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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!

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Утром деньги - вечером стулья?

  . Äåëà ïàðëàìåíòñêèå

Ïðîäóêòû äîëæíû
ñóáñèäèðîâàòüñÿ êðóãëîãîäè÷íî

проиллюстрировал это одним занимательным рассказом.
На одном популярном государственном курорте (путе-
вки на него выписывает судья) отдыхал матерый зек,
громадный детина, разрисованный, согласно традиции,
темно-синими уголовными письменами и узорами. Ин-
дивид, казалось бы, совершенно лишенный какого-то
налета блатного романтизма. Но оказалось, что вне-
шность обманчива, и за этой грубой оболочкой скры-
вается чувственная и, возможно, даже женственная на-
тура. Детина прописался в соцсетях, но, разумеется, не
под своей подлинной личиной. Он предстал в инфор-
мационном пространстве, как троянский конь, вернее,
как Елена Троянская, мифическая красавица. На нарах
он был страшным зеком, но в соцсетях это была обво-
рожительная блондинка с телом древнегреческой боги-
ни. Богиня начала крутить бурный эпистолярный ро-
ман с одним состоятельным мужчиной в г. Николаевс-
ке-на-Амуре, в режиме «онлайн» дошло до любви и
возможной женитьбы. Мужчина открывал своей новой
возлюбленной горизонты внутреннего мира и делился
самыми сокровенными подробностями интимной жиз-
ни. Все было хорошо и естественно. Договорились о
встрече, но «она» так далеко, очень далеко, но он может
ускорить их встречу, соединить их влюбленные сердца,
если оплатит ей дорогу. Вышлет денег - и они будут вме-
сте всегда. Он выслал, на этом бурный роман завершил-
ся. Богиня оказалась алчной, хитрой, и вообще это му-
жик, и репутация у него сомнительная. Замечательный
пример: все совсем не то, каким может показаться, тем
более на просторах Интернета, и любой, кто гонится за
дармовщинкой, рискует стать жертвой мошенников.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Прокурор Аяно-Майского района Андрей Петров рас-
сказал газете о двух ярчайших случаях мошенничества,
произошедших в районе. Двое жителей Аяна, как гово-
рится, «повелись» на сомнительную сделку в сети Ин-
тернет по принципу «утром деньги - вечером стулья».
То есть деньги заплатили вперед, но желаемого това-
ра так и не увидели, как и своих кровно заработанных.

В первом случае «сыром в мышеловке» стала подо-
зрительно дешевая шуба, всего 46 тысяч рублей. Пред-
ложение очень щедрое, словно шуба синтетическая, кра-
деная и в пятнах крови, к тому же продавец требовал
стопроцентной предоплаты. И это даже не интернет-ма-
газин, а так, какое-то «левое» объявление вроде назойли-
вого баннера. Во втором случае приманка оказалась не-
много более правдоподобной - лодочный мотор «Яма-
ха», который продавался якобы с рук, на западе нашей
необъятной Родины. Когда деньги уплыли куда-то в про-
странство и мошенничество стало явным, потерпевшие
подняли шум и обратились в органы. Полиция провери-
ла указанные во время сделки адреса, оказалось, как и
стоило ожидать, что такие люди там не проживают и не
проживали никогда – денежки пропали, а горечь потери
осталась. Прокурор отмечает, что вероятность раскры-
тия подобных преступлений крайне мала, а вероятность
вернуть свои деньги и того меньше, концов не сыщешь.
Так что, если покупаете что-то на просторах сети, ста-
райтесь пользоваться проверенными интернет-магази-
нами. Если все же покупаете что-то с рук, то берите хотя
бы в Хабаровске, чтобы ваши знакомые могли прове-
рить, существует ли вообще товар.

Мошенники часто бывают людьми достаточно неглу-
пыми и могут выглядеть вполне убедительно. Прокурор

мочкам «Танец маленьких
принцесс» в исполнении
первоклашек. Далее про-
звучали забавные частуш-
ки в исполнении Екатерины
Рагимовой, Полины Чащи-
ной, Киры Гура и Киры Чу-
пахиной. Волшебный цве-
ток продолжал исполнять
желания, и мальчишки, ве-
селые ребятишки, стихами
поздравили всех девчонок и
подарили им песню.

В современной интер-
претации была представле-
на сцена из сказки «Крас-

ная шапочка и волк», где волк с внучкой поздравили ба-
бушку с пожеланиями оставаться спортивной и моло-
дой.

Учащиеся 3-го класса под популярный шлягер 70-х
годов «Сегодня праздник у девчат» исполнили шуточ-
ный танец, который вызвал шквал улыбок у всех родите-
лей без исключения.

А какой «Танец с платками» в русском народном сти-
ле подарили мамочкам девочки 3-го класса! Песня «Наша
мама» прозвучала в исполнении Киры Гура (1 кл.), а
учащиеся 2-го класса подарили зрителям зажигательный
танцевальный флэшмоб. В этот день для всех мамочек и
бабушкек прозвучало много песен, ведь «Наступает праз-
дник наших мам»! От исполнения всех желаний волшеб-
ного цветка, от света и сияния маминых глаз в школьном
зале наступила настоящая весна.

Последний лепесток сорвала ведущая праздничного
представления Ирина Колесова, зачитав последнее по-
желание: «Пусть на женском празднике у нас появятся
конфеты сейчас!». Сладкие призы получили все классы
начальной школы, а мамы зарядились положительными
эмоциями и праздничным настроением.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Накануне женского праздника 8 Марта учащиеся
начальной школы с. Нелькан исполняли желания для
своих любимых мам и бабушек. На празднике мамы и
бабушки были не просто зрителями, но и активными
участниками. С помощью волшебного цветка, отры-
вая волшебные лепестки семицветика, зачитывали
желания, а дети исполняли их, даря мамочкам песни,
задорные частушки, веселые танцы и счастливые
улыбки.

Ф.М. Достоевскому принадлежит замечательная по
своей глубине и простоте мысль о том, что светлые вос-
поминания детства могут спасти человека в трудные
минуты взрослой жизни, удержать от низкого поступка в
ситуации нравственного выбора. Осмысление этой идеи
означает, что успех воспитания зависит от того, как мно-
го светлых и радостных минут детства ребенок может
взять в самостоятельную жизнь. Накопить этот необхо-
димый для каждого человека запас добрых воспомина-
ний детства помогают вот такие совместные праздники.

Концерт открыли замечательной песней «Самая луч-
шая мама», которую подарили зрителям Дарья Петухова
и Александр Удовенко. Первый лепесток был оторван
мамочкой, и, исполняя первое желание, учащиеся 4-го
класса тоже поздравили родителей. Подарил радость ма-

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ Ñ.À. Àëüáåðòîâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñå-
äàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû êðàÿ È.Â.
Çèêóíîâîé. Âèçèò áûë íåïðîäîëæèòåëüíûì,
íî äîñòàòî÷íî êîíñòðóêòèâíûì. Óäàëîñü îá-
ñóäèòü äâà äåéñòâèòåëüíî íàñóùíûõ äëÿ íà-
øåãî ðàéîíà âîïðîñà. Èðèíà Âàëåðüåâíà îáå-
ùàëà âçÿòü èõ íà îñîáûé ïðåäñåäàòåëüñêèé
êîíòðîëü.

Íà ïðèåì ê ïðåäñåäàòåëþ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
îòïðàâèëñÿ âìåñòå ñ êîëëåãîé èç Îõîòñêîãî ðàé-
îíà Í.À. Ôîìèíîé. Ðåøèëè  ñêîîïåðèðîâàòüñÿ
íå ïðîñòî òàê, âåäü ïðîáëåìû ó íàøèõ ðàéîíîâ
äîñòàòî÷íî ñõîæèå: òðàíñïîðòíàÿ òðóäíîäîñòóï-
íîñòü, äîðîãîâèçíà âñåãî è âñÿ, ñëàáî ðàçâèòàÿ
èíôðàñòðóêòóðà. Âîò è ðåøèëè äåéñòâîâàòü ñî-
îáùà:  î  íóæäàõ  îòäàëåííûõ  ðàéîíîâ  äîëæíû
çíàòü íà âûñîêîì êðàåâîì óðîâíå, èíà÷å íè÷åãî
íå ðåøèøü. Äî Èðèíû Âàëåðüåâíû óäàëîñü äî-
íåñòè ñëåäóþùèå íàñóùíûå âîïðîñû:

Ñóáñèäèðîâàíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Âñå ìû
ñëûøàëè, ÷òî ñïèñîê ïðîäóêòîâ, òðàíñïîðòíûå
ðàñõîäû íà êîòîðûå êîìïåíñèðóåò êðàé, ðåãó-
ëÿðíî ðàñøèðÿåòñÿ. Êàæäûé ãîä â íåãî äîáàâ-
ëÿþòñÿ íîâûå êàòåãîðèè – êðóïû, æèðû, ìÿñ-
íûå è ðûáíûå êîíñåðâû. Âåäü íà «ñåâåðàõ» ïðàê-
òè÷åñêè âñå äîðîãîå, ÿñíî, ÷òî ñïèñîê íàäî ðåãó-
ëÿðíî ðàñøèðÿòü, äîïîëíÿÿ åãî  âñå íîâûìè è
íîâûìè íàèìåíîâàíèÿìè.  Äà  òîëüêî  åñòü  çàã-
âîçäêà: ñïèñîê ðàñøèðÿåòñÿ, à ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû îñòàåòñÿ òî÷íî òàêèì æå, áîëåå òîãî,
ãðîçèò  ñîêðàòèòüñÿ. Äëÿ æèòåëåé  îòäàëåííûõ
ðàéîíîâ ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ «óäàðîì íèæå ïî-
ÿñà». Ôèíàíñèðîâàíèå íóæíî íå ñîêðàùàòü, à,
íàîáîðîò,  ðåãóëÿðíî  óâåëè÷èâàòü.  Áîëåå  òîãî,
ñóáñèäèðîâàòü íóæíî íå òîëüêî ïðîäóêòû, êîòî-
ðûå çàâîçÿò â ïåðèîä íàâèãàöèè, íî è òå, ÷òî
ïðèâîçÿò â ìåæíàâèãàöèîííûé ïåðèîä, àâèàòðàí-
ñïîðòîì. Âñå ìû çíàåì, ÷òî öåíû îñîáåííî «êó-
ñàþòñÿ» èìåííî çèìîé, íàâåðíîå, è íàïîìèíàòü
íå ñòîèò î äåñÿòêå êóðèíûõ ÿèö çà äâå-òðè ñîò-
íè. Â òî âðåìÿ êàê â Õàáàðîâñêå òîò æå äåñÿ-
òîê ìîæíî êóïèòü çà 70, à òî è çà 50 ðóáëåé.
Àâèàïåðåâîçêè ó íàñ ïðîñòî «çîëîòûå», 200-300
ðóáëåé çà êèëîãðàìì ãðóçà – âîò êîãäà íóæíî
ñóáñèäèðîâàòü, êîãäà ïðîäóêòû çàâîçèòü äîðî-
æå âñåãî.

Âåðòîëåòíûé àâèàðåéñ ðàç â ìåñÿö. Âòîðûì
âàæíûì âîïðîñîì ñòàëà îðãàíèçàöèÿ ìåæñåëåí-
íîãî âåðòîëåòíîãî àâèàðåéñà íà òåððèòîðèè íà-
øåãî ðàéîíà. Ïî çàäóìêå ðåéñ äîëæåí îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ îäèí ðàç â ìåñÿö ïî ìàðøðóòó Íèêîëà-
åâñê-Íåëüêàí-Äæèãäà-Àèì, òóäà è îáðàòíî. Ñåð-
ãåé Àíàòîëüåâè÷ îáîñíîâàë íåîáõîäèìîñòü äàí-
íîãî ðåøåíèÿ òåì, ÷òî îòäàëåííûå ñåëà ÷óòü ëè
íå äåâÿòü ìåñÿöåâ â  ãîäó íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå
âûíóæäåííîé èçîëÿöèè. Çèìà äëèííàÿ, à çèì-
íèê ðàáîòàåò äàëåêî íå âñåãäà, äà è îáúåìû çà-
âîçà îãðàíè÷åíû. À âåäü åñòü ïðàçäíèêè, êàíè-
êóëû, ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ è ìåðîï-
ðèÿòèÿ,  êîòîðûå æåëàòåëüíî  ïðîâîäèòü  «âñåì
ìèðîì», âåðíåå, ðàéîíîì. Çèìà ó íàñ - ýòî ñóðî-
âàÿ ïîðà ìåæñåëåííîé èçîëÿöèè, êîãäà êàæäûé
ìåðçíåò â ñîáñòâåííîì óãëó, çàìêíóâøèñü íà ñâî-
èõ âíóòðåííèõ ïðîáëåìàõ. Âîò áûë áû ðåéñ, è
ñðàçó ïîñðåäè çèìíåãî  áåçìîëâèÿ íà÷àëîñü áû
êàêîå-òî «øåâåëåíèå», áàðòåð: òóäà ðûáó – ñþäà
ìÿñî. Äåòåé îòïðàâèëè íà ïðàçäíèê, à áîëüíûõ
íà  ïðèåì,  êòî  â  êîìàíäèðîâêó  ïîåõàë,  êòî  ê
ðîäñòâåííèêàì – òàê è äîëæíî áûòü. Æèçíü íå
äîëæíà çàìèðàòü.

È.Â. Çèêóíîâà ïðèíÿëà ýòè âîïðîñû ê ñâåäå-
íèþ è âçÿëà èõ íà îñîáûé êîíòðîëü. Åñëè áóäóò
êàêèå-òî ïîäâèæêè â ýòîì îòíîøåíèè, ìû âàì
îáÿçàòåëüíî ñîîáùèì.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Áåçíàäçîðíîå ïåðåìåùåíèå ñîáàê

  . Îôèöèàëüíî

Символ женской
красоты и утонченности

Развитие «собачьего вопроса»

  . 8 Ìàðòà

Взгляд на жизнь -
позитивный!

рилизуют, то, по закону, мы все свои обязательства перед кра-
ем выполним. Да вот только все прекрасно понимают, что про-
блемы в целом это не решит. Простая формальность для со-
блюдения законности. Но, поскольку краевая Дума наш зако-
нопроект по собакам отклонила (смотрите «Собачий вопрос»,
№8 «ЗС» от 19.02.2020 г.), то ничего другого району не оста-
ется. Администрация объявит конкурс, будет искать предпри-
нимателя, который готов взвалить безнадзорных собак на свои
плечи за 142 тысячи рублей в год. Скорее всего, такого героя
не найдется, но, возможно, после визита замначальника управ-
ления ветеринарии нам увеличат финансирование. Все-таки
краевые власти обратили внимание на «дела собачьи» благода-
ря внесенному нашим Собранием депутатов законопроекту.
Пускай его и отклонили, но главное - привлечь внимание к
проблеме получилось, губернатор отдал распоряжения, и про-
цесс все-таки пошел. Проблема существует не только в нашем
районе, все справляются как могут в условиях крайне ограни-
ченного финансирования. Вот и мы тоже, будем справляться,
как и все. Возможно, со временем край осознает необходи-
мость создания некой единой системы контроля за безнадзор-
ными животными.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

21 февраля в администрации района прошло совеща-
ние, посвященное «собачьему вопросу», который в наших
краях не теряет своей актуальности. В совещании уча-
ствовали глава района Алексей Ивлиев и руководитель рай-
онных парламентариев Сергей Альбертовский, который
достаточно давно и настойчиво будирует «четвероногий»
вопрос от лица всех жителей района, причем, на краевом
уровне. Также в совещании, помимо работников районной
администрации, принимали участие представители про-
куратуры и полиции. В ходе работы были достигнуты не-
маловажные для простых сельчан договоренности.

В частности, определились с ролью правоохранительных
органов в собачьих неурядицах, ведь раньше она была слабо
ощутимой. Обращаться в полицию, если вас цапнули или об-
лаяли на улице, было практически бесполезно. Причем вино-
ваты тут даже не полицейские, а, скорее, не совсем адекватное
распределение полномочий, прописанное в действующем за-
конодательстве, в рамках которого и попытались прийти к ра-
зумному знаменателю. Согласно Кодексу Хабаровского края
об административных правонарушениях, составлять протоко-
лы по административным делам, связанным с нарушением Пра-
вил благоустройства сельских поселений (а безнадзорный вы-
гул собак относится именно к нарушению данных Правил),
могут только секретари административных комиссий и отдель-
ные должностные лица районной администрации, а не полицей-
ские, это совсем не их «хозяйство». Вот и получается, что об-
ращения граждан полицейскими фиксировались, но никак не
отрабатывались: говоря простым языком, полежат немного - и
«в урну», а собаки бегают дальше с оскаленными мордами и
клацают зубами на напуганных прохожих. Так что на совеща-
нии решили скооперироваться для борьбы с «четвероногим
беспределом». Теперь полицейские будут принимать поступа-
ющие от граждан обращения о случаях угрозы их жизни и
здоровью со стороны самовольно гуляющих собак, собирать
информацию и направлять ее в административные комиссии.
Такие комиссии функционируют и в райцентре, и в Нелькане,
поэтому жители Аяна и Нелькана могут напрямую обращать-
ся с заявлениями в административные комиссии. А если вы,
скажем, житель Аима или Джигды, который пострадал от соба-
чьего произвола, – смело обращайтесь в правоохранительные
органы, например, к вашему участковому. Напомним, что Пра-
вилами благоустройства сельских поселений запрещается без-
надзорный выгул собак, за их нарушение нерадивые хозяева
будут наказываться ощутимыми штрафами. Так что хватит
терпеть нападки зубастого хулиганья – звоните участковому
или в административные комиссии!

В этом году на решение «собачьих» проблем по отлову и
содержанию собак без владельцев край выделил нам 142 тыся-
чи рублей. В эту сумму входит стерилизация четырех собак.
Специально для этой операции к нам приедет ветврач, а с ним
вместе - заместитель начальника управления ветеринарии края,
будут на месте разбираться. Когда четверых «избранных» сте-

  . Àêòóàëüíî

Правилами благоустройства с. Аян предусмотрен по-
рядок обращения с домашними животными, в том чис-
ле с собаками, который обязывает владельцев собак со-
держать их на привязи, выгуливать на поводке и в на-
морднике.

В случае несоблюдения гражданами этих правил секре-
тарем административной комиссии или сотрудниками ад-
министрации, уполномоченными составлять протоколы,
будут составляться протоколы по ст. 37 ч. 1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Хабаровского края «На-
рушение правил благоустройства территорий поселения».

За нарушение данной статьи предусмотрен штраф в раз-
мере от 500 руб. до 2500 руб.

Административная комиссия обращается к владельцам
собак с требованием - содержать собак на привязи, выгу-
ливать на поводке и в наморднике.

Надеемся на понимание. А также доводим до сведения -
начиная с марта 2020 года, будут проводиться рейды, в
случае выявления фактов безнадзорного перемещения со-
бак по территории поселения будут приниматься меры к
нарушителю.

Административная комиссия
администрации Аяно-Майского района.

Àêòèâèñòû-ïåíñèîíåðû íå îòñòàþò îò ìî-
ëîäåæè, âåäóò àêòèâíûé îáðàç æèçíè. Âìåñ-
òå îòìåòèëè ñâåòëûé âåñåííèé ïðàçäíèê ñ
öèôðîé, ñëîâíî êðåíäåëåê, - 8 Ìàðòà.

Ñîáðàëèñü íàêàíóíå, 6 ìàðòà, â ñåëüñêîì Äîìå
êóëüòóðû, íàäåëè óêðàøåíèÿ, ñäåëàííûå ñâîè-
ìè ðóêàìè:  áèñåðíûå  êîëüå,  ñåðåæêè,  áðîøè.
Ïðèíåñëè ñ ñîáîþ ðàäîñòü, âåäü ýòî çàâèñèò òîëüêî

è áûñòðî ðàçîøëèñü, ïðèäÿñü ïî âêóñó íàøèì
æåíùèíàì. Çàòåì ïîÿâèëèñü êðàñèâî îôîðì-
ëåííûå â íåáîëüøèå áóêåòû æèâûå ðîçû, õðè-
çàíòåìû.

Êîìíàòíûå öâåòû, öâåòóùèå â ìàðòå, íè÷åì
íå õóæå ïûøíîãî áóêåòà. Ïðè ïðàâèëüíîì óõî-
äå ðàñòåíèå áóäåò íå òîëüêî öâåñòè, íî àêòèâíî
ðàñòè ìíîãî ëåò. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè ñòàíî-
âÿòñÿ ïîïóëÿðíûì ïîäàðêîì: äîëãî öâåòóò, äàðÿ
ÿðêèå êðàñêè. È äàæå ïîñëå ïðàçäíèêà òàêèå
öâåòû ðàäóþò ãëàç, ìíîãèå èç íèõ öâåòóò êàæ-
äûé ãîä.

Âûáîð â ìàãàçèíå áûë ðàçíîîáðàçåí: ýõåâåðèÿ
(â íàðîäå ðàñòåíèå èçâåñòíî, êàê «êàìåííûé öâå-
òîê»),  ôèòòîíèÿ,  àçàëèÿ  áåëàÿ  (èç  ðîäà  Ðîäî-
äåíäðîí), ñïàòèôèëëóì (öâåòîê «æåíñêîå ñ÷àñ-
òüå», êîòîðûé íå ïðîñòî óêðàøàåò äîì, íî è îñ-
âåæàåò âîçäóõ), ãåðáåðà (ðîä ìíîãîëåòíèõ òðàâ
ñåìåéñòâà àñòðîâûõ), ãèàöèíòû (äîìàøíèé è ñà-
äîâûé öâåòîê, ëóêîâè÷íîå ðàñòåíèå, ïåðâîöâåò)
è ò.ä.

Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà ìóæ÷èí, öâåòû â ãîð-
øêàõ ê 8 Ìàðòà - ëó÷øèé ïîäàðîê. Ñòîèò îòìå-
òèòü òîò ôàêò, ÷òî òàêîé ñþðïðèç ïîäîéäåò äëÿ
äåâóøåê è æåíùèí ëþáîãî âîçðàñòà. Êðàñèâîå
êîìíàòíîå  ðàñòåíèå  ïîðàäóåò  àáñîëþòíî  âñåõ.
Êîìíàòíûé öâåòîê - ñèìâîë æåíñêîé êðàñîòû,
óòîí÷åííîñòè, íåæíîñòè è ãðàöèîçíîñòè. Óíè-
âåðñàëüíûé ïîäàðîê, êîòîðûé ïîäîéäåò êàê äëÿ
êîëëåã ïî ðàáîòå,  òàê è  äëÿ ñàìîãî  ëþáèìîãî
÷åëîâåêà íà ñâåòå - ìàìû.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Àÿíå ðàáîòàë êóðà-
òîð íàøåãî ðàéîíà â ïðàâèòåëüñòâå Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ Ñòàíèñëàâ Äîðîôååâ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ñåâåðíûìè è âîñòî÷-
íûìè ðàéîíàìè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
âíóòðåííåé ïîëèòèêè êðàåâîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà.

Öåëüþ âèçèòà ñòàëî èçó÷åíèå ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé àÿíöåâ êàê â ïðåääâå-
ðèè ïðåäñòîÿùåãî âñåíàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ, òàê
è ïðåäøåñòâóþùèõ åìó âûáîðîâ ãëàâû ñ. Àÿí è
ïîñëåäóþùèõ âûáîðîâ ãëàâû ðàéîíà, êîòîðûå
ïðîéäóò â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ, âî âòîðîå
âîñêðåñåíüå  ñåíòÿáðÿ.  Ñ.Ô.  Äîðîôååâ  ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäèòåëåì Àÿíî-Ìàéñêîé òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè À.Þ. Áî-
áåëåâûì è âûðàçèë ïîëíóþ óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî â ðàéîíå äåëàåòñÿ âñå íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî,
÷òîáû âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå ïðîøëî íà íå-
îáõîäèìîì óðîâíå. Âûáîðû â íàøåì ðàéîíå âñå-
ãäà ïðîõîäèëè ñ äîñòàòî÷íî âûñîêîé ÿâêîé, ïî-
ýòîìó, ïî ñëîâàì ãîñòÿ èç êðàåâîãî öåíòðà, åäèí-
ñòâåííîå îïàñåíèå âûçûâàåò ïîãîäà – åñòü îïà-
ñåíèå, ÷òî â ñëó÷àå êàêîãî-ëèáî óäàðà ñòèõèè
äî àðòåëåé ñòàðàòåëåé íå ñìîãóò äîáðàòüñÿ âåð-
òîëåòû ñ áþëëåòåíÿìè.

Â öåëîì æå Ñòàíèñëàâ Ôåäîðîâè÷, ïîñåùàâ-
øèé íàø ðàéîí ïÿòü ëåò íàçàä, îòìåòèë, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè, èçìåíåíèÿ ê ëó÷-
øåìó íàëèöî. Äàæå âíåøíèå – íà óëèöàõ ïî-
ÿâèëîñü îñâåùåíèå, áûëè ïîñòðîåíû äåòñêèå èã-
ðîâûå ïëîùàäêè, Íåëüêàí àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â Ïðîãðàììå ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ.
Ðàáîòà  â  ýòîì  íàïðàâëåíèè  ïîçâîëÿåò  ïðîÿ-
âèòü ñåáÿ îáùåñòâåííîñòè è, êðîìå ýòîãî, ïðè-
âëå÷ü íà áëàãîóñòðîéñòâî ñðåäñòâà êðàåâîãî áþä-
æåòà.

Ðåäàêöèþ ãàçåòû Ñòàíèñëàâ Äîðîôååâ ïîçäðà-
âèë  ñ  85-ëåòèåì,  âðó÷èë  êîëëåêòèâó Ïðèâåò-
ñòâåííûé  àäðåñ  îò  ãóáåðíàòîðà  Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ, à òàêæå ïî÷åòíóþ ãðàìîòó îò Êîìèòåòà
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ìàññîâûì êîì-
ìóíèêàöèÿì  ïðàâèòåëüñòâà  êðàÿ  Å.À.  Àíîñî-
âîé – çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
ñâÿçè ñ 85-ëåòèåì ãàçåòû.

Ñîá. èíô.

  . Âèçèò

Опасения
вызывает

только погода

îò íàñ ñàìèõ, íàøåãî õàðàêòåðà, íàñòðîåíèÿ, îò-
íîøåíèÿ ê æèçíè. Ñîòðóäíèêè êëóáà ïðåäñòà-
âèëè ïîçäðàâèòåëüíóþ îòêðûòêó, äåòè ïîçäðà-
âèëè ãîñòåé ïåñíÿìè, ñòèõàìè è òàíöàìè. Èíòå-
ðåñíûå  è  ïîçíàâàòåëüíûå  âèêòîðèíû  ïðîâåëà
áèáëèîòåêàðü Çîÿ Íîåâà. Íàøè àêòèâèñòêè îêó-
íóëèñü â ìèð öâåòî÷íîãî öàðñòâà, ïûòàëèñü óç-
íàâàòü âåëèêèõ æåíùèí, óãàäûâàëè ïî ñòèëþ
îäåæäû ñòðàíû, ïåðå÷èñëÿëè ìóçûêàëüíûå èí-
ñòðóìåíòû. Â îáùåì, ïðîâåëè âðåìÿ óâëåêàòåëü-
íî è ïîçíàâàòåëüíî, ïðè ýòîì ñàìè çà÷èòûâàëè
äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ äðóã äðóãó. Âîò òàêèì çà-
ìå÷àòåëüíûì ñòèõîòâîðåíèåì îäàðèëà âñåõ Ëþä-
ìèëà Äå:

Åñòü ìíîãî ïðàçäíèêîâ â ñòðàíå,
Íî æåíñêèé äåíü îòäàí Âåñíå.
Âåäü òîëüêî æåíùèíàì ïîäâëàñòíî
Ñîçäàòü âåñåííèé ïðàçäíèê – ëàñêîé.

Òàê áóäüòå äîáðûìè, ïðîñòûìè,
Âñåãäà ñ óëûáêîé íà ëèöå!
Íó, ñëîâîì, áóäüòå âû òàêèìè,
Êàê ïîäîáàåò áûòü Âåñíå!

Ãàëåðåÿ èç æèâûõ öâåòîâ â ãîðøêàõ è áóêå-
òàõ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíà ñ. Íåëüêàí ðàäî-
âàëà ãëàç è ãðåëà äóøó â ïðåääâåðèè 8-ãî Ìàð-
òà. Â ìàãàçèíå ÈÏ À. Ïàõîìîâîé ìîæíî áûëî
êóïèòü æèâûå öâåòû íà ëþáîé âûáîð. Ïåð-
âûå èç íèõ, â ãîðøêàõ, ïðèøëè íåäåëåé ðàíüøå
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Îò ñåðäöà ê ñåðäöó

грамма «Мианду миандула» («От сердца к сердцу»).
Директор СДК Н. Кудьярова представила гостей и пояс-
нила, что мероприятие посвящено Международному
дню родного языка, затем зрителей поприветствовала на
эвенкийском и русском языках директор Этнокультур-
ного центра Л. Вернослова. Концерт открыл ансамбль
«Дылача» с музыкальной композицией «Север», юные
артисты в национальных эвенкийских костюмах высту-
кивали эвенкийские мелодии на незамысловатых инст-
рументах, погремушках из рыбьей кожи и деревянных
палочках. Затем последовали эвенкийские танцы в ис-
полнении танцевальной группы «Юктэ»: «По ягоды»,
танец с бубнами, «Радость», танец «Оленят». Аплодиро-
вали благодарные зрители В. Пассар, исполнившей та-
нец огня, солисту ансамбля «Дылача» К. Иванову, пред-
ставившему на суд зрителей танец «Северные ритмы».
Хозяева сцены, танцевальная группа «Микс», тоже в на-
циональных костюмах, предложили односельчанам сю-
жетный танец «Охота на тюленя», танцы «История эвен-
ков», «Просторы Дальнего Востока», «Якутяночка», про-
звучала песня «Я живу в России» в исполнении В. Мель-
ничук. В тот день со сцены звучала речь аборигенов на-
шего района: эвенкийская считалочка ансамбля «Дыла-
ча», притча В. Константинова «Пой, кукушка», записан-
ная им когда-то на русском языке, которую на эвенкийс-
кий язык перевела Л. Вернослова, она же исполнила соб-
ственную эвенкийскую шуточную песню «Эвэкэ». Кон-
церт закончился яркой музыкальной композицией «Эвен-
ки» ансамбля «Дылача». Благодарные зрители громко
аплодировали, эмоционально воспринимали каждое вы-
ступление артистов. Праздничным, красочным получил-
ся концерт в Джигде благодаря специалисту по фолькло-
ру МБУ «Этнокультурный центр имени Константинова
В.С.» С. Новиковой, руководителю кружка по интересам
Джигдинского сельского Дома культуры О. Ивановой.
Мне думается, что во время концерта пожилым эвенкам
вспоминалось их детство, чумы, таежные костры, олени
и долгие разговоры на родном языке. И под самый зана-
вес Л. Вернослова на эвенкийском языке пожелала, что-
бы в наших танцах, в песнях, играх звучала родная речь,
передаваясь от сердца к сердцу.

А на следующий день сотрудники ЭКЦ организовали
и провели мероприятие под названием «Эвэды эвин», в
котором были предусмотрены эвенкийские загадки, ко-
торые загадывали на эвенкийском языке Л. Вернослова,
на русском В. Зайцева, дети слушали эвенкийские сказ-
ки, такие, как «Хороки» («Глухарь»), «Эвэкэ эхэкэ нюн»
(«Старушка и медведь»), играли в эвенкийскую игру
«Сектокан» («Веточка»). Про эту игру мне рассказала
когда-то старейшая жительница села А.П. Амосова.
Спортсмены, девчонки и мальчишки, перетягивали пал-
ку, метали мячи в кольцо. Призы получили все участни-
ки, но особо отличились Никита Пономарев, Саша Кя-
лундзюга, Максим Борисов, Алина Охлопкова, Ева Кудь-
ярова, Соня Новикова, Саша Чернобай, Юля Маслова и
др. На прощание мы вместе в знак дружбы попили чай с
огромнейшим вкуснейшим тортом, который спекла для
артистов и участников мероприятия глава поселения А.
Кизилова.

До новых встреч, Джигда!
Л. Юлина.

МБУ «Этнокультурный центр имени Константи-
нова В.С.» в рамках мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню родного языка, вновь побывало в
Нельканском детском саду «Теремок». Сотрудники
пришли к детям с познавательно-игровой програм-
мой «Кунгилян» («Колокольчик»). Воспитанники «Те-
ремка» очень любят красочные изделия из меха, тка-
ни, украшенные вышивкой из бисера и мулине, и каж-
дый раз стараются потрогать руками, примерить
все на себя...

В этот раз они познакомились с выставкой «Сэрун»
(«Радуга»), где были показаны панно с изображением
растений, животных, птиц. Не случайно были представ-
лены взору детей панно с птицами: птицы стали главны-
ми героями эвенкийских сказок «Гаг» («Лебедь»), «Эвэ-
ке оголокон нюн» («Бабушка и кедровка»), которые рас-
сказала им Л. Вернослова. А потом воспитанники детс-
кого сада слушали, как называются на эвенкийском язы-
ке части тела человека: нога, рука, голова и т.д., разгады-
вали эвенкийские загадки. Затем вместе со специалис-
том по фольклору В. Зайцевой считали на эвенкийском
языке до десяти, играли в веселую игру «Коколло» («Ру-
кавичка»), где нужно было, не раздумывая, быстро на-
звать животное и передать рукавичку следующему иг-
року.

А 28 февраля юные артисты и сотрудники ЭКЦ отпра-
вились на автомашине в соседнее национальное село
Джигда. Переговоры и организация поездки шли с нача-
ла года, составлялась концертная программа, сценарий
мероприятия. Автомашину для поездки предоставила ад-
министрация поселения, только заправку бензином взял
на себя Центр. Коллектив ЭКЦ собирался к соседям в
прошлом году, но не получилось, а вообще, сотрудники
с фольклорной программой уже бывали в детском саду
«Березка», в общеобразовательной школе во время учеб-
ного процесса, летом во время работы оздоровительно-
го лагеря.

Выехали в 11 час. 30 мин. и через два часа были уже в
Джигде. Дорога хорошая, никого не укачало, и на место
участники мероприятия прибыли в прекрасном настро-
ении. В сельском Доме культуры нас уже ждали, предло-
жили с дороги чай со сладостями, а Этноцентр предло-
жил угоститься грушевым пирогом, испеченным Л. Вер-
нословой. Сотрудники Дома культуры помогли разгру-
зиться, оформить выставки, украсить сцену и зал кра-
сочными плакатами по теме, которые подготовила В.
Зайцева. Пока готовились наши артисты, зал наполнялся
людьми, были слышны возгласы посетителей, которые
знакомились с выставками декоративно-прикладного ис-
кусства «Минни бугав», «Северные мотивы» и «Наш
Нелькан» местных мастериц Н. Карамзиной, Е. Базаро-
вой, Е. Борисовой, Е. Пассар. На выставках были пред-
ставлены кумаланы-коврики, панно различных размеров,
авса - сумочки для швейных принадлежностей, женские
украшения в национальном стиле, комнатные тапочки,
чехлы для сотовых телефонов, миниатюрные картины,
изготовленные по технологии бисероплетения, и др.

Зрительный зал был полон, пришло более 60 человек,
приехала из Нелькана и группа поддержки из родителей
некоторых юных артистов. В назначенное время нача-
лась совместная с Джигдинским СДК концертная про-

Разве можно представить праздник 8 Марта без
цветов, без игристого шампанского в фужерах, без
конфет и обворожительных женщин? Конечно, нет.
Но и без песни его представить сложно: где шампан-
ское льется фонтаном – там и песня звучит, где пес-
ня, там и любовь, а где любовь, возможны только два
варианта – Родина и Женщина. 8 Марта на сцене аян-
ского клуба чествовали женщин. Конечно, обошлось
без праздничного звона фужеров, но зато песен про-
гремело достаточно.

Алексей Кузьменко начал вечер энергично и, можно
сказать, задал тон и настроение. Он устроил на сцене не-
кий песенный винегрет. Исполнил целую кучу популяр-
ных хитов сразу, просто в несколько укороченном вари-
анте. Попурри объединяла общая тематика – женщины.
Получилось свежо и по-своему душевно. Сценическое
разнообразие всегда радует зрителя. Валентина Киле по-
радовала публику очередным англоязычным шлягером,
очень заводным и бойким, ценители наверняка остались
довольны столь мощным исполнением. После долгого
творческого «простоя» на сцене снова появился Виктор
Лисин и порадовал своих поклонников лирической пес-
ней «Весна летела над землей, весна летела». Зрители
наверняка успели соскучиться по его сдержанно-роман-
тической манере исполнения, вроде как – пою о любви,
но делового фасона не теряю. Алена Мельниченко, уже
плотно обосновавшаяся на аянской сцене, умудряется
не только элегантно выглядеть, но и проникновенно петь.
Алена исполнила очень теплую песню, посвященную
самому главному человеку на свете – матери.

Танцевальные коллективы тоже постарались на славу,
особенно отличились совсем еще молодые девчонки,
которые очень слаженно и четко отплясывали под задор-
ную песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Вид-
но, что готовились, а не делали «тяп-ляп». Приятно смот-
реть на слаженную и уверенную работу, а то обычно
приходится считать танцем практически любые телодви-
жения на сцене. А тут - кружатся грациозно и платками
машут. Вообще, вечер получился достаточно душевный,
песенный репертуар порадовал своей свежестью. Были
даже приятные сюрпризы, например, вокальное выступ-
ление главы нашего района Алексея Ивлиева, который,
оказывается, весьма недурно поет и чувствует себя на
сцене так же непринужденно, как и на каком-нибудь за-
седании. Алексей Алексеевич исполнил эстрадный шля-
гер советских времен и как-то сразу стал ближе и понят-
нее простому народу. Это был приятный сюрприз, кото-
рый удачно завершил и без того хороший вечер.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Сергея ЛЕВЧЕНКО.

  . 8 Ìàðòà

Любимые женщины -
этот вечер только для вас!

дублеры отчитались о проведенных ими уроках, все
прошло хорошо. А нашим милым учителям желаю тер-
пения».

Уроки биологии и географии в этот день вел Павел
Лапоников (9 кл.), который тоже поделился своим мне-
нием: «Я примерил на себя роль учителя, мне понрави-
лось, было очень интересно, но в будущем я не связы-
ваю свою жизнь с этой профессией. Все оценки были
выставлены честно, адекватно, согласно ответам. Пос-
ле того как сам проведешь урок, понимаешь, насколько
трудна работа педагога, желаю нашим учителям терпе-
ния».

Практически все учителя-дублеры пожелали своим
педагогам терпения. Как гласит народная мудрость:
«Терпение и труд все перетрут». Но учитель не имеет
права сдаваться, раз это его призвание. И терпение –
главный закон его жизни.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

распределила должностные обязанности. Президент уче-
нического самоуправления Илья Архипов исполнил
роль директора. Мы поинтересовались его мнением.

Илья: «Намного легче было, когда почувствовали всю
ношу. Желаю всем ученикам относиться к учебе серь-
езней. Всем спасибо и с праздником!»

В роли завуча себя испытала Дана Гура (11 кл.). Она
тоже поделилась своим мнением: «Этот день дает заду-
маться о внутреннем механизме работы школы в це-
лом, но мы справились со своей командой. Отсутству-
ющих и гуляющих не было, но дети уже ведут себя сво-
боднее, можно даже сказать, чуточку наглее. Учителя-

День самоуправления прошел в Нельканской об-
щеобразовательной школе 6 марта. Такое мероп-
риятие по традиции приурочивается ко Дню учите-
ля и 8 Марта. В этот день все уроки проводили уча-
щиеся, примерив на себя роль учителя. Какова мис-
сия этого дня для ребят? Во-первых, создание усло-
вий самореализации личности, во-вторых, профес-
сиональная ориентация, воспитание ответствен-
ного отношения к порученному делу.

Учителя-предметники подготовили учителей-дубле-
ров, административная группа детской школьной орга-
низации «РМИД» (Республика мальчишек и девчонок)

  . Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Терпение - это главное
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Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северный,

северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха минус 11-15
градусов.

12 марта ясно. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура
воздуха минус 7-12 градусов. Атмосферное давление будет падать.

13 марта ясно. Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха
минус 12-16 градусов.

14 марта ясно. Ветер северо-восточный, юго-западный, 3-6 м/с. Температура
воздуха минус 13-17 градусов.

15 марта ясно. Ветер западный, юго-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха
минус 12-15 градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

16 марта ясно. Ветер северный, южный, 2-4 м/с. Температура воздуха минус
14-18 градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ñïåöèàëèñòû ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - ýòî ëèöà, ðàáîòàþùèå â êðàå-
âûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è ïðîæèâàþùèå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
êðàÿ, çàíÿòûå íà äîëæíîñòÿõ, ïðåäïîëàãàþùèõ íàëè÷èå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à â îòíîøåíèè ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ðà-
áîòíèêîâ êóëüòóðû è èñêóññòâà - ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ èëè
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ (ñëóæàùèõ).

Ïðàâî íà  åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó  (äàëåå  - ÅÄÂ) íà  îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã èìåþò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè
ãðàæäàí:

1) ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, âåòåðèíàðíîé ñëóæáû, êóëüòóðû è èñêóññòâà;

2) ñïåöèàëèñòû, âûøåäøèå íà ïåíñèþ íåïîñðåäñòâåííî ïî îêîí÷àíèè
ðàáîòû â äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, åñëè îíè çàìåùàëè åå íå ìåíåå 12 ïîë-
íûõ ìåñÿöåâ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä óâîëüíåíèåì, ïðîðàáîòàâøèå â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè íå ìåíåå 10 ëåò è ïðîæèâàþùèå òàì (äàëåå - ïåíñèîíåðû);

3) íåòðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñåìüè ñïåöèàëèñòîâ (ïåíñèîíåðîâ): äåòè äî
18 ëåò; äåòè, îáó÷àþùèåñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, íî íå äîëüøå, ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 23 ëåò;
÷ëåí ñåìüè (ðîäèòåëü èëè ñóïðóã), çàíÿòûé óõîäîì çà ðåáåíêîì (äåòüìè),
íå äîñòèãøèì âîçðàñòà 14 ëåò;

4) íåòðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñåìüè óìåðøèõ ñïåöèàëèñòîâ  (ïåíñèîíå-
ðîâ), ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ, êîòîðûì íà ìîìåíò ñìåðòè ñïåöèàëèñòà (ïåí-
ñèîíåðà) ïðåäîñòàâëÿëèñü ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã êàê ÷ëåíàì ñåìüè äàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ (ïåíñèîíåðîâ).

ÅÄÂ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöàì, çàíÿòûì íà äîëæíîñòÿõ ñïåöèàëèñòîâ:
1) íå ìåíåå 75 ïðîöåíòîâ íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè;
2) íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ íîðìû ðàáî÷åãî âðåìåíè, åñëè òàêàÿ íîðìà

ðàáî÷åãî âðåìåíè ïðåäóñìîòðåíà øòàòíûì ðàñïèñàíèåì.
Çà íàçíà÷åíèåì ÅÄÂ ñïåöèàëèñò ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îáðàùàåòñÿ â öåíòð

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ ïîñëå âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà íà åå íàçíà÷åíèå, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ) èëè ÷åðåç ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìå-
ñòî æèòåëüñòâà; äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ñîâìåñòíî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; òðóäîâóþ êíèæêó.

Ïðè íàçíà÷åíèè ÅÄÂ ñ ó÷åòîì íåòðóäîñïîñîáíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè ñïåöèà-
ëèñò ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò òàêæå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).

Ðàçìåð ÅÄÂ óñòàíàâëèâàåòñÿ â òâåðäîì ðàçìåðå è çàâèñèò îò ÷èñëåííî-
ñòè ñåìüè, ñòåïåíè áëàãîóñòðîåííîñòè æèëüÿ è èñòî÷íèêà ïîëó÷åíèÿ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè (öåíòðàëèçîâàííàÿ ýíåðãîñèñòåìà, ìóíèöèïàëüíûå è âå-
äîìñòâåííûå êîòåëüíûå).

Ðàçìåð ÅÄÂ ñïåöèàëèñòàì ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà îäíîãî ÷åëîâåêà ñî-
ñòàâëÿåò äëÿ ïðîæèâàþùèõ:

1) â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îòàïëèâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè èëè âå-
äîìñòâåííûìè êîòåëüíûìè: îäèíîêî – 2494,39 ðóáëÿ; â ñåìüå èç äâóõ
÷åëîâåê  –  1658,77  ðóáëÿ;  â  ñåìüå  èç  òðåõ  è  áîëåå  ÷åëîâåê  –  1571,47
ðóáëÿ;

2) â æèëûõ äîìàõ: îäèíîêî – 1384,39 ðóáëÿ; â ñåìüå èç äâóõ ÷åëîâåê –
1085,06 ðóáëÿ; â ñåìüå èç òðåõ è áîëåå ÷åëîâåê – 1035,17 ðóáëÿ.

Êðîìå òîãî, óñòàíîâëåíî óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ÅÄÂ íà ïÿòü ïðîöåíòîâ
äëÿ: îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ ñïåöèàëèñòîâ è ïåíñèîíåðîâ; ñåìåé èç äâóõ
÷åëîâåê, åñëè îáà ÿâëÿþòñÿ ïåíñèîíåðàìè ïî ñòàðîñòè; ñåìåé, â êîòîðûõ
ñïåöèàëèñò èëè ïåíñèîíåð îäèíîêî ïðîæèâàåò ñîâìåñòíî ñ íàõîäÿùèìñÿ
íà åãî èæäèâåíèè ÷ëåíîì ñåìüè, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (çà èñ-
êëþ÷åíèåì  îðãàíèçàöèè  äîïîëíèòåëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ),  äî  îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ, íî íå äîëüøå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 23 ëåò, íåñîâåð-
øåííîëåòíèì ðåáåíêîì, èíâàëèäîì.

Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà,  ñîñòàâà  ñåìüè,  óâîëüíåíèÿ  ñ
ðàáîòû è èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ÅÄÂ, ñïåöèàëèñò ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îáÿçàí èçâåùàòü Öåíòð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
óêàçàííûõ èçìåíåíèé è ïðåäîñòàâëÿòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èç-
ìåíåíèÿ.

Âûïëàòà ÅÄÂ îñóùåñòâëÿåòñÿ  çà òåêóùèé ìåñÿö è ïðîèçâîäèòñÿ ïî
âûáîðó ñïåöèàëèñòà ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà ëèöåâîé
ñ÷åò, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî ÷åðåç îðãàíèçàöèè ïî÷òî-
âîé ñâÿçè.

Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2020 г.          c. Аян            №  7/18

Об утверждении графика жеребьевки бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных агитационных материалов

в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты
«Звезда Севера» кандидатов на главу сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

На основании протокола избирательной комиссии Аяно-Майского муниципально-
го района от 05 марта 2020 № 7 избирательная комиссия Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график жеребьевки бесплатной печатной площади для публикации

предвыборных агитационных материалов в муниципальном автономном учрежде-
нии «Редакция газеты «Звезда Севера» кандидатов на главу сельского поселения «Село
Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера».
А.Ю. Бобелев,

председатель комиссии.
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением муниципальной

избирательной комиссии сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края
от  5  марта 2020 № 7

График жеребьевки бесплатной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов в муниципальном автономном учреждении «Редакция га-
зеты «Звезда Севера» кандидатов на главу сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края:

МАУ «Редакция газеты «Звезда Севера» извещает кандидатов на должность гла-
вы сельского поселения «Село Аян» о предоставлении им печатной площади для
проведения бесплатной предвыборной агитации в объеме 396 кв. см (25,5 х 15,53 см)
в нижней части третьей страницы издания согласно приведенному выше графику.
Крайний срок подачи агитационных материалов - 10:00 вторника, предшествующе-
го выпуску газеты. Стоимость платной предвыборной агитации составляет 42 руб./
кв. см.

Администрация муниципального района напоминает юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою хозяйственную де-
ятельность на территории муниципального района, о необходимости внесе-
ния платежей и предоставления в территориальный орган Роспотребнадзора
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее –
НВОС).

Согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» плата за НВОС взимается за следующие его виды:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источни-
ками;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отхо-

дов).
С 01.01.2016 года внесение платы за НВОС с учетом корректировки ее размера про-

изводится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом (календар-
ным годом). Декларация о плате за НВОС представляется не позднее 10-го марта года,
следующего за отчетным периодом.

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого кварта-
ла) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствую-
щего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий
год.

За несвоевременное или неполное внесение платежей за НВОС лицами, обя-
занными вносить плату, предусмотрена административная ответственность в со-
ответствии со статьями 8.41 и 8.5 КоАП РФ, а также начисляются пени в размере
одной трехсотой ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты
пеней.

Подробная информация о плате за НВОС размещена на сайте Департамента Росп-
рироднадзора по Дальневосточному федеральному округу http://27.rpn.gov.ru в раз-
деле «Информация для природопользователей» - «Администрирование».

О.А. Агилько,
специалист администрации

муниципального района.

О платежах за НВОС

Желающим поступить в высшие учебные заведения ФСБ России или на службу
по контракту в ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, просьба обращать-
ся в группу РКМ (с дислокацией в с. Аян), расположенную по адресу с. Аян, ул.
Вострецова, д. 43.

                                         . Îáúÿâëåíèå


