подвиг
Их подвиг не забудется в веках,

Их помнить вечно будет
мир спасенный.

Как вынесли на собственных руках
Тот День Победы,
болью опаленный.

Пустеют ветеранские ряды,
Нет сил Россию больше защищать.

Но в суматохе вечной суеты
Не в праве мы их просто забывать.

И, выстроившись в ровные ряды,
Бессмертный полк по улицам идет.

Там каждый, в общем
не для красоты

Портрет героя-воина несет.

И будет рядом с нами мир царить,
Пусть наша жизнь

не очень-то легка
Пока мы будем в памяти хранить

Всех, кто в строю
Бессмертного полка.

Владимир Щербак.

В условиях пандемии шествие «Бессмертный полк»,
запланированное к проведению на 26 июля по всей Рос-
сии, не состоится - оно перенесено на неопределенный
срок. Но это не помешало сотрудникам районного кра-
еведческого музея в Нелькане. Они пригласили одно-
сельчан принять участие в фотосессии для акции
«Бессмертный полк» к 75-летию Великой Победы.

Во всех поселениях района каждый год проходит ше-
ствие, но в нынешнем, 2020 году свои изменения внесла
пандемия COVID-19. Однако это не останавливает работ-
ников культуры всего района. Перешли в режим онлайн,
создан чат «Аяно-Майская культура» в ватсапе. Заведу-
ющий сельской библиотекой Зоя Николаевна Ноева мон-
тирует видеоролик о ветеранах Великой Отечественной
войны, где каждый участник, держа портрет ветерана в
руках, читает стихотворение. Главная задача акции «Бес-
смертный полк» - сохранить в каждой семье личную па-
мять о своих родственниках –участниках Великой Отече-
ственной войны.

Ниже - стихотворение молодого поэта Владислава За-
надворного (1914-1942), который был призван в феврале
1942 года в ряды Красной Армии, адресованное его сыну.
Поэт был участником великой битвы на Волге и погиб
героической смертью в ноябре 1942 года.

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не дымное поле сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое отраженье.
Это -  изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это – боль головная, что ломит висок;
Это – юность моя, что в окопах истлела;
Это – грязных, разбитых дорог колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе винтовок;
Это – в жизни короткий последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье –
Под разрывы снарядов, при вспышках гранат –
Беззаветная гибель на поле сраженья.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Врио губернатора Хабаровского края приступил к исполнению своих обязанностей. На
встрече с членами регионального правительства, руководителями силовых структур,
фракциями политических пратий Михаил Дегтярев обозначил основные приоритеты в
работе исполнительной власти.

- Глава государства доверил мне очень серьезный пост, назначив врио губернатора Хаба-
ровского края. Я с большим уважением отношусь к выбору жителей региона, который они
сделали на прошедших губернаторских выборах, а также в ходе выборов депутатов. Сегодня
федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаров-
ский край. Наша главная задача - труд на благо людей. Это неоспоримый приоритет как для
меня, так и для всех членов правительства региона, депутатов, - отметил Михаил Дегтярев.

Среди первоочередных задач врио губернатора назвал реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов, подготовку к отопительному сезону. Михаил Дегтярев также обозначил
ряд других направлений в экономике и социальной сфере.

- Нам всем нужно объединиться в решении социальных задач и проблем, которые волнуют
людей. Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали при-
читающиеся социальные гарантии и льготы. И, учитывая серьезные риски распространения
коронавируса, особое внимание мы должны уделить охране здоровья жителей края, - подчер-
кнул Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также поблагодарил сотрудников правительства региона, руководите-
лей силовых структур и федеральных органов власти за сохранение стабильной ситуации в
регионе в последние дни.

В ходе встречи слово также было предоставлено министру здравоохранения края Алек-
сандру Витько, который доложил о текущей ситуации по противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции в регионе.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Íàçíà÷åíèå

Ïðèîðèòåòû îçâó÷åíû

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтя-
рев, приступивший к работе в Хабаровске во вторник заявил, что открыт к общению с
жителями региона.

«Я открыт, готов ко встречам с людьми, пешком с удовольствием хожу, с людьми общаюсь,
в магазины хожу сам, покупаю продукты», - сказал он на первой в новой должности пресс-
конференции.

Также он объяснил, почему отменил запланированную ранее большую пресс-конференцию.
«Выяснилось, во-первых, что она пересекается по времени с представлением меня в каче-

стве врио членам правительства региона, во-вторых, на нее захотело прийти более 50 журнали-
стов, поэтому мы не могли соблюсти санитарно-эпидемилогические требования. Поэтому мною
было принято решение ее перенести, и с журналистами общаться в разных форматах, мне без
разницы, хабаровские они или московские. Я абсолютно открыт. Я двадцать лет в публичной
политике. Камер не боюсь, людей не боюсь, журналистов не боюсь», - сказал он.

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ: «Êàìåð, ëþäåé
è æóðíàëèñòîâ íå áîþñü»

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев прибыл в Хабаровск, где его представили сотрудникам регионального прави-
тельства и депутатам Законодательной Думы края.

«Назначение Михаила Дегтярева не является для нас неожиданным решением, – прокоммен-
тировала председатель Думы Ирина Зикунова. – У нас было открытое заседание координаци-
онного совета партии с участием краевых и городских депутатов. Несколько человек по линии
ЛДПР предлагалось к рассмотрению на данную позицию. В числе тех, кого обсуждали депутаты,
была и персона Михаила Дегтярева. Такое решение понятно и, с моей точки зрения, этично. То
есть в Хабаровский край приходит представитель той же партии, что и Сергей Иванович Фургал.
Михаил Владимирович Дегтярев – человек достаточно известный. Сейчас его приход сопровож-
дается различными информационными вбросами, где-то оперируют к его неоднозначным иници-
ативам. Но в то же самое время преждевременно делать какие-то окончательные оценки относи-
тельно его работы в качестве губернатора достаточного сложного и большого края».

Ирина Зикунова, упоминая диалог Михаила Дегтярева с президентом России Владимиром
Путиным, отметила, что разговор был конструктивным и отражал текущие проблемы Хаба-
ровского края. Это внушает уверенность, что временный глава региона готов разбираться в
сегодняшней сложной ситуации со всей ответственностью.

«У него есть преимущество – это инженерное образование. Его положительные стороны
подчеркиваются и спортивными качествами. Я не могу похвалиться тем, что знаю его лично, но
мне довелось однажды с ним встретиться в достаточно сложный предвыборной период, когда
велась информационная война против ЛДПР перед выборами в Законодательную Думу Хаба-
ровского края. Михаил Дегтярев приезжал в команде партийцев с тем, чтобы подержать кан-
дидатов в Хабаровском крае. и в этой части он со своей задачей справился», – заключила
спикер краевого парламента.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост
временно исполняющего обязанности губернатора края.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Íàçíà÷åíèå íåîæèäàííûì íå áûëî

  . Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

  . Ðåàêöèÿ

По его словам, он, конечно, в курсе митингов - все время следил за ними, а сегодня впервые
увидел вживую, но «успокаивать» их не будет:

«Что значит «успокаивать?». Я планирую для всех работать, а мнения у людей по поводу
происходящего совершенно разные. Народ имеет абсолютно разные точки зрения на то, что
происходит, люди разные. Я с уважением отношусь к тем, кто выходит на митинги. Я сегодня
впервые их увидел лично и услышал «Дегтярев, выходи!». Да я с удовольствием выйду, и не
раз, к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но есть графики, полномочия, задачи первооче-
редные, и поэтому я посчитал, что сейчас не время. Но с народом будем общаться. Ну, а тем,
кто скандировал «Дегтярев, выходи», я хочу сказать: давайте друг друга беречь и уважитель-
но относиться.

Также врио в курсе того, что в соцсетях поступает большое количество негативных коммен-
тариев о его приезде в Хабаровский край, и он готов наладить обратную связь в самое ближай-
шее время.

«Чтобы модерировать такое огромное количество сообщений, нужны люди, силы, специали-
сты, мы все это обеспечим в ближайшее время. Пока физически не можем ответить, налажива-
ется работа, мы все это отрегулируем, - сказал Дегтярев. - Все негативные комментарии в
соцсетях услышаны».

Он отметил, что неоднократно выступал в прямом эфире, и не было ни одного случая,
чтобы даже самый неудобный вопрос остался без ответа.

ИА «Хабаровский край сегодня».
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Детский СНИЛС - дистанционно

  . Âûáîðû-2020

Об избирательных участках
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края, постановлением гла-
вы Аяно-Майского муниципального района от 16.01.2013 № 2 на территории Аяно-
Майского муниципального района образовано 4 избирательных участка:

1. Аимский избирательный участок № 461. Объединяет территорию Аимского
сельского поселения, в том числе с. Аим.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение администра-
ции сельского поселения, ул. 40 лет Победы, 8.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, ул. 40 лет Победы, 8.
Резервный: с. Аим, ул. 40 лет Победы, 8 (помещение МБУ Аимская сельская биб-

лиотека).
2. Аянский избирательный участок № 462. Объединяет территорию сельского по-

селения «Село Аян», населенный пункт м.п. Разрезной, часть межселенной террито-
рии района, в т.ч. производственный участок ООО «Амур Золото» Тас-Юрях, произ-
водственные участки артели старателей «Восток», ОАО «Полиметалл УК».

Местонахождение участковой избирательной комиссии – зал администрации му-
ниципального района, тел. 21-6-03, ул. Советская, 8.

Помещение для голосования – зал администрации муниципального района, тел. 21-
6-03, ул. Советская, 8.

Резервный - с. Аян, ул. Советская, 13 (помещение МБУ Межпоселенческий соци-
ально-культурный центр).

3. Джигдинский избирательный участок № 463. Объединяет территорию Джиг-
динского сельского поселения, в т.ч. с. Джигда.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение сельской биб-
лиотеки, тел. 23-2-96, пер. Школьный, 5.

Помещение для голосования – помещение Джигдинской сельской администрации,
тел. 22-3-88, ул. Совхозная, 2.

Резервный - с. Джигда, пер. Школьный, 5 (помещение МБУ Сельский дом культу-
ры).

4.  Нельканский избирательный участок № 464. Объединяет территорию Нелькан-
ского сельского поселения, в том числе с. Нелькан, часть межселенной территории
района, в т.ч. населенные пункты: м.п. Ципанда, метеостанция Курун-Урях, оленевод-
ческие звенья, метеостанция Батомга, производственные участки ООО «Амур Золо-
то»: Рябиновый, Юбилейный, производственные участки ОАО «Артель старателей
«Амур»: Кондер, Мар-Кюэль.

Место нахождения участковой избирательной комиссии – помещение администра-
ции Нельканского сельского поселения, тел. 22-1-51, ул. Советская, 9а.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, тел. 22-3-26, ул. Юбилейная,
28.

Резервный - с. Нелькан, ул. Лесная, 1А (помещение спортивного зала МКОУ СОШ с.
Нелькан).

О возобновлении действий по подготовке и проведению досрочных
выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 10.06.2020
№ 252-пр (ред. от 26.06.2020) «О снятии отдельных ограничительных мероприятий,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь пунктом 4 поста-
новления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 03 апреля
2020 г. № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на терри-
тории ряда субъектов Российской Федерации», муниципальная избирательная комис-
сия сельского поселения «Село Аян»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить с 18 августа 2020 года действия по подготовке и проведению досроч-

ных выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края.

2. Установить дату голосования на досрочных выборах главы сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края – 13 сентяб-
ря 2020 года.

3. Определить сроки осуществления избирательных действий согласно прилагаемо-
му календарному плану возобновления подготовки и проведения досрочных выбо-
ров главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края.

4. Направить настоящее постановление:
4.1. в Избирательную комиссию Хабаровского края для сведения;
4.2. главе сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального райо-

на Хабаровского края, в администрацию Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края,

4.3. зарегистрированным кандидатам в главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края;

4.4. в территориальную избирательную комиссию Аяно-Майского района Хаба-
ровского края, участковую избирательную комиссию избирательного участка № 462.

5. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края», а также опубликовать в газете «Звезда Севера».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя
муниципальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Аян» Бобелева
А.Ю.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

Е.Ю. Мальцева,
и.о. секретаря комиссии.

С Приложением к Постановлению избирательной комиссии сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края от 18 июля
№ 12/36 можно ознакомиться в сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Хабаровского края».

Избирательная комиссия сельского поселения “Село Аян”
Аяно-Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        18.07.2020 г.          с. Аян              №12/36

дом в селе им. Полины Осипенко, 94,4 кв.м, земля в собственности, тел.
+7(909)849-99-83.

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся после 15 июля 2020 года, боль-
ше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер индивидуального
лицевого счета ребенка, который будет оформлен автоматически, в личный кабинет
мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат инфор-
мацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - отметил председатель
правления ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг.
Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте
или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личный
кабинет мам на портале Госуслуг доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок офор-
мления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усынови-
тели.

Для повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных сел наше-
го района туда регулярно, в соответствии с графиком, выезжают мобильные врачеб-
ные бригады, о чем заранее информируют население. На прошлой неделе врач-тера-
певт Зинаида Семеновна Нимец провела профилактическую диспансеризацию жите-
лей Аима. На прием аимчане шли активно, в августе несколько пациентов приедут в
стационар участковой больницы для прохождения лечения. За три полных рабочих
дня терапевт осмотрела взрослое население, особенно тех, кто сегодня уже наблюда-
ется. В ФАПе Аимского поселения есть электрокардиограф (ЭКГ), с помощью кото-
рого фельдшер снимает кардиограмму сердца и отправляет ее по ватсапу участково-
му врачу в Нелькан. Лечение на расстоянии, дистанционно тоже возможно в наше
время, но основное лечение все-таки назначается врачом при осмотре.

А в июне в Аимском поселении десять дней вел прием врач-стоматолог Нурсултан
Манасович Джаанбаев. Оказывал лечебную помощь всем нуждающимся, врача по-
сетило много детей и взрослых. В августе выездной плановый осмотр и лечение вра-
чом-стоматологом будут проведены в Джигдинском поселении, где его очень ждут.

 В четверг, 23 июля, в Аимское поселение выезжает еще одна бригада врачей с
плановым осмотром взрослого и детского населения.

Соб. инф.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации и задачи Правительства края по его улучше-
нию обсудили на заседании Президиума краевого совета по предприниматель-
ству. Участие в мероприятии приняли руководитель представительства АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова, руководители деловых
объединений, и.о. первого заместителя председателя правительства края Вик-
тор Калашников, министр инвестиционного развития и предпринимательства
края Максим Тарасов и представители администраций городов Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре.

- Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата подведены
несколько дней назад, позиция Хабаровского края ухудшилась, мы откатились назад
на 24 места. Поэтому сейчас важно проанализировать ситуацию и оперативно начать
действовать. И здесь я соглашусь с Президентом нашей страны, что рейтинг необходи-
мо распространить на оценку деятельности муниципальных властей. Только работая в
тандеме – бизнес, муниципальная и краевая власть, мы сможем действительно повли-
ять на повышение привлекательности нашего региона для предпринимателей, – отме-
тил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвести-
ционного климата края, председатель правления Ассоциации рестораторов края Ан-
дрей Веретенников.

Край участвует в рейтинге с 2015 года. Наилучшего результата удалось достичь в
2018 году – регион вошел в ТОП-20 и занял 18 место. Рейтинг 2020 года показал сниже-
ние оценок бизнеса по направлениям «институты для бизнеса», «поддержка малого
предпринимательства» и «инфраструктура и ресурсы».

По словам руководителя представительства АСИ в ДФО Ольги Куриловой, перспек-
тивы у Хабаровского края есть.

- Катастрофических показателей нет. Безусловно, есть над чем работать. Это касает-
ся и административного давления, опрос показал, что в среднем контрольно-надзор-
ные органы запрашивают по 3 дополнительных документа – самый высокий показа-
тель на Дальнем Востоке. Но Хабаровский край был в 20-ке лидеров и знает, как надо
работать, – подчеркнула Ольга Курилова.

О задачах правительства края по улучшению инвестиционного климата рассказал
Максим Тарасов, министр инвестиционного развития и предпринимательства.

- Оценив ситуацию, главной своей задачей считаем усиление взаимодействия с
деловым и экспертным сообществом, федеральными органами власти, Агентством
стратегических инициатив. Перспективу видим в проведении публичных аудитов ра-
боты сервисов и услуг для бизнеса. Также, отдельной проработки требует каждый
показатель. Для этого у нас есть инструмент – план «быстрых побед». И здесь для нас
очень важно участие бизнеса и экспертов в его актуализации, а также в оценке резуль-
татов исполнения. Только взаимодействуя, мы сможем добиться изменения ситуации
в лучшую сторону, – отметил Максим Тарасов.

Руководители деловых объединений поддержали инициативу министра.
Пресс-служба губернатора

и правительства Хабаровского края.
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Медицина за хребтом
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