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Нимнгакан и улгурил звучали в Джигде

- 2020 -
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Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты продолжается подписка  на  I  полугодие 2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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ками о животных нимнгакан, историческими и бытовыми пре-
даниями улгурил, загадками тагивка, ноновко, поговорками
турэчивкэ и другими жанрами. Участники ансамбля «Дыла-
ча» представили все вышеперечисленное в своих музыкаль-
ных постановках. Объявляла все концертные номера обаятель-
ная ведущая Виктория Зайцева. Директор Этнокультурного
центра Лариса Вернослова, носитель родного языка, хорошо
говорящая и понимающая по-эвенкийски, сама пишет и пере-
водит стихи, сказки.  Все сотрудники Этноцентра занимаются
сохранением родного языка, стараются восстановить многие
элементы этнической культуры.

Развитие любого народа всегда происходило в условиях
непрерывного культурного взаимодействия. Эвенки в этом
отношении исключением не являются. Их современная куль-
тура представляет собой причудливое переплетение традиций
и инноваций.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото А. Соловьевой и В. Зайцевой.

По доброй традиции сотрудники Этнокультурного
центра с. Нелькан стараются каждый год организовать
выезд в соседнюю Джигду. В этот раз выездное мероприя-
тие было посвящено Дню родного языка. Ансамбль наци-
ональных инструментов «Дылача» (руководитель Свет-
лана Новикова), можно сказать, визитная карточка цен-
тра, представил джигдинцам свои музыкальные компо-
зиции.

Интересна история создания народных инструментов для
ансамбля: небольшой бубен из выделанной шкуры оленя и
погремушки из рыбьей кожи изготовила Екатерина Борисова,
палочки - Владимир Дмитриев. В рамках социально-экономи-
ческого сотрудничества между АО «Полиметалл УК» и Ассо-
циацией КМНС в 2018 году Этнокультурный центр приобрел
настоящие эвенкийские бубны, без которых сейчас не обходит-
ся ни один обряд.

Фольклор эвенков представлен песнями-импровизациями
икэн, мифологическим и историческим эпосом нимнакан, сказ-
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Поправки в Конституцию:
Каждый должен выбрать для себя

вынесен на рассмотрение Госдумы. 23 января депутаты едино-
гласно проголосовали «за» в первом чтении. Была сформиро-
вана рабочая группа в составе 75 человек, которая, помимо
«президентских», занялась рассмотрением других предложе-
ний. Работа, судя по всему, ведется в промышленных масшта-
бах – на рассмотрении уже сейчас находится порядка 1000 пред-
ложенных поправок, а ведь впереди у группы еще почти ме-
сяц. Впрочем, отобраны будут далеко не все – уже сейчас оче-
видно, что многие поправки вносятся ради привлечения вни-
мания или, как сейчас модно говорить, «хайпа», не меньшее
количество – малозначимы, плохо продуманы либо напрямую
дублируются в действующем законодательстве. Так что всем
внесенным предложениям еще предстоит пройти через мелкое
сито.

Примечательно, что все поправки, включая и те, которые
предложил президент, базовых основ действующей Конститу-
ции не затрагивают, а значит, их могла бы принять и Госдума,
без всякого всенародного голосования – как это было, напри-
мер, с решением об увеличении сроков президентства и депу-
татства. Однако с учетом того, что предлагаемые коррективы
предполагают значительное изменение политической системы
в стране, а также изменение деятельности законодательной и
судебной властей, В.В. Путин посчитал необходимым, чтобы
граждане России сами высказали свое отношение к вопросу
изменения Конституции.

Так что же это такое – поправки в Основной Закон? Пустая
формальность? Очередной «хитрый ход» власти? Некий от-
влекающий маневр, «дымовая завеса»? Косметическая проце-
дура? Опросы показывают, что подавляющее большинство
граждан страны согласны с тем, что действующая Конститу-
ция нуждается в значительной корректировке. При этом неко-
торых не устраивают предлагаемые поправки, многим не нра-
вится, что за все предложения придется голосовать «пакетом».
Так чего же ожидать простым людям, тем, кто «на земле», от

Дата всенародного голосования по поправкам в Консти-
туцию, которые анонсировал президент страны, высту-
пая перед Федеральным Собранием, определена. Плебисцит
состоится 22 апреля. Случайно или нет, но ровно тогда,
когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения В.И.
Ленина, вождя Октябрьской социалистической революции
и первого главы правительства Советской России. Несмот-
ря на то, что это будет среда, день объявлен выходным –
чтобы каждый гражданин смог прийти и отдать свой го-
лос «за» или «против» предложенных поправок. При этом
средненачисленный заработок в этот день за работника-
ми будет сохранен. Голосование, как предполагается, бу-
дет проведено «пакетом» - в целом по всем поправкам. Хотя
последний момент еще окончательно не ясен.

Кратко пройдемся по предыстории события. Конституция
РФ, принятая в 1993-м году, по мнению В.В. Путина, до после-
днего времени стоящим перед ней задачам более или менее
отвечала. Тем не менее за прошедшие четверть века (даже с
хвостиком) ситуация в стране поменялась, что требует от Ос-
новного Закона подстройки под текущую конъюнктуру.

Непосредственно президентом были предложены измене-
ния по десяти пунктам: приоритет Конституции РФ над меж-
дународным правом на территории страны; ужесточение тре-
бований к кандидатам на президентский пост; запрет на иност-
ранное гражданство или вид на жительство в других странах
для представителей власти; изменение статуса и полномочий
Госсовета (действует с 2000-го года) и усиление позиций гу-
бернаторов; изменение роли парламента; изменения в назначе-
нии руководителей силовых ведомств и прокуроров регио-
нов; закрепление в Конституции РФ социальных гарантий; уси-
ление роли Конституционного суда; наделение Совета Федера-
ции полномочиями отрешать от должностей судей КС РФ и ВС
РФ; закрепление принципов единой системы власти.

15 января прозвучало послание президента Федеральному
собранию, а уже 20 января законопроект о поправках был (Окончание  на  2  стр.)

Уважаемые женщины Аяно-Майского района!
Примите сердечные поздравления
с Международным женским днем!

Символично, что один из самых прекрасных праздников
приходится на начало весны, когда оживает земля, про-
буждается природа и под яркими солнечными лучами рас-
пускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты.
Матери, жены, дочери - самые любимые и дорогие в жизни
люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие цен-
ности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - всё, что незыб-
лемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежед-
невным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и
здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувству-
ют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть ус-
пех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного по-
коя и всего наилучшего!

С уважением, А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы

Хабаровского края поздравляю вас
с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет неис-
сякаемое женское обаяние, красоту, теплоту и нежность. Ведь
именно от женщин ожидают особого чуткого отношения,
безграничной преданности, терпения и веры в своих близких.
Сила женщины в создании и поддержке домашнего очага,
стремлении сделать этот мир добрее и лучше, сохранить не-
зыблемыми наши вечные ценности – любовь, семью и верность.

В целях укрепления и развития семейных традиций, под-
держки материнства и детства на федеральном и краевом
уровнях принимается целый ряд мер по оказанию финансовой
помощи семьям, созданию условий для воспитания, оздоров-
ления детей и присмотра за ними, чтобы мамы могли в пол-
ной мере реализовывать себя и дома, и на работе.

В этот праздничный день примите слова благодарности
за каждодневный труд и терпение, материнскую ласку и
женскую мудрость, за доброту и сердечность, за ваш бесцен-
ный вклад в воспитание детей, а также в развитие региона.
Ведь самым активным дамам удается блестяще проявлять
свои таланты и профессионализм в самых разных отраслях,
а порой вам нет равных даже в специальностях, традицион-
но считающихся мужскими.

Особые слова признательности дорогим женщинам-вете-
ранам, которые, не жалея себя, трудились на линии фронта
и в тылу в годы Великой Отечественной войны, приближая
Победу, а затем помогали восстанавливать экономику стра-
ны в не менее сложное послевоенное время. Низкий вам по-
клон и безмерное уважение!

От всей души желаю всем представительницам прекрас-
ной половины человечества счастья, крепкого здоровья, на-
дежного тыла и всего самого доброго. Пусть каждый ваш
день будет незабываемым и ярким! Пусть радуют своими
успехами дети, а мужчины – вниманием и заботой!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Прокуратурой Аяно-Майского района проведена про-
верка санитарно-эпидемиологического законодательства
при эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов в
удаленных населенных пунктах Аяно-Майского района,
селах Джигда и Аим.

Установлено, что в ФАП с. Аим медицинские кабинеты не
оборудованы системой горячего водоснабжения. Также в по-
мещении отсутствует система канализации либо система выг-
ребных септиков.

В ходе проверки ФАП в с. Джигда установлено наличие
множественных дефектов лакокрасочного покрытия, трещин
на поверхности стен, коридора, процедурного кабинета, ап-
теки, кухни, приемной. В процедурном кабинете, кабинете
стоматолога отсутствуют умывальники с подводкой горячей
воды, смесители. Медицинские кабинеты не оборудованы
системой горячего водоснабжения.

В связи с изложенным прокурором Аяно-Майского райо-
на в суд направлено два исковых заявления к КГБУЗ «Аяно-
Майская ЦРБ» с требованиями устранить указанные нару-
шения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Решениями Аяно-Майского районного суда от 27.02.2020
исковые требования прокурора района удовлетворены.

А.В. Петров,
прокурор Аяно-Майского района.
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президентской инициативы? Редакция «ЗС» обратилась к гла-
ве Аяно-Майского района Алексею Ивлиеву с тем, чтобы он
изложил свое отношение к происходящему.

- Я считаю, что инициатива президента была очень своевре-
менна и вполне ожидаема, - сказал Алексей Алексеевич. – Пред-
ложенные им поправки позволят закрепить в Конституции со-
циальные гарантии для населения, усилят позиции губернато-
ров и Государственной Думы, будут способствовать созда-
нию единого пространства публичной власти.

Последнее для нас особенно важно, и мы на страницах газе-
ты об этом говорили. Недавно в «Тихоокеанской звезде» было
опубликовано большое интервью профессора Николая Байко-
ва, ведущего социолога края, в котором он подробно рассмот-
рел этот вопрос: у местного самоуправления огромное коли-
чество делегированных «сверху» полномочий, не обеспечен-
ных соответствующим финансированием. Местное самоуправ-
ление в общей системе власти сегодня – как сосед, а его надо
сделать членом семьи.

Без встраивания в единую систему власти органы местного
самоуправления так и будут испытывать серьезные проблемы
при решении вопросов местного значения. Для примера – про-
курор, исполняя свои обязанности, во время проверки в уч-
реждениях образования или культуры выявляет нарушения и
направляет иски в суд. Суд, конечно, иски удовлетворяет и
выносит решение об устранении нарушения, обязывая район-
ную администрацию обеспечить финансирование. Но район-
ный бюджет сегодня на 80 процентов дотационный, у нас про-
сто нет денег. Выход один - просить средства в крае. Однако и
в краевом бюджете средств на такие работы тоже может не
быть – край сегодня сильно закредитован. Предлагаемая пре-
зидентом поправка в Конституцию о закреплении принципов
единой системы власти как раз и направлена на то, чтобы пол-
номочия, которые нам, району, делегированы «сверху», сразу
были подкреплены соответствующим финансированием, что-
бы жители чувствовали положительные изменения в режиме
реального времени.

Что еще мне, как гражданину страны, импонирует из пред-
ложенных поправок? Запрет на иностранное гражданство или
вид на жительство в другой стране для представителей влас-
ти. Если уж ты решил служить России – тебя ничто не долж-
но от этого отвлекать.

Очень важным представляется повышение роли губерна-
торов через повышение роли Госсовета в части возможности
влиять на происходящие в стране процессы. Сейчас решения
Госсовета носят рекомендательный характер, к исполнению
необязательный, и это будет исправлено.

Учитывая сложную международную обстановку – Укра-
ина, Сирия, нарастающая на Западе русофобия, - очень важ-
ной  представляется  поправка  о  приоритете  российского
законодательства над международным на территории Рос-
сии.

Значимой для населения является и поправка о закрепле-
нии в Конституции социальных гарантий государства – об
обязательной индексации пенсий, о том, что МРОТ не дол-
жен быть ниже прожиточного минимума.

Что касается опасений о том, что за все поправки придется
голосовать «пакетно», то, на мой взгляд, эти страхи беспоч-
венны. Если бы задумывалась некая хитрая многоходовка,
имеющая целью продление власти действующего президен-
та, то я хочу напомнить: все предлагаемые изменения не зат-
рагивают основ Конституции, поэтому их могли бы и не ста-
вить на всенародное голосование, внеся необходимые изме-
нения в соответствующие кодексы. Однако президент посчи-
тал необходимым узнать мнение народа.

Даже если большинство выскажется против предложен-
ных поправок, и в действующей Конституции ничего не по-
меняется, жизнь на этом не остановится: сейчас-то живем.
Проголосуем «за» – в Основной Закон внесут изменения,
после которых, по логике вещей, изменения произойдут и в
реальной жизни. Так что 22 апреля каждому нужно будет
сделать для себя выбор, как голосовать: «за» поправки или
«против».

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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Поправки в Конституцию...
(Окончание. Начало  на 1  стр.)

Его визит в большей части посвящен организационным вопро-
сам предстоящего голосования по поправкам в Конституцию.

Выступавший далее руководитель ММУП «Коммуналь-
ник» А. Губа доложил присутствующим, что, как ожидается,
максимум в среду будет закончена пробивка зимника к Аиму,
и туда сразу пойдут машины с топливом – в количестве 4-5
штук. Всего необходимо сделать два рейса. Кроме того, пред-
приятие произвело оплату дизель-генераторов для Джигды и
Аима. В среду техника должна быть доставлена в Хабаровск,
после чего на машинах ее транспортируют в Нелькан.

Председатель районной ТИК Андрей Бобелев сообщил, что
12 марта в Хабаровске пройдет совещание представителей тер-
риториальных избирательных комиссий, на котором будут от-
работаны организационные моменты всенародного голосова-
ния. Оно, напомним, пройдет 22 апреля, а 12 апреля состоятся
выборы главы администрации сельского поселения «Село Аян»,
так что для сотрудников избирательной комиссии Аяно-Май-
ского района апрель скучным точно не покажется – уже с 15
апреля, сразу после выборов главы села, им необходимо будет
начинать организацию плебисцита по поправкам в Конститу-
цию, в том числе досрочного – среди работников золотодобы-
вающих компаний.

Заместитель главы района М. Скиба сообщила, что с 5 мар-
та начнутся мероприятия, посвященные празднованию Меж-
дународного женского дня. Что касается выезда воспитанни-
ков Этнокультурного центра им. Константинова в Джигду, то
он настолько понравился жителям, что было принято решение
сделать это мероприятие ежегодным. Главе района такая идея
пришлась по вкусу, и он предложил продумать возможность
визита коллектива ЭКЦ в Аян – используя апрельские про-
дленные рейсы. За неделю в районном центре можно будет
организовать не одно выступление.

Завершил аппаратное совещание председатель районного
Собрания депутатов Сергей Альбертовский,  доложивший
присутствующим о результатах своей командировки в Хаба-
ровск. Подробно об этом – в следующем номере «Звезды Се-
вера».

Дмитрий КРАСЬКО.

В марте аппаратное совещание при главе района, по
традиции, было расширенным – в нем приняли участие
также представители полиции, районного здравоохране-
ния и администрации аянского сельского поселения.

Отрывая совещание, Алексей Ивлиев поздравил присутству-
ющих с наступившей календарной весной, отметив, однако, что
«фактическая» зима еще продолжается, так что расслабляться
не следует – до окончания отопительного сезона далеко, толь-
ко-только готовится к открытию зимник до Аима, и т.д.

Коснувшись минувшей недели, руководитель района отме-
тил ряд культурно-массовых и спортивных мероприятий, за-
вершавших зиму. Так, на сцене аянского МСКЦ прошел школь-
ный фестиваль «Красная гвоздика», ЭКЦ совершил выезд в
Джигду, а в Николаевске-на-Амуре завершился спортивный
фестиваль «Возрождение». В последнем, к слову, принимала
участие лишь мужская волейбольная сборная района, и выс-
тупление получилось неудачным – все встречи были проигра-
ны. Тем не менее, А. Ивлиев сообщил, что спортсмены-аяно-
майцы и в дальнейшем будут принимать участие в этом мероп-
риятии, а потому из нынешней неудачи нужно сделать выводы
и к подготовке следующих выездов подходить более органи-
зованно, тогда и результат другой будет.

Также глава района напомнил, что 9 марта планируется вы-
лет в Нелькан продленным рейсом внушительной руководя-
щей делегации, в составе которой будут врачи ЦРБ, прокурор
района, руководитель полиции, а также специалисты районной
администрации во главе с А. Ивлиевым. Из Хабаровска в это же
время должны прибыть сотрудники краевого правительства и
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае. Круг
вопросов, которые предстоит рассмотреть за время пребыва-
ния в захребтовой части района, весьма обширный. Управле-
нию делами районной администрации поручено подготовить ин-
формацию о работе, которая была проведена по вопросам, оз-
вученным жителями Нелькана, Джигды и Аима во время пре-
дыдущей поездки руководства района в эти села.

Продолжая тему визитов, глава района сообщил, что на сле-
дующей неделе в Аян прибывает С.Ф. Дорофеев, наш кура-
тор из управления внутренней политики правительства края.

В рамках реализации нового проек-
та  семейной  общине  КМНС  «Лан-
тарь» в конце февраля пришли зака-
занные ранее 14 маленьких колоколь-
чиков, отлитых специально по заказу
на заводе в Нижнем Новгороде - в са-
мый раз для оленей.  Эскиз колоколь-
чиков делал сам председатель правле-
ния СО КМНС «Лантарь» Андрей Ка-
рамзин. На заводе все перенесли на ме-
талл, и получилась картинка. На ней
четко виден герб Аяно-Майского райо-
на, наша бескрайняя тайга, эвенкийский чум и олени. По
юбке колокола идут надписи: «Аяно-Майский район» с од-
ной стороны, и «Фонд президентских грантов» - с другой.

При реализации своего первого проекта Андрей Карамзин
уже заказывал колокольчики, но без рисунка и гравировки, и
подарил их оленеводам Николаю Карамзину и Андрею Сабр-
скому. На Лантаре постоянно находится оленевод-охотник Ле-
онид Тимофеев, выпасает небольшое стадо оленей. К лету оле-
неводы надеются все 14 колокольчиков надеть на оленей - боль-
ших и маленьких.

Для чего используют этот предмет?  Наши предки считали,
что колокольный звон – средство защиты от зла. В наши дни
благодаря ряду исследований считается, что он излучает уль-
тразвуковые волны и способен уничтожить инфекционных воз-
будителей. Маленькие колокольчики не настолько мощные, но
тоже обладают защитной силой, будут оберегать стадо оленей.

Колокольчики носят название «Дар Валдая». Есть леген-
дарная история, связанная с валдайским колоколом. В 1478
году по приказу царя Ивана III вечевой новгородский коло-
кол был снят с Софийской звонницы и отправлен в Москву,
чтобы звучал он согласно со всеми русскими колоколами и не
проповедовал бы больше вольницы. Но пленник так и не доб-
рался до Москвы. На одном из склонов Валдайских гор сани,
на которых везли колокол, покатились вниз, испуганные кони
понеслись вскачь, колокол сорвался с воза и, свалившись в
овраг, разбился вдребезги. Бесчисленные осколки преврати-
лись в маленькие колокольчики. Местные жители подобрали
их и стали отливать по их образу и подобию свои, разнося
славу о вольнице новгородской по всему свету…

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото Андрея Карамзина.

Расцветала
«Красная гвоздика»
На сцене МСКЦ районного центра пели о самом глав-

ном, о Родине. Состоялся очередной фестиваль патрио-
тической песни «Красная гвоздика», и на сей раз практи-
чески все артисты были школьниками, что, вероятно, вдох-
нуло новую жизнь в старые песни.

Вечер традиционно начался с выступления главы района.
Алексей Ивлиев напомнил зрителям о силе отечественного
оружия, о твердости прикладов и о меткости ракет. Врагам
нечего ловить под нашим небом, небо на замке.

Каких только героев не рождает русская земля! Богатыри
в сверкающих доспехах и храбрые гардемарины, удальцы-
красноармейцы и моряки, которые не горят и не тонут, - бла-
годаря юным артистам большинство этих типажей красова-
лось на сцене. Юные богатыри, закованные в латы из кухон-
ной фольги, символизировали стародавних добрых молод-
цев, которые налиты под самое горло народной смекалкой и
несгибаемой волей, позволяющей и басурман рубить пачка-
ми, и тридцать лет недвижимо лежать на печке. «Алеша По-
пович  -  мальчик,  как  и  я!»  -  смело  заявляла  «школота»
и подтверждала сказанное уверенными взмахами боевых по-
сохов.

Не обошлось и без классического красноармейца-сердцее-
да, который не только фашистов бьет на земле и в небе, но и
покоряет между делом сердца смуглянок-молдаванок. А как

тут устоять – герой, в шинели, в орденах, а кругом тенистые
виноградники, а где-то за ними грохочет война.

Нашим  боевым  соколам,  военным  летчикам,  которые
глядят далеко и поражают врага метко и неотвратимо, уде-
лили вообще особое внимание. Иначе и быть не может, ведь
небо - их родимый дом, а на девочек они отвлекаются, толь-
ко когда самолет стоит в ангаре.

Самым ярким получилось выступление десантников: они
появились на сцене внезапно, словно выпрыгнули из горя-
щего самолета: «ВДВ - с неба привет!». Сплясали и спели, как
и полагается суровым парням в тельняшках, решительно и
громко. Зрители, вероятно, были воодушевлены силой и на-
пором юности.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Сергея Левченко.
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Жителей района уже давно беспокоит проблема: оче-
редь по выдаче сертификатов на выезд с Крайнего Севера
будто парализовало. Может, она, конечно, и движется, но
стороннему наблюдателю порою трудно распознать, в ка-
кую сторону. Может, вообще, словно напуганный уж, хо-
чет уползти из нашего района прочь. Мы решили разоб-
раться и обратились за комментариями к специалистам
районной администрации.

Порядок получения сертификата довольно непростой, мож-
но сказать, комплексный. Сейчас, чтобы встать в очередь, не-
обходимо представить целую кучу документов: документы,
удостоверяющие личность вашу и всех проживающих с вами
членов семьи, справку о составе семьи и занимаемом жилом
помещении, копии документов, подтверждающих, что вы про-
работали на Севере не менее 15 лет. Короче говоря, нужно
подробно обрисовать всю свою подноготную. Информация
будет тщательно проверяться и на местном, и на краевом уров-
не. Конечно, можно рассчитывать на то, что специалисты рай-
онной администрации помогут подготовить и собрать необхо-
димые документы. Все это вполне реально, главное, чтобы
рабочего стажа на Крайнем Севере было не менее 15 лет. Ну и,
само собой, за вами не должно числиться никакого жилья «на
Югах», в благоустроенной части России. Предоставите все не-
обходимые «бумажки» - и сертификат станет вполне реальной,
хотя и отдаленной перспективой.

Сертификат сейчас не что иное, как денежная субсидия,
выделяемая краю из федерального бюджета. Опять же, общая
сумма субсидии «гуляет» и может зависеть от множества фак-
торов. В прошлом году из федерального бюджета поступило
столько-то средств, в этом столько-то, от этого и очередь мо-
жет двигаться каждый год по-разному. Очередь очереди рознь,
есть наша, местная, а есть краевая. В местной очереди вы мо-
жете быть хоть на самой вершине, а в краевой – поди глянь!
Очередь распределяется на три основные программы: инва-
лиды, пенсионеры и работающие. Край каждый год запраши-
вает информацию по очередникам. В нынешнем году запрос
сделали на три семьи - кто знает, возможно, им повезет.

Сами работники администрации отмечают, что, конечно,
очередь движется не слишком интенсивно, и зависит это, ско-
рее всего, от общего финансирования программы. В 2017 году
жители района получили только два сертификата, в 2018-м -
семь, в 2019 году - четыре. То есть, никакой особенной тенден-
ции не видно, когда меньше выдают, а когда больше. Важно
понимать, что в краевой очереди субсидия распределяется,
во-первых, между инвалидами (70%) и пенсионерами (30%).
На размер субсидии влияют такие факторы, как совокупный
рабочий стаж и количество близких родственников, прожива-
ющих вместе. Например, у супружеской пары совместный ра-
бочий стаж насчитывает лет эдак 36 - в таком случае можно
рассчитывать на максимально возможный размер субсидии
100% (если стаж больше 35 лет, то размер субсидии всегда
100%). Также имеет значение, какое количество близких род-
ственников проживает с вами под одной крышей и ведет вмес-
те с вами хозяйство. Все особенности вашего сосуществования
обсчитываются, складываются, и, если обстоятельства, благо-
приятствуют (семья большая, стажа больше 35 лет), то вполне
можно рассчитывать на щедрый куш, скажем, миллионов во-
семь. В принципе, ради этого можно и с бумажками повозить-
ся, а потом просто ждать: может, и придет билетик в благоуст-
роенное завтра. Хотя работники администрации отмечают, что
далеко не все жители района, получившие счастливый серти-
фикат, торопятся покинуть насиженные места в районе. В ос-
новном хотят обеспечить жилплощадью своих детей или вну-
ков. Оно и понятно, трудно покинуть обжитое место, особенно
когда в него вложены десятилетия труда. Вот молодым - им
такая перспектива на вес золота.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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«Приказ №20 10 июля 1945 г. Ввиду призыва в РККА заве-

дующего Маймаканским отд. Мушникова Петра Ильича сего
числа считать с работы уволенным.

Согласно Приказу №27 от 1-го сентября 1945 года Кретов
Яков Демьянович демобилизовался из РККА. Назначается на
прежнюю работу зав з/п Верхмай с прежним окладом в сумме
500 рублей и также северная надбавка в сумме 50 рублей.
Кретову Я.Д. выехать верхмайский з/п и приступить к своим
обязанностям.

Директор Власов».
«Приказ №32 16 ноября 1945 г. Охотовед Марков Вик-

тор Александрович сего числа выехать прямо из Аяна в
Батомгу и Маймаканское отделение для усиления пушзаго-
товок, а также произвести полную инвентаризацию отделе-
ниях Батомги и Маймакана. Срок командировки по 5-е янва-
ря 1946 г.

Директор РЗЦ».
5 января охотовед Марков прибыл из служебной команди-

ровки в Маймакан и Батомгу и тут же был направлен в коман-
дировку в Аимское и Крестяхское отд.

Почти все последующие приказы - о служебных команди-
ровках работников: выезжали для приема пушнины, регистра-
ции оружия и отправки охотников.

Далее мы постараемся рассказать о людях, которые ранее
работали в рыбкоопе и продолжают работать по сей день.

Продолжение следует.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Книгу приказов за 1945 год открывает приказ за №1 от 2
января 1945 г., который оповещает о возвращении из служеб-
ной командировки Котельниковой М.Р. Листая пожелтевшие
страницы книги, где все приказы написаны синими чернилами
(чернильной ручкой), понимаешь, как люди жили и трудились
на благо всей страны, занимались заготовками дикоросов, дер-
жали коней, коров, собирали пушнину.

«Приказ №11 от 23 февраля 1945 г. Заведующий Майма-
канским отделением Мушников Петр Ильич в первых числах
февраля сего года выехал в район Немуй, под видом обслужи-
вания охотничьих бригад. В районе Немуй охотничьи угодия
очень ограничены, и поэтому продолжительное пребывание в
районе Немуй охотничьих бригад немыслимо, да и близость
Немуйских угодий от Маймаканского отделения не требует
пребывания там Мушникова. Выездом своим из Маймакана
Мушников сорвал плановость поступления пушнины; действи-
тельные показатели выполнения плана пушзаготовок 1-го квар-
тала (дал за два м-ца 1 квартала только одну сводку на руб.
1539.00).

На основании телеграммы т. Талызина за №52 Мушников в
Немуй выехал по своим личным делам, тем самым совершил
продолжительный  прогул.  Ввиду  изложенного  привлечь
Мушникова П.И. к судебной ответственности, как совершив-
шего продолжительный прогул.

Директор Власов».
«Приказ №17 от 2 июня 1945 г. Ввиду призыва в РККА зав.

отд. т. Кретова Якова Дементьевича сего числа считать уво-
ленным. Основание: повестка о мобилизации. Зам. директора».

Продолжение. Начало в “ЗС” №8 от 19.02.20 г.
...Отдельно хочется выделить период работы по сохранив-

шимся Книгам приказов периода со 2 января 1945 года по 14
апреля 1949 года.  В настоящей Книге пронумеровано и про-
шнуровано девяносто семь листов и опечатано сургучной пе-
чатью.

От приказов военного времени сохранился только тетрад-
ный пожелтевший листок:

«Приказ №67 по Нельканскому рыбкоопу от 6 августа 1943
г. В виду создавшегося напряженного положения выразив-
шемся в подрыве плана сенокошения и своевременного окучи-
вания картофеля, временно на период ликвидации 15 августа
1943 г. контору рыбкоопа закрыть. Всем работникам конторы
и склада т.т. Сташевскому, Матюшину, Дьячковской и Случи-
ному предлагаю приготовиться к 12 часам 17/VIII-43г. к выез-
ду на сенокос. Прошу не забыть прихватить с собой постель и
продукты сроком на 8 дней».

«Приказ №68 по Нельканскому рыбкоопу от 16 августа
Сего числа, возобновить работу рыбкоопа, возвратившихся
из сенокоса (двум работникам) Штраус и (далее стершаяся от
времени фамилия).

Ввиду освобождения т. Гудимова Ивана от призыва в армию
параграф 5 приказа №51 от 1943 г. отменяется. Гудимов И.П.
восстанавливается на прежнюю работу зав. Уйским Х-ом.

(В те далекие времена на уборку урожая выходили абсо-
лютно все, вместе садили, окучивали картофель и выкапыва-
ли. Не говоря о заготовках сена для нужд хозяйства, и это
было нормой).

Еще одним актуальным вопросом, ко-
торый требует решения, является загряз-
нение воды. Уже сегодня земледелие и животноводство по-
требляют 70% всего водозабора, а в некоторых развивающих-
ся странах - до 95%. Мы загрязняем воду быстрее, чем приро-
да способна перерабатывать и очищать ее в реках и озерах.

Рациональное потребление
Существуют реальные способы стать ответственными и ра-

циональными потребителями: обдуманно совершайте покупки;
рационально расходуйте природные ресурсы; снижайте объем
производства отходов путем принятия мер по предотвращению
их образования; разделяйте и сдавайте на переработку отходы;
сдавайте ненужные подержанные вещи в комиссионные магази-
ны или благотворительные организации и др. Это в значитель-
ной степени позволит уменьшить будущие экономические, эко-
логические и социальные издержки, повысит экономическую
конкурентоспособность и сократит уровень нищеты.

В канун празднования Всемирного дня прав потребителей
в 2020 году администрацией муниципального района заплани-
ровано проведение «Горячей линии по вопросам защиты прав
потребителей», которая будет организована 13 марта 2020 года
по телефонам и направлениям:

- торговля, защита прав потребителей – 8 (42147) 216-45;
- имущественная поддержка – 8 (42147) 211-16;
- экономика – 8 (42147) 214-80;
- финансы – 8 (42147) 211-76;
- социальная поддержка – 8 (42147) 213-37;
- транспорт, услуги ЖКХ – 8(42147) 214-86.
Все поступившие вопросы на телефон «Горячей линии по

вопросам защиты прав потребителей» и ответы к ним будут
опубликованы в районной газете «Звезда Севера» и размеще-
ны на официальном сайте администрации муниципального рай-
она в разделе «Защита прав потребителей».

Администрация муниципального района.

в настоящее время около миллиарда человек на нашей планете
живут в крайней нищете и лишены возможности вести достой-
ную жизнь.  

Истощение природных ресурсов и негативные последствия
ухудшения состояния окружающей среды, включая опусты-
нивание, засухи, деградацию земель, нехватку питьевой воды
и утрату биоразнообразия приумножают и обостряют много-
численные проблемы, стоящие перед человечеством.

Для того чтобы сохранить природные ресурсы и улучшить
социальные условия для нынешних и будущих поколений, Все-
мирная организация потребителей призывает каждого придер-
живаться принципов рационального и ответственного потреб-
ления товаров и услуг.

Реализация программы ответственного потребления и про-
изводства является одной из 17 глобальных целей, определен-
ных Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года.
Важным направлением для достижения этой цели является
эффективное управление природными ресурсами и способа-
ми утилизации отходов и загрязняющих веществ, а также по-
ощрение производителей и потребителей, внедряющих пере-
работку и сокращение отходов, а также принципы цикличес-
кой экономики.

Цифры и факты
Обращая внимание на рядового потребителя, необходимо

знать, что существует целый ряд аспектов потребления, про-
стые изменения которых могут оказать значительное воздей-
ствие на общество в целом.

Например, по статистике каждый год около трети всего про-
изводимого продовольствия, что составляет 1,3 млрд тонн сто-
имостью около 1 трлн долл. США, в конечном счете оказыва-
ется в мусорных контейнерах или портится из-за плохо орга-
низованного сбора урожая и транспортировки, и это  в то
время, когда около миллиарда человек в мире страдают от
хронического недоедания.

«За рациональное потребление!». Под таким девизом 15
марта будет отмечаться Всемирный день прав потреби-
телей в 2020 году. Об этом объявила Всемирная организа-
ция потребителей - Consumers International (CI), которая
отстаивает интересы потребителей вот уже на протя-
жении пятидесяти лет, объединяя около двухсот обще-
ственных и государственных правозащитных организаций-
 более чем из семидесяти стран мира.

История вопроса
По подсчетам ООН, домохозяйства потребляют 29 процен-

тов мировой энергии, и, соответственно, их вклад в общие
выбросы CO2 составляет 21 процент. Другие исследования
показывают, что около миллиона пластиковых бутылок прода-
ется по всему миру ежеминутно, а в 2018 году произведено
24,2 миллиарда пар обуви, при производстве которой исполь-
зуется несколько видов пластика и других материалов, кото-
рые практически не перерабатываются. В рамках глобального
потребления отмечается, что производство продуктов пита-
ния связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов,
увеличением выбросов парниковых газов и чрезмерным ис-
пользованием воды. 60% пластика, большая часть которого
поступает из пищевой промышленности, попадает на свалки
или в окружающую среду.

Рациональное потребление направлено на повышение эф-
фективности использования ресурсов и развитие справедли-
вой торговли при одновременном снижении уровня бедности
и предоставлении каждому возможности иметь хорошее каче-
ство жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и многим
другим благам. Именно выбор потребителей способен повли-
ять на повсеместное внедрение бережливых подходов к произ-
водству товаров и услуг. 

Если население планеты достигнет 9,6 миллиарда человек к
2050 году, потребуются ресурсы трех планет Земля, чтобы
обеспечить людей всем необходимым, несмотря на то, что уже
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О девизе Всемирного дня прав потребителей в 2020 году 
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Детство - рассвет человеческой жизни. Окружающий

мир молод и свеж, природа полна тайн, и за каждым кус-
том скрывается сказка. Но, к сожалению, далеко не каж-
дое детство безоблачно, условия жизни у всех разные. Кто-
то наслаждается родительской заботой и теплом, а кто-
то брошен на произвол судьбы и даже поесть нормально
не может. Когда родители беспробудно пьянствуют, сказ-
ка человеческого детства рискует обернуться настоящим
кошмаром.

Кто-то должен оберегать самых юных жителей района, пока
родители «в отключке», для этого работают инспектор по
делам несовершеннолетних и муниципальная комиссия. Безо-
пасность детства - тема актуальная, так что давайте разбе-
ремся, что делается в этом отношении на нашей территории.

В районе действуют три общественные и одна муници-
пальная комиссии по делам несовершеннолетних. Муници-
пальная комиссия включает 11 человек, и ее члены, собствен-
но, тем и занимаются, что решают разнообразные проблемы
тяжелого детства. Работает комиссия по принципам гуманиз-
ма, демократичности, а также в соответствии со 120-м Феде-
ральным законом. Если бы у нее был девиз, его можно было
бы сформулировать так: «Выявлять, пресекать и, конечно
же, опекать».

За 2019 год комиссия заседала 11 раз, рассмотрев при этом
28 вопросов. Звучит, конечно, сухо, простые цифры едва ли
могут отразить всю ценность подобной работы. Например,
большинство родителей из семей, состоящих на учете в муни-
ципальной комиссии, прошли лечение от алкогольной зависи-
мости. Разумеется, их в этом направлении подтолкнули, как
правило, уговорами, иногда в этом помогали руководители
организаций, в которых работает проблемный родитель. Орга-
низация предоставляла возможность съездить в город и прой-
ти лечение. О лечении договаривались через местную боль-
ницу. Благодаря этому в нескольких семьях наладилась хоть

В местном отделении ПФР прошла видеоконференция
в режиме «онлайн», на которую были приглашены пред-
ставители прессы. Согласно президентскому указу в про-
грамму «Материнский капитал» внесены существенные
нововведения. Руководитель отделения ПФР по Хабаровс-
кому краю Ирина Звержеева рассказала о последних нова-
циях более подробно.

Напомним, что главным новшеством программы стало то,
что материнский капитал теперь можно получить и за перво-
го ребенка – 466 тысяч (раньше давали только за второго), а
за второго получаете еще 150 тысяч сверху. Помимо этого,
действие программы продлили до 31 декабря 2026 года. Ма-
теринский капитал получат все родители, у которых с начала
2020 года уже успели народиться дети. Также ребенка те-
перь совсем не обязательно рожать самому, можно усыно-
вить - и капитал все равно ваш. Причем для получения капи-
тала совсем не обязательно обивать пороги различных ин-
станций, стаптывая последнюю пару сапог. Можно сказать,
что с 15 апреля «Материнский капитал» станет практически
неизбежным и даже самонаводящимся. Если у вас в 2020 году
«родилось», то капитал, благодаря единой информационной
системе, которая сейчас проходит стадию подготовки и об-
катки, вас сам найдет. ПФР станет частью этой новой системы
и будет использовать в повседневной работе громадные базы
разных госслужб. В этих базах хранятся все записи о рожде-
ниях, смертях и прочих гражданских состояниях. Больше не
придется писать заявления и собирать кипы справок, думать
о бумагах, говорит нам ПФР: не хлопочи, не беспокойся. Про-
сто рожай, а награда сама найдет героя, на новой беззаяви-
тельной основе. Очень удобно, тем более что всем известно –
ничто так не отвлекает от продолжения рода, как чрезмерная
бюрократия.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

какая-то нормальная жизнь, появился относительный доста-
ток, продукты. Один из членов комиссии рассказал, что бы-
вали случаи, когда приходилось провожать нерадивых роди-
телей до магазина и следить, чтобы те покупали продукты, а
не выпивку, как обычно. Приходится следить, для этого к
каждой семье прикрепляется ответственное лицо, должен-
ствующее осуществлять надзор и за родителями, и за деть-
ми. Если родители лежат, как говорится, пластом, все перепи-
тые, а дети бегают некормленые и безнадзорные, то их без
лишних проволочек пристраивают в местный приют. Члены
комиссии отмечают, что в прошлом году удалось обойтись
без подобных экстренных «изъятий», но вообще, это неред-
кая практика. Проблема в том, что комиссия имеет право по-
местить в приют только ребенка, достигшего трехлетнего
возраста, да и то временно. Если ребенок совсем маленький,
то его надо размещать не в приюте, а в специальном учреж-
дении. На территории района такого нет, так что приходится
особенно бдительно следить за семьями, в которых имеются
совсем еще малыши. В экстренном случае таких смогут вре-
менно разместить в местной больнице, но, возможно, этого и
не потребуется. Есть надежда, что грамотная профилактика
и неусыпный надзор помогут предотвратить подобные ситу-
ации. Члены комиссии проводят регулярные рейды и про-
верки, когда плановые, в рамках специальных мероприятий, а
когда - внезапные, спонтанные. Чтобы точно знать, как живут
подопечные.

Ситуация осложняется тем, что большинство проблемных,
неблагополучных семей в нашем районе находится в «захреб-
товых» селах, а там даже инспектора по делам несовершенно-
летних нет. Из-за транспортной отдаленности очень сложно
контролировать ситуацию даже в Нелькане, что уж гово-
рить об Аиме и Джигде. Конечно, специалиста время от вре-
мени направляют в командировку, чтобы посмотрел, что и
как, но этого явно недостаточно. Очевидно, что «за хребтом»
должен постоянно присутствовать инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Однако дополнительную ставку, судя по
всему, вводить не торопятся. Оно и понятно - населения у нас
немного, со стороны вполне может показаться, что и одного
инспектора хватает с лихвой.

Îò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
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О заготовке древесины

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северный, восточный, 1-2 м/с.

Температура воздуха минус 7-15 градусов. Атмосферное давление
будет расти.

5 марта ясно. Ветер северный, северо-восточный, 1-2 м/с.
Температура воздуха минус 9-13 градусов.

6 марта ясно. Ветер северный, южный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус
10-15 градусов.

7 марта ясно. Ветер северный, северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха
минус 10-15 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

8 марта переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-восточный,
южный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус 9-12 градусов.

9 марта ясно. Ветер северо-западный, южный, 2-5 м/с. Температура воздуха
минус 7-12 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

В редакцию поступают вопросы от жителей района, связанные с заготовкой древеси-
ны для собственных нужд. Разъяснения по этому поводу мы получили в КГКУ «Аянское
лесничество».

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заго-
тавливать древесину по договорам купли-продажи лесных насаждений для целей отопления,
возведения строений и иных собственных нужд в порядке и по нормативам, установленным
субъектами Российской Федерации.

Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 159 «О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд на территории Хабаровского края» предусмотрены
нормативы для строительства индивидуального жилого дома в размере до 150 кубометров
один раз на одну семью (одиноко проживающего гражданина), ремонта надворных построек –
50 куб. м один раз в 10 лет, на строительство надворных построек до 25 кубометров один раз
в пять лет. Ежегодно семья (одиноко проживающий гражданин) имеет право на заключение
договора купли-продажи для отопления жилого дома (20 куб. м), иные цели (7 куб. м).

Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан утвержден Постановлением правительства Хабаровского края от 16.04.2012 № 106-
пр (далее – Постановление). В соответствии с ним гражданин, заинтересованный в заготовке
древесины для собственных нужд, подает письменное заявление в лесничество по месту своего
проживания.

В заявлении указывается фамилия, имя и отчество, место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, наименование лесничества, в границах которого предполагается
осуществить куплю лесных насаждений, цели использования, требуемый объем древесины и ее
качественные показатели. Для подтверждения заявляемого объема древесины для целей возве-
дения (строительства) индивидуальных жилых домов и надворных построек вместе с заявлени-
ем представляются копии документов о праве на земельный участок.

Срок предоставления лесного участка либо отказа в его предоставлении по причинам, ука-
занным в Постановлении, – не более 15 календарных дней.

Основаниями для отказа в заключении договора купли-продажи являются: несоответствие
заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений требованиям Порядка;
отсутствие документов, предусмотренных Порядком; превышение заявленных к заготовке
объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд; отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточ-
ных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателя-
ми; наличие установленных в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федера-
ции ограничений использования лесов.

Постановлением правительства Хабаровского края от 03.08.2007 № 153-пр «Об установле-
нии ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж-
дан на территории Хабаровского края» установлен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам
платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для льготных
категорий граждан: участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Оте-
чественной войны; инвалиды I и II групп; пенсионеры, проживающие в сельской местности;
лица, пострадавшие от стихийных бедствий (на восстановление жилья и надворных построек).

Согласно Лесному кодексу РФ (ст. 30 п. 2) в местах традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица
имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из
нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации.

Заготовка древесины для собственных нужд граждан осуществляется в течение срока дей-
ствия договора купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с Лесным кодексом РФ и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные отношения. Срок действия
договора купли-продажи – до 12 месяцев, с возможностью продления срока вывозки древеси-
ны по объективным причинам (наводнение, высокий уровень снежного покрова и т.п.).

За действия по заготовке древесины без оформления разрешительных документов предус-
мотрена уголовная и гражданско-правовая ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

По вопросам, касающимся заготовки древесины для собственных нужд граждан и заключе-
ния договоров купли-продажи лесных насаждений, необходимо обращаться в КГКУ «Аянское
лесничество» по адресу: с. Аян, ул. Октябрьская, д. 3; с. Нелькан, ул. Советская, д. 2, с
понедельника по пятницу в рабочее время с 09:00 до 17:00, с перерывом 13:00-14:00, а также
по телефону 21-5-80.

В связи с рождением в семье первого ребенка в органах социальной защиты населения
края предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 15
181 рубль.

Выплата предоставляется семьям, в которых ребенок (родной, усыновленный) рожден на-
чиная с января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и среднедушевой
доход семьи не превышает 2-кратной величины прожиточного минимума, установленной в
крае для трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения за
указанной выплатой. В 2020 году эта величина составляет 30 520 рублей на одного члена
семьи. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Установлен порядок обращения за ежемесячной выплатой – ежегодно с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты и полным комплектом документов:

- при первичном обращении ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ре-
бенком возраста одного года. Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях – со дня обращения за ее назначением;

- по истечении одного года – выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста
двух лет;

- по истечении двух лет – на срок до достижения им возраста трех лет.
Выплата прекращается со дня, следующего за днем исполнения ребенку трех лет.
2. Единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка в размере 30 362 рубля.
Назначается женщинам, родившим первого ребенка, являющимся гражданами Российской

Федерации, проживающим на территории Хабаровского края, в случае, если ребенок являет-
ся гражданином Российской Федерации и рожден начиная с 1 января 2019 г.

Обратиться за назначением указанных выплат можно в центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства (месту пребывания) непосредственно либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в электронном
виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.

Единовременная и ежемесячная выплаты предоставляются наряду с другими мерами соци-
альной поддержки семей, имеющих детей.

  . Ñîöïîääåðæêà

Âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!

Мамочка, любимая, нежная жена,
Ах, такая женщина будет всем нужна!
Молодая, стильная, хороша собой,
Милая, красивая, с доброю душой.
Мы в твой день рожденья сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!

Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удачи, здоровья.
И верим, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и добра!

С любовью, муж, дети.

Ïîçäðàâëÿåì
Ñòåêîëüùèêîâó Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó

ñ 8 Ìàðòà è þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Выражаем искренние соболезнования семье Бурнашовых, матери и отцу, в
связи с безвременной смертью сына Сергея. Скорбим вместе с вами, разделяем
боль и горечь невосполнимой утраты.

Совет ветеранов с. Нелькан.

  . Âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå

Об избирательных
участках

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 20 Избирательного кодекса Хабаровского края, по согласова-
нию с территориальной избирательной комиссией района постановлением гла-
вы Аяно-Майского муниципального района на территории Аяно-Майского му-
ниципального района образовано 4 избирательных участка:

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

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

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, ул. 40 лет Победы, 8.
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».

Место нахождения 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.

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

Место нахождения участковой избирательной комиссии – помещение  сельской
библиотеки, тел. 23 2 96, пер. Школьный, 5.

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

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. Юбилей-
ная, 28.

Администрация муниципального района.


