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  . Âñòðå÷à

Перспективы нужно искать

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

Òâîðèòå äîáðûå äåëà!
  . Êîðîòêî

  . Äåìîãðàôèÿ

Родившихся -
больше

  . Íîâîñòè êðàÿ

В Хабаровском крае в этом году продолжится реализа-
ция программы помощи в улучшении жилищных условий
молодым семьям. С помощью краевой и федеральной под-
держки жилищные условия улучшат около 400 семей. На
эти цели выделено около 570 млн рублей.

На сегодняшний день в Хабаровском крае действует две
программы – краевая и федеральная. По краевой программе
из регионального бюджета в этом году выделено почти 200
млн рублей. Почти сто семей смогут использовать эти сред-
ства на приобретение нового жилья в Хабаровске. В про-
шлом году сумма помощи одной семье не превышала 1,6 млн
рублей, в этом году она увеличена до 2 млн рублей.

- Вторая программа с участием федерального, краевого и
муниципального бюджетов охватывает почти все районы Ха-
баровского края. Она подразумевает приобретение как но-

Æèëüå äëÿ ìîëîäûõ

ся от советского. Главная
черта советского периода,
по словам Алексея Ивлие-
ва, заключалась в ощуще-
нии определенности. На-
пример, принял решение –
стать военным. И на осно-
вании этого решения мож-
но было представить всю
свою дальнейшую жизнь и
карьеру: закончил учили-
ще, поехал служить, полу-
чил квартиру… Даже раз-
мер заработной платы
можно было приблизитель-
но представить и прики-
нуть все перспективы. В
этом характерная черта
того периода – была про-
торенная и четкая дорога,
стабильность. Все было по-
нятно. Сейчас ситуация
противоположная, нынеш-
нее время характеризуется
ощущением неопределен-
ности. Технологии стреми-
тельно развиваются, а ры-
ночную экономику ста-
бильной назвать не получа-
ется при всем желании. Не-
возможно спрогнозиро-
вать не только то, что будет
через год, но даже на ме-
сяц вперед загадывать про-
блематично. Подобная си-
туация требует от челове-
ка куда более высокой про-
фессиональной и социаль-
ной пластичности. Требу-
ются совершенно другие
навыки, технические и
коммуникативные. Знание
английского языка стано-
вится практически необхо-
димым. Новая реальность
диктует свои правила игры,
и эта игра с высокой дина-
микой и практически не-
предсказуемыми правила-
ми. Сталкиваться с этой
новой реальностью прихо-
дится и людям старой за-
калки.

Молодежь решила про-
тестировать главу на знание
современного сленга. Но
оказалось, что большин-
ство нынешних сленговых
выражений достаточно
просты и понятны интуи-
тивно любому человеку,
хоть немного знакомому с
английским. Так что, мож-
но было и посложнее что-
нибудь придумать.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В актовом зале районной администрации состоялась торжественная встре-
ча молодых активистов райцентра (старшеклассников, участников волонтер-
ского движения) с главой района Алексеем Ивлиевым. Встречу постарались орга-
низовать в максимально неформальном ключе. Весь административный офици-
оз сознательно свели к минимуму. Можно сказать, что встреча проходила в
формате «посидеть за кружкой чая, поговорить про жизнь». Наличествовал
торт и конфеты, волонтеров награждали приятными сувенирами: флэш-нако-
пители, значки и прочее.

ЗАГС подвел итоги 2021 года для трех поселений
захребтовой части района. Какова же статистика?

В прошлом году здесь было зарегистрировано всего
два брака, молодые семьи образовались в Джигде и в
Нелькане. Также в Нелькане зарегистрировано три рас-
торжения брака.

В 2021 году на свет появилось 15 ребятишек, из них
одиннадцать девочек и четыре мальчика. Ушли из жизни
двенадцать человек: восемь в Нелькане, трое – в Джигде
и один аимчанин.

Молодые родители каждый год выбирают своим де-
тям необычные имена, например, Иветта - красиво зву-
чит! Только родители должны помнить, что имя влияет
на все в жизни ребенка. Интересно, что имя Аина есть не
только у якутов, но также у испанцев, финнов, францу-
зов, итальянцев, грузин. Теперь Аина есть и в Нелькане.
Еще одна молодая семья решила, что у них обязательно
будет девочка по имени Амира.

С мужскими именами проще, четыре мальчугана по-
лучили имена Арсений, Иван, Максим и Роман.

Приходской совет Благовещения Божией Матери села
Нелькан сделал сладкий подарок семье Михаила Чащина
за безвозмездную помощь в обслуживании и ремонте
печей для обогрева храма. Раньше этим занимался Алек-
сей Рыбальский, который и устанавливал их в церкви.
Теперь, за его отсутствием, приход уже не первый год
обращается за помощью к Михаилу Чащину. Творите
добрые дела, и вам воздастся!

По доброй традиции, нельканские ветераны собрались
на встречу Старого Нового года в Доме культуры. Со-
трудники подготовили для них интересную конкурсную
программу, Зоя Ноева провела не менее интересную
викторину. Кружковцы «Очумелых ручек» сами актив-
но проводят праздники и заряжают энергией окружаю-
щих. От встречи получили удовольствие все - и работни-
ки, и участники, она всегда проходит в теплой, друже-
ственной, веселой, праздничной обстановке. Председа-
тель Совета ветеранов Дина Панкова от имени всех учас-
тников пожелала всем в новом году исполнения самых
смелых задумок и желаний, достижения всех целей и пла-
нов. А еще - здоровья, добра, гармонии, позитива и всего
наилучшего!

Соб. инф.

Íîâîãîäíèå ïîæåëàíèÿ
â Ñòàðûé Íîâûé ãîä

14 января, на Старый Новый год, для хорошистов в
Джигдинском Доме культуры прошел вечер. Ребятам
предложили игровую программу, участники с большим
удовольствием играли, танцевали и пили чай со сладос-
тями. За хорошую учебу, старание и стремления к зна-
ниям глава поселения Альбина Кизилова вручила школь-
никам небольшие подарочки (органайзеры).

Ó÷èñü õîðîøî!

Добрые слова благодарности адресуют сельчане Ген-
надию Пономаренко, который помогает всем, кто ходит
по лестнице вверх и вниз у бывшего здания «Почты Рос-
сии». В самые сильные морозы все спешат и бегут, уко-
рачивая путь домой, наверх. А Геннадий просто делает
доброе дело, очищает лестницу от снега, а она не ма-
ленькая, состоит из двух участков. Жители просят его под-
держивать ее в нормальном состоянии, и он просто так
делает доброе дело для всех.

Õðàíèòåëü ëåñòíèöû

Помимо всего прочего,
представители активной
молодежи подготовили для
главы ряд вопросов, при-
чем достаточно адекватных
и злободневных. Напри-
мер, какие перспективы
могут заманить выпускни-
ка ВУЗа обратно на терри-
торию района? Глава отве-
тил, что наш район, конеч-
но, не Клондайк, но приме-
ров вполне удачного трудо-
устройства и сейчас хвата-
ет, достаточно посмотреть
на специалистов районной
администрации. Подготов-
ленные кадры в наших кра-
ях на дороге не валяются,
так что и работа мастера
найдет. Конечно, не для
всех припасено началь-
ственное кресло, такого в
природе просто не бывает,
но хороший специалист
всегда нарасхват. Хороший
сварщик или печник без
куска хлеба точно не оста-
нется, причем не только в
нашем районе. В стране ак-
тивно развивается сфера
энергетического производ-
ства, в качестве топлива ста-
новится популярен сжижен-

ный газ. Возможно, проек-
ты, связанные с производ-
ством газа, будут реализо-
вываться на территории на-
шего района, а это новые
рабочие места и живая эко-
номика. Так что в плане пер-
спектив трудоустройства
стоит обратить внимание на
сферу энергетики.

Прозвучал вопрос, кото-
рый в последнее время
поднимается все чаще:
«Когда появится адекват-
ный мобильный интер-
нет?» Глава напомнил, что
19 января состоится сове-
щание с правительством
края по вопросам связи,
там мы будем настаивать
на расширении выделенно-
го спутникового канала.
Спутниковый интернет -
удовольствие дорогое, но
пока нет оптоволокна, он
остается единственным ва-
риантом. Без краевых суб-
сидий этот вопрос не ре-
шить, так что придется за-
пастись терпением. Потре-
буется примерно восемь
млн в год на содержание
спутникового канала. На-
счет оптоволокна остается

надежда на компанию «Гло-
балтэк», которая в рамках
инвестиционного проекта
собирается провести изыс-
кания в нашем районе, ос-
мотреть старые телефон-
ные линии и решить, воз-
можно ли вообще в техни-
ческом плане провести по
ним оптоволокно. Компа-
ния собирается завершить
изыскания в этом году, и,
если все сложится удачно,
то будет заключен инвести-
ционный договор и оптово-
локно начнут тянуть. Воз-
можно, вся работа будет за-
кончена за три года. Для
района это будет громад-
ный успех.

Упомянули спортивную
жизнь - в том ключе, что
спорт, помимо очевидной
пользы для здоровья, служит
еще и хорошим средством
общественной интеграции,
позволяет легче вписаться в
трудовой коллектив.
Спортивные игры - это сред-
ство общения, которым не
стоит пренебрегать, если
хочешь добиться успеха.

Поговорили о том, чем
нынешнее время отличает-

вого жилья, так и на вторичном рынке, а также погашение
ипотечного кредита, если молодая семья за время участия в
программе приобрела жилье самостоятельно. Для реализа-
ции этой программы зарезервирована сумма около 370 млн
рублей. С ее помощью в этом году около 300 молодых семей
смогут улучшить жилищные условия, - отметили в краевом
минстрое.

В ведомстве уточнили, что прием заявок на участие в кра-
евой программе строительства жилья начнется с февраля те-
кущего года. Консультации можно получить по тел.: (4212)
32-52-46, 30-44-52.

Для участия в федеральной программе заявки принимают
профильные отделы администраций муниципальных образо-
ваний.

Напомним, за помощью в приобретении жилья могут об-
ращаться семьи, которые признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий до достижения обоими супругами
возраста 35 лет (включительно).

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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  . Íîâîñòè êðàÿ

Что мешает развитию туризма?
  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Депутаты обсудили НДФЛ

ñòåðîâ «Àìóð – Õàáàðîâñê», «Êîìñîìîëüñêèé»
è «Áîëüøîé Óññóðèéñêèé – Øàíòàðû».

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñóæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâó êóëü-
òóðû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äàíû ðåêîìåíäàöèè, íà
îòäåëüíûå íåäîñòàòêè îáðàùåíî âíèìàíèå ïðî-
êóðàòóðû.

«Â Õàáàðîâñêîì êðàå íåîáõîäèìî ñäåëàòü âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû íå îñëîæíèòü æèçíü ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì, ðàáîòàþùèì â ñôåðå òóðèçìà. Äëÿ
ýòîãî íóæíî íà ýòàïå ïðèåìà äîêóìåíòîâ è ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ ñâîäèòü ê ìèíèìóìó íåîáîñ-
íîâàííûå òðàòû. Ãóáåðíàòîðîì ïîñòàâëåíà çà-
äà÷à ê 2030 ãîäó óâåëè÷èòü òóðèñòè÷åñêèé ïî-
òîê äî 2-õ ìëí ÷åëîâåê â ãîä, è äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëè ñòîèò áîëåå ýôôåêòèâíî ïîääåðæèâàòü
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, êîòîðûå æåëàþò ïðî-
öâåòàíèÿ êðàþ, êàê òóðèñòè÷åñêîìó ðåãèîíó.
Êðîìå òîãî, îðãàíàì âëàñòè ñòîèò óñèëèòü êîí-
òðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè è â òî æå âðåìÿ ñâåñòè ê ìèíèìóìó âñå
áþðîêðàòè÷åñêèå ñëîæíîñòè ïðè îôîðìëåíèè
ñóáñèäèé», – ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà Äóìû ïî âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è èíôðàñòðóêòóðû Âèêòîð Ëî-
ïàòèí.

Îòìåòèì, ÷òî â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïàðëà-
ìåíòàðèè ïðèíÿëè çàêîí, íàïðàâëåííûé íà óï-
ðîùåíèå ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ çåìåëü, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-
÷åíà. Ïðîñòûìè ñëîâàìè, îí îòêðûâàåò «çåëå-
íûé êîðèäîð», à èìåííî ïðîöåäóðó îôîðìëåíèÿ
çåìåëü ïî ïðèíöèïó îäíîãî îêíà, êàê ïðè îáðà-
ùåíèè â ÌÔÖ. Çàêîí âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ
ýòîãî ãîäà (ïðåäóñìîòðåí ïåðåõîäíûé ïåðèîä) è
êàñàåòñÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, äåéñòâóþùèõ â ðàì-
êàõ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ èëè ñîãëàøå-
íèÿ î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, à òàê-
æå ðåàëèçóþùèõ ìàñøòàáíûå èíâåñòïðîåêòû, â
òîì ÷èñëå è â òóðèñòè÷åñêîé ñôåðå.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ðåãèîíà ïî
ïîðó÷åíèþ äåïóòàòîâ êðàåâîãî ïàðëàìåí-
òà ïðîâåëà êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå íà
ïðåäìåò çàêîííîñòè è ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà â
2019-2020 ãîäàõ íà ðåàëèçàöèþ ãîñïðîãðàì-
ìû êðàÿ «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî
òóðèçìà â Õàáàðîâñêîì êðàå». Ðåçóëüòàòû
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáñóäèëè íà çàñåäàíèè ïî-
ñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ïðîìûø-
ëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èíôðà-
ñòðóêòóðû.

Àóäèòîð Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Îëüãà
Ïåòðîâñêàÿ îòìåòèëà, ÷òî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà äî 2030 ãîäà çàäàíû öåëåâûå îðèåíòè-
ðû. Ñðåäè íèõ – ðîñò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà
îñíîâå íîâîé èíäóñòðèàëèçàöèè, ìîäåðíèçàöèè
è èííîâàöèé. Äîñòèãàòü ýòó öåëü ïëàíèðîâàëîñü
ïîýòàïíî. Ïåðâûé ýòàï, ðàññ÷èòàííûé íà 2018-
2020 ãîäû, âêëþ÷àë â ñåáÿ ðàçâèòèå òóðèñòñêî-
ãî êîìïëåêñà êðàÿ. Âòîðîé (2021-2025 ãîäû) è
òðåòèé (2026-2030 ãîäû) ýòàïû íàïðàâëåíû íà
ïîâûøåíèå òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
êðàÿ.

Äîñòèæåíèþ âûñîêèõ öåëåé äîëæíû ïîñëóæèòü
ðàçâèòèå êëàñòåðîâ, ñòðîèòåëüñòâî äîñóãîâûõ è
êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ ñ ìåñòàìè îòäûõà, ñîâðå-
ìåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà äëÿ òóðèñòîâ, ðàçâèòûå
äîðîæíàÿ ñåòü è àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå. Íà ýòî
âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà èç êðàåâîãî è ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòîâ. Îäíàêî â 2020 ãîäó èç-çà áîëüøîé
âîäû â Àìóðå è ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà ìíîãèõ
îðèåíòèðîâ äîñòè÷ü íå óäàëîñü.

Äåïóòàòû îáðàòèëè âíèìàíèå íà íåäî÷åòû â
ðàáîòå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïðîãðàììû è àêöåíòèðî-
âàëè âíèìàíèå, ÷òî íå âñå çàäà÷è äîñòèãíóòû â
ðàìêàõ ðàçâèòèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ êëà-

ëÿ, à íå ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñòðàõîâàòåëåé,
èç-çà ÷åãî âîçíèêàþò âûïàäàþùèå äîõîäû áþä-
æåòîâ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá-
ëàñòè.

«Ýòà ïðîáëåìà àêòóàëüíà è äëÿ Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ, – îòìåòèëà Âåðà Îãíåâà. – Ñ ÿíâàðÿ
2021 ãîäà âûïëàòû ïîëó÷àòåëÿì ñîöèàëüíûõ
ïîñîáèé îñóùåñòâëÿþòñÿ Õàáàðîâñêèì îòäåëå-
íèåì ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè öåíòðàëèçîâàííî ïî ìåñòó ñâîå-
ãî íàëîãîâîãî ó÷åòà, à èìåííî ãîðîä Õàáàðîâñê.
Äàííûé ïîðÿäîê ïðèâîäèò ê íåîáîñíîâàííîìó
ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ïðè ýòîì äî-
õîäû Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ôîðìè-
ðóþòñÿ çà ñ÷åò ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óïëà÷èâàå-
ìûõ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî ìåñòó èõ íàõîæäåíèÿ –
ìåñòó îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàíàìè».

Êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïîääåðæàòü óêàçàííóþ çàêî-
íîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî áþäæåòó,
íàëîãàì è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, íà êî-
òîðîì ðàññìîòðåëè çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöè-
àòèâó ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, êîòî-
ðîé ïðåäëàãàåòñÿ çàêðåïèòü íîðìó î ïåðå÷èñ-
ëåíèè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ ñóìì
ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöè-
àëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòè ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ðàáîòîäà-
òåëåé.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîãî êîìè-
òåòà ïî áþäæåòó, íàëîãàì è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàç-
âèòèþ Âåðà Îãíåâà ïîÿñíèëà, ÷òî èíèöèàòèâà
äåïóòàòîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïðåäóñìàòðèâà-
åò íîâûé ïîðÿäîê óïëàòû íàëîãà íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íàëîãîâûì àãåíòîì, ÿâëÿþùèìñÿ
òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ ýòîãî
íóæíî âíåñòè èçìåíåíèå â ñòàòüþ 226 ÷àñòè âòî-
ðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
÷òî âõîäèò â ïîëíîìî÷èÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Çàêîíîäàòåëè èç ßðîñëàâñêîé îáëàñòè îòìå÷à-
þò, ÷òî äåéñòâóþùèå íîðìû ïðèâîäÿò ê òîìó,
÷òî íàëîã çà÷èñëÿþò â áþäæåò ãîðîäà ßðîñëàâ-

íûå ôàêóëüòåòû è íàïðàâëåíèÿ ïîä ñâîè êàäðû.
Ê ïðèìåðó, ñåé÷àñ ýòèì àêòèâíî çàíèìàþòñÿ
êðóïíûå êîìïàíèè ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè.
Åñòü ïðèìåðû è ñðåäè íåáîëüøèõ îðãàíèçàöèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Äëÿ òàêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé ýòî áóäåò âäâîéíå âûãîäíî, - ñêàçàëà íà-
÷àëüíèê îòäåëà êîìèòåòà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ Åëåíà Çàäèðåé.

Â âåäîìñòâå îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ïîëó÷à-
òåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò áûòü íå òîëüêî þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, íî è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè.

Â 2021 ãîäó ñóáñèäèè çà òðóäîóñòðîéñòâî îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â Õàáàðîâñêîì êðàå
ïîëó÷èëè 48 ðàáîòîäàòåëåé íà îáùóþ ñóììó 4
ìëí ðóáëåé. Ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ãîñïîääåðæêó,
à òàêæå ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î íåé
ìîæíî íà Åäèíîé öèôðîâîé ïëàòôîðìå â ñôåðå
çàíÿòîñòè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé «Ðàáîòà â Ðîñ-
ñèè». Ïðèåì çàÿâëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Â 2022 ãîäó â Õàáàðîâñêîì êðàå âëàñòè ïðî-
äîëæàò ïîääåðæèâàòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
áóäóò ïðèíèìàòü íà ðàáîòó âûïóñêíèêîâ è
ðÿä äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí â âîçðàñòå äî
30 ëåò - ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, äåòåé-ñè-
ðîò, îòñëóæèâøèõ ïî ïðèçûâó, à òàêæå ëèö,
îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò çàêëþ÷åíèÿ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäãîòîâëåí Ìèí-
òðóäîì Ðîññèè. Ïî íåìó çà êàæäîãî òàêîãî
ñîòðóäíèêà, íàíÿòîãî îðãàíèçàöèåé, áóäóò
âûïëà÷èâàòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå îäíîãî ÌÐÎÒ
(13 890 ðóáëåé) çà ïåðâûé, òðåòèé è øåñòîé
ìåñÿöû ðàáîòû. Ñðåäñòâà áóäåò ïåðå÷èñëÿòü
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íàïðÿìóþ ðà-
áîòîäàòåëÿì.

- Ìåõàíèçì ïîääåðæêè ïîçâîëèò óïðîñòèòü òðó-
äîóñòðîéñòâî îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ðàç-
ðÿäèòü ñèòóàöèþ íà ðûíêå òðóäà, ïîâûñèòü äîñ-
òóïíîñòü òðóäîâûõ ðåñóðñîâ. Êðîìå òîãî, äëÿ
÷àñòè ïðåäïðèÿòèé ýòî ñòàíåò õîðîøèì ýêîíî-
ìè÷åñêèì ñòèìóëîì. Â Õàáàðîâñêîì êðàå óæå
íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ, êîãäà îòäåëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñïåöèàëüíî ãîòîâÿò êàäðû äëÿ ñâîèõ ïðî-
èçâîäñòâ, îòêðûâàÿ â âóçàõ è ññóçàõ ïðîôèëü-

Ñóáñèäèè çà íàíÿòûõ ñîòðóäíèêîâ

Единогласным решением членов Совета Думы в по-
недельник правительственный законопроект о вве-
дении QR-кодов для посещения общественных мест
снят с рассмотрения, сообщил председатель Госду-
мы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Хочу сказать слова благодарности всем за обратную

связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать
ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные ре-
шения», - также написал спикер нижней палаты парламента.

Резонансный правительственный законопроект о вве-
дении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был
принят Госдумой в первом чтении 16 декабря прошлого
года. Затем депутаты предложили правительству внести
в документ целый ряд изменений, к примеру, указать все
медицинские противопоказания к вакцинации или раз-
решить ходить в церковь без QR-кода.

13 января информированный источник в парламенте
сообщил, что проект закона, как ожидается, будет отло-
жен по совокупности факторов.

«Во-первых, правительство не заявляет его как при-
оритетный, кроме того, в регионах в настоящее время и
так губернаторы и санитарные врачи могут использо-
вать имеющиеся полномочия и вводить в случае необхо-
димости QR-коды для посещения общественных мест», -
сказал собеседник агентства.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что
правительство РФ откладывает на неопределенный срок
рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопро-
екта о введении QR-кодов, так как предложенные меры
касались штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омик-
рон» связан с новыми вызовами.

Интерфакс.

  . Êîâèä-íîâîñòè

Çàêîíîïðîåêò î QR-êîäàõ ñíÿò

Министерство здравоохранения России утверди-
ло перечень противопоказаний к проведению вакци-
нации от коронавируса. Соответствующий доку-
мент опубликован в понедельник на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень медицинских про-
тивопоказаний к проведению профилактических приви-
вок против новой коронавирусной инфекции COVID-19»,
- говорится в приказе, подписанном министром здраво-
охранения Михаилом Мурашко.

Бессрочные противопоказания
Аллергия и тяжелые поствакцинальные осложнения

после предыдущей прививки: анафилактический шок,
тяжелые генерализированные аллергические реакции,
судорожный синдром, температура тела выше 40 граду-
сов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Противопоказания, устанавливаемые

на определенный срок
Острые инфекционные заболевания, протекающие в

средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные
заболевания, обострение хронических заболеваний - на
период острого заболевания или обострения хроничес-
кого заболевания и на две-четыре недели после выздо-
ровления или наступления ремиссии.

Острые респираторные вирусные заболевания, про-
текающие в легкой степени тяжести, и острые инфекци-
онные заболевания желудочно-кишечного тракта «до
нормализации температуры тела».

Иные противопоказания
Злокачественные образования - при вакцинации «Эпи-

ваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».
Беременность и грудное вскармливание - при вакци-

нации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутни-
ком Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ко-
виваком».

Недостижение возраста 18 лет. Исключение - вакцина-
ция «Спутником М», однако в ее случае противопоказа-
нием является недостижение возраста 12 лет.

Возраст старше 60 лет - при вакцинации «Гам-ковид-вак-
лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Другие противопоказания, определенные инструкци-
ями по медицинскому применению вакцин.

ТАСС.

Ñ ìåäîòâîäàìè îïðåäåëèëèñü

С 1 февраля оформить коронавирусные сертифика-
ты с QR-кодами могут переболевшие коронавирусом
или привитые иностранными вакцинами россияне и
иностранные граждане, если они подтвердят наличие
антител к COVID-19. Об этом заявила вице-премьер
Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

По ее словам, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч
россиян, которые в течение года сдавали тест на коронави-
рус и у которых он был положительным. «Получить серти-
фикат со сроком действия один год эти граждане могут,
сдав сегодня тест на антитела», - сказала вице-премьер.

На полгода сертификат оформят также тем, кто офици-
ально коронавирусом не болел, но предположительно мог
перенести заболевание бессимптомно, а потому имеет
иммунитет к нему. Но это также необходимо подтвердить
антителами. «Таким гражданам сертификат выдается толь-
ко на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они
переболели», - подчеркнула Голикова. Она рекомендова-
ла им через полгода все-таки сделать прививку.

На полгода могут также получить ковидный сертифи-
кат граждане, привитые иностранными вакцинами. Это
связано с тем, что пока у России с другими государствами
нет взаимного признания сертификатов вакцинации. Эф-
фективность прививки, сделанной зарубежным препара-
том, нужно также будет подтвердить наличием антител.

«Российская газета».

Àíòèòåëà = QR-êîä
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Не мелочась: взять в аренду
Дальний Восток

тории страны сдача земельных угодий в долгосрочное
пользование иностранному государству происходила с
участием Китая.

В 2015 году Пекин взял в пользование 115 тысяч гекта-
ров дальневосточных земель. Срок соглашения с китайс-
кой корпорацией Zoje Resources Investment был рассчи-
тан на 49 лет.

Однако за почти семь лет аренды добиться существен-
ной прибыли России так и не удалось. Возникали сканда-
лы с вырубкой леса и другими примерами недобросове-
стного использования наделов иностранными пользова-
телями. Наибольшие же проблемы во взаимодействии с
Китаем наблюдались в деревообрабатывающей индуст-
рии, где ежегодно росла контрабанда особо ценного круг-
ляка. Правда, ситуация должна измениться уже в этом
году с вводом запрета на экспорт необработанной дре-
весины.

Осенью 2021-го примеру КНР последовал Узбекистан.
Речь шла о желании руководства среднеазиатской стра-
ны арендовать у России 1 млн га.

На обсуждении представителей министерств сельс-
кого хозяйства двух стран узбекская сторона предложи-
ла для начала взять в арендное пользование 35 тыс. га. В
случае же успешного освоения бесхозных земель Таш-
кент заявил о готовности в дальнейшем нарастить обра-
батываемые площади. При этом, как и в случае с Юж-
ной Кореей, речь шла преимущественно о выращива-
нии сельхозкультур, включая овощи, фрукты и зерно-
вые.

Как лучше поступить России
Сдача земель в аренду другим странам является при-

митивным способом экономической кооперации, счи-
тает доктор экономических наук Сергей Смирнов. Куда
эффективнее, по его мнению, создать крупные совмест-
ные российско-корейские предприятия на Дальнем Вос-
токе. В них была бы значительная доля иностранного ка-
питала и отечественный менеджмент. Среди прочих плю-
сов, это помогло бы вовлечь в производство местное
население.

«Дальний Восток — слабоосвоенный регион, там не
хватает производственной инфраструктуры, дорог и т.д.
Арендуя российские земли, Корея могла бы построить в
Приморье автомобильные заводы, развивать электрон-
ную продукцию.

То есть, Россию должна интересовать не столько арен-
да земель, сколько приход на местный рынок иностран-
ного капитала — на постоянной основе», — объяснил
эксперт.

Он также подчеркнул, что для развития региона рос-
сийским властям необходимо доработать федеральный
закон «Дальневосточный гектар». Центром притяжения
для граждан страны по-прежнему остаются не Владиво-
сток с Хабаровском, а крупные города-миллионники —
Москва и Санкт-Петербург.

«Дальневосточный гектар» был принят поспешно.
Сейчас россияне в большинстве своем не готовы ехать
на Дальний Восток только за бесплатным куском голой
земли. Государство пытается всячески привязать людей
к одному городу, социальная мобильность в стране очень
низкая. У нас вымирают целые города, не говоря уже о
деревнях. Поэтому интерес граждан к переезду в Примо-
рье могли бы подогреть денежные доплаты, хотя бы 100-
200 тыс. рублей», — объяснил Смирнов.

В свою очередь уже упоминавшийся Василий Колта-
шов отметил, что другим вариантом привлечения людей
в малозаселенный российский регион стал бы комплекс
мер по ассимиляции иностранной рабочей силы. В на-
стоящее время трудящиеся из стран Средней Азии при-
езжают на Дальний Восток, чтобы быстро заработать и
уехать обратно. Вместо этого их стоит всячески поощ-
рять оставаться в России.

«Иностранным рабочим можно было бы выдавать
российское гражданство по факту приобретения недви-
жимости. Те же корейцы могли бы не только арендовать
землю в регионе, но и перевозить сюда семьи с детьми.
Со всей России мигранты ежегодно вывозят порядка $15-
20 млрд. Если бы на Дальнем Востоке оседало хотя бы $5
млрд — это бы помогло сократить нагрузку на федераль-
ный бюджет», — резюмировал аналитик.

Что нам с того?
Наши высокопоставленные политики на инициативу

кандидата в президенты Южной Кореи пока не отреаги-
ровали (вполне возможно, что не отреагируют вообще).
Но тот факт, что это заявление не осталось незамечен-
ным, неоспорим. Что подтверждается оперативным по-
явлением комментариев от федеральных экспертов. По-
этому не исключено, что предвыборная риторика Хо Ен
Гена сыграет жителям Дальнего Востока на руку – в
Москве вполне могут призадуматься о том, чтобы зак-
рыть рот таким вот потенциальным «арендаторам» и,
наконец, предпринять реальные, рабочие шаги по сохра-
нению (а в идеале – увеличению) населения Дальневос-
точного макрорегиона, а также о его экономическом
развитии. А как показывает исторический опыт, привлечь
народ на Дальний Восток можно только одним (зато про-
веренным) способом – гарантировать высокие доходы
населения, которые компенсировали бы неудобства от
проживания в тяжелых климатических условиях, к тому
же на территориях, где инфраструктурно-бытовые усло-
вия (даже в крупных городах) далеки от идеальных. По-
добная практика существовала как во времена Российс-
кой империи, так и при СССР. С начала 90-х годов про-
шлого века преференции дальневосточникам стали сво-
рачивать, что не замедлило сказаться на демографичес-
кой и экономической ситуации.

Дмитрий КРАСЬКО.
При подготовке статьи

использованы материалы СМИ.

корейцам никто не отдаст.
Идея, что целый город ока-
жется в аренде у другой
страны, фантастична сама
по себе. Но вот отдельные
территории, которые сей-
час не используются, мог-
ли бы быть переданы по до-
говору концессии.

- А почему нет? Если бу-
дет соглашение на уровне
правительства, то корейцы
могли бы взять в аренду не-
которые сельхозугодья,
развивать территорию на
определенных условиях,
оговоренных заранее. С
юридической точки зрения
это реально. Другое дело,
что сейчас очень сложная
геополитическая обстанов-
ка. Страны НАТО активно
обсуждают новые санкции.
Я сомневаюсь, что Южная
Корея пойдет на обостре-
ние отношений с США, -
заявил Владимир Норин.

В случае улучшения от-
ношений между Россией и
странами Запада потенци-

альное предложение корейцев заслуживало бы внима-
ния. К примеру, инициатива строительства атомной элек-
тростанции на Дальнем Востоке выглядит интересно.
Азиаты обеспечили бы свой полуостров энергией, но и
Россия не осталась бы внакладе. Правда, в этом случае
пришлось бы договариваться о транзите с КНДР, либо
прокладывать кабель по дну моря.

Экономист напомнил, что опыт сотрудничества меж-
ду нашими странами довольно большой и нет причин
останавливаться на достигнутом.

- У нас в стране осуществляется сборка корейских ав-
томобилей, есть ряд других производств. Можно также
вспомнить, что на Сахалине и в Приморье проживают
граждане этой азиатской страны. В Уссурийске была ог-
ромная территория по выращиванию риса, заливные
поля. Там и сейчас сохранились все эти каналы, - доба-
вил Владимир Норин.

Также эксперт отметил, что инициативы об аренде
Дальнего Востока возникали и раньше. Американцы в
1990-е годы задумывались о том, чтобы выйти с предло-
жением к правительству нашей страны.

- В США раздумывали о появлении в ДФО четырех
штатов с созданием транспортной артерии со стороны
Аляски. Планировалось строительство моста и тоннеля
под проливом, автомагистрали. Населению хотели дать
гражданство Америки, а это почти 6,5 миллиона чело-
век. Сумму уже не помню точно, но, кажется, она дости-
гала 30 триллионов долларов. Поддерживал предложе-
ние губернатор Приморского края, Борис Ельцин был не
против. Отмечалось, что Россия сможет восстановить
экономику, а США получит доступ к полезным ископае-
мым и выход к границам Китая, - вспомнил Владимир
Норин.

Руководитель Центра политэкономических исследо-
ваний Института нового общества Василий Колташов в
беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что в 2016 году в Ка-
захстане вспыхнули массовые протесты против внесе-
ния поправок в Земельный кодекс. Эти изменения по-
зволяли иностранцам беспрепятственно арендовать
земли сроком на 25 лет. Кризис завершился лишь в се-
редине 2021-го, когда новый президент Касым-Жомарт
Токаев запретил подобную практику на законодатель-
ном уровне.

«Аренда земель — идиотский и преступный бизнес. В
Казахстане из-за этой политики окончательно пал Назар-
баев, чьи памятники сносили по всей стране. Экс-прези-
денту принадлежала доля 10-20% в казахских месторож-
дениях госкомпании «КазМунайГаз», все остальное было
отдано на откуп иностранцам», — подчеркнул эксперт.

Именно Назарбаев подписал в ноябре 2015 года те са-
мые поправки в Земельный кодекс, фактически продав
земли собственной страны Китаю. В результате шести-
летнего хаоса на конец мая 2021 года в аренде у иност-
ранных юрлиц находились почти 75 тыс. га земель сель-
хозназначения — более четверти всего земельного фон-
да республики, напоминает эксперт.

«Казахстанская формула «не можешь сам — отдай
другим» — худший путь, который только можно приду-
мать, он приводит лишь к периферизации экономики.
России не нужно повторять ошибок Назарбаева. В про-
тивном случае, на Дальнем Востоке создадутся иност-
ранные анклавы (корейские, китайские), живущие по сво-
им законам. Как следствие — участятся подкупы участ-
ковых, а усиление коррупции уже не будет казаться чем-
то из ряда вон выходящим», — отметил Колташов. «Арен-
да российских земель — преступный бизнес. Нам не нуж-
но повторять ошибок Назарбаева».

Арендные прецеденты
Южная Корея — не первая страна, заявившая о жела-

нии арендовать российские земли. В постсоветской ис-

Корейские «хотелки»
Итак, на минувшей неделе кандидат в президенты

Южной Кореи Хо Ен Ген заявил, что в случае прихода к
власти предложит России взять у нее в долгосрочную
аренду часть дальневосточных территорий (речь идет о
территориях Сахалина, Амурской и Магаданской облас-
тей, Хабаровского края, Камчатки и Чукотки, где, по его
мнению, «проживает много корейцев»).

Казалось бы – чего такого? Японские премьеры перед
избранием, вон, поголовно обещают вернуть Южные
Курилы – но обещать не значит жениться, поэтому и
Шикотан, и Хабомаи до сих пор остаются (и, надо ду-
мать, останутся в дальнейшем) российскими. К заявле-
ниям претендентов на пост японского премьера уже дав-
но относятся как к ничего не значащим дежурным фра-
зам – и в России, и в самой Японии (за исключением
совсем уж отбитых националистов).

Однако заявление южнокорейского кандидата в прези-
денты тем и отличается – в России на его слова неожи-
данно случилась довольно заметная реакция. По этому
поводу за весьма короткий срок успели высказаться рос-
сийские эксперты как с Дальнего Востока (что вполне
естественно), так и из федерального центра (что уже по-
казательно).

Тот факт, что заявление Хо Ен Гена удостоилось ком-
ментариев «экспертов федерального уровня», может го-
ворить только об одном – оно, это самое заявление, еще
раз подсветило главные проблемы российского Дальне-
го Востока. Это, прежде всего, демографический провал
(отток населения из макрорегиона происходит все 30
постсоветских лет – причем, ударными темпами). И –
экономическое топтание на месте (ситуацию не способ-
ны выправить даже преференциальные программы вла-
сти вроде «Дальневосточного гектара» или «Свободно-
го порта Владивосток»). Эти проблемы прекрасно зна-
комы дальневосточникам – но так же хорошо о них зна-
ют и в Кремле, иначе бы никаких программ по развитию
Дальнего Востока вообще не затевали. Словом, о про-
блемах российского Дальнего Востока в России извест-
но всем уровням власти. Но заявление корейского пре-
тендента показало, что это известно также и за рубежом.
И наши куда более богатые соседи по Азиатско-Тихооке-
анскому региону совсем не прочь воспользоваться сла-
бостью позиций российского ДВ. Конечно, аренда – это
не японское «вернуть в состав страны», но впечатляет
сам масштаб: кореец замахнулся сразу на шесть регио-
нов!

«Экспертное мнение»
Что ж, а теперь давайте более пристально рассмотрим

заявление корейского политика. И – познакомимся с мне-
нием нашего т.н. экспертного сообщества.

«Это станет первым шагом к созданию совместной
зоны экономического процветания в Северо-Восточной
Азии. Нам необходимо арендовать у России эти районы,
создав пояс экономического развития по направлению
Пусан - Владивосток, - подчеркнул Хо Ён Гён. По его
словам, в этих регионах, которые по своей площади мно-
гократно превышают территорию Южной Кореи, «мож-
но будет производить различную сельскохозяйственную
продукцию, включая сою и пшеницу», что «будет вы-
годно обеим странам и укрепит двусторонние отноше-
ния». Он также упомянул возможность возведения там
атомной электростанции: электричество, вырабатывае-
мое АЭС, поставлялось бы на Корейский полуостров. -
Если мы будем развивать восток России, она получит
большую прибыль и экономические преимущества. Мы
сможем превратить эту местность в развитый регион,
который станет жизненно важным, - считает политик».

Доцент кафедры мировой экономики и таможенного
дела ХГУЭП Владимир Норин заявил, что Хабаровск
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Пожарная обстановка
в ушедшем году

  . Ïðîôèëàêòèêà

Ñêàçî÷íûé êóðàæ
  . Ýõî ïðàçäíèêà

Желаем Вам от жизни вдохновения,
Чтоб каждый день обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,
И все цветы — для Вас, у Ваших ног.
Пусть Ваши руки отдохнут немного
От всех трудов. А сердце — от забот.
Мы знаем: Вы умеете так много,
Ваш дом всегда пригреет и поймет.
Мы любим Вас. И Вам желаем лета:
Пускай оно в душе всегда цветет.
Живите долго, счастливо на свете,
И пусть Вас Ангел светлый бережет!

Дети, родственники.

С 80-летним юбилеем поздравляем
Øàðèíó Ëóèçó Èâàíîâíó!

Баба Яга в этом году решила быть хорошим персонажем, и вместе со своими дру-
зьями Домовым и Кикиморой пригласила в гости на новогодний кураж ребят из се-
мей категории СОП. При входе ребят встречали два супер-клоуна, одаривая гостей
шарами и веселым настроением. Сказочный кураж прошел на «отлично». С ребята-
ми играли, проводили беспроигрышную лотерею, водили традиционный хоровод и
пели песни. Все дети получили трехкилограммовые сладкие сундучки от Деда Мороза
и Снегурочки. Закончился праздник дружным чаепитием.

На территории Аяно-Майского района в 2021 году произошло 11 пожаров и
возгораний. Для сравнения: в 2020 году было девять пожаров. В жилых домах и
квартирах – три пожара (в 2020 г. - один), в хозяйственных постройках один
пожар (в 2020 г. - 0), в заброшенной постройке один пожар (в 2020 г. - 0), на
объектах производственной и административной деятельности три пожара (в
2020 г. - четыре), горение сухой травы – два пожара (в 2020 г. - четыре), один
пожар на объекте торговли (в 2020 г. - 0). На пожаре погибли два человека (в 2020
г. – 0).

Основными причинами пожаров из года в год остаются неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил пожарной безопасности в быту, нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, наруше-
ние правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Приведем некоторые цифры о пожарах в населенных пунктах.
В селе Аян за 2021 год произошло четыре пожара, из которых: один пожар произо-

шел в жилом доме, где погибли два человека, один - в заброшенном доме, а также
пожар на метеостанции и пожар в магазине.

В селе Нелькан в прошедшем году произошло шесть пожаров, из которых: пожар в
жилом доме, пожар в летней кухне, пожар в котельной аэропорта и еще один - в
котельной магазина, два факта возгорания сухой травы.

В селе Аим пожар произошел в жилом доме в новогодние праздники в самом
начале 2021 года.

В задачи сотрудников пожарных частей района входит не только организация и
осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества, но и одна из немало-
важных задач - организация и осуществление противопожарной профилактики, т.е.
предупреждение пожаров.

В данном направлении работниками пожарной охраны ведется постоянная работа.
Информация о пожарах и правилах пожарной безопасности доводится до жителей
через газету «Звезда Севера», населению вручаются листовки и памятки с правилами
пожарной безопасности, руководителям учреждений, предприятий направляются
письма, с работниками Центра социального обслуживания населения и полицией
проводятся совместные рейды, с детьми в школах и детских садах круглый год прово-
дится просветительская работа. Работниками пожарной охраны за 12 месяцев 2021
года в жилом секторе было распространено 806 памяток и 770 листовок по пожарной
безопасности, проведено 977 инструктажей и бесед.

Соблюдайте осторожность при эксплуатации электрообогревательных приборов и
отопительных печей, а также при эксплуатации бань! Пользуйтесь только исправны-
ми электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции
электропроводки! Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, обо-
греватель выключены!

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните
по телефонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного 112 или 101, в с. Нелькан: 22-1-00 и
с мобильного 112 или 101.

С.В. Амосов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
В сентябре 2022 года в вашем районе пройдут муниципальные

выборы. Предстоит избрать Собрание депутатов Аяно-Майского
муниципального района, Совет депутатов сельского поселения
«Село Аян», Совет депутатов Аимского сельского поселения, Со-
вет депутатов Джигдинского сельского поселения, Совет депута-
тов Нельканского сельского поселения.

Депутат представительного органа муниципального образования — это предста-
витель населения, избранный в соответствии с законодательством о выборах и упол-
номоченный от имени избирателей своего избирательного округа и муниципального
образования представлять их интересы в органах публичной власти.

Депутатская работа - сложная и многогранная. Особенно это касается народных
избранников, которым избирателями доверено представлять их интересы в органах
власти на местах: в сельском поселении, городе, районе. Именно они, депутаты мест-
ного уровня, стоят ближе всего к избирателям. К ним идут с самыми разными просьба-
ми и вопросами, которые порой и вовсе не находятся в сфере депутатской компетен-
ции. Но народный избранник на то и наделен доверием избирателя, чтобы не оставить
без помощи, посоветовать, направить, подсказать и посодействовать. Никто лучше
самих людей не знает, что именно необходимо сделать для улучшения условий их
жизни.

Коммунистическая Партия Российской Федерации заинтересована в возрождении
и развитии непосредственного народовластия и готова оказать содействие честным,
порядочным, активным людям, желающим отстаивать интересы народа, и выдвинуть
их в качестве народных кандидатов на предстоящих муниципальных выборах от КПРФ.

Контактные данные для связи: deputat_kprf27@mail.ru, тел. 8(4212)556326.
П.В. Перевезенцев,

1-й секретарь Хабаровского краевого отделения
политической партии КПРФ.

Поздравление с Новым годом от Дедуш-
ки Мороза принимали пожилые граждане,
состоящие на надомном социальном об-
служивании. Дед Мороз поздравил пожи-
лых людей и вручил новогодние игрушки,
изготовленные руками воспитанников от-
деления приюта, принес нашим подопеч-
ным новогоднее настроение и веру в чу-
деса.

КГБУ «Аянский КЦСОН».
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Сегодня в Нелькане облачно. Ветер западный, 1 м/с. Температура

воздуха минус 29-38 градусов.
20 января малооблачно. Ветер штиль. Температура воздуха

минус 28-36 градусов.
21 января малооблачно. Ветер юго-западный, 1 м/с. Температура воздуха

минус 28-36 градусов.
22 января облачно. Ветер юго-западный, 1 м/с. Температура воздуха минус

26-35 градусов.
23 января снег. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус 22-30

градусов.
24 января снег. Ветер западный, северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха

минус 22-23 градуса. По материалам сайта www.rp5.ru.
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