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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

Устав приведен в соответствие

17 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.
Íà ïîâåñòêå äíÿ áûëî âñåãî äâà âîïðîñà: «Î ïðîòåñòå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðîêóðîðà
Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà îò 06.10.2022 ¹ 2-26-2022» è «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÀÿíîÌàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ». Äîêëàä÷èêîì â îáîèõ ñëó÷àÿõ âûñòóïàë ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé.
Ïî ñóòè äåëà, îáà ïîäãîòîâêà è ïðîâåäå- äèì, ïîòîìó ÷òî ýòî åñòü, íà òåêóùèé ìîâîïðîñà êàñàëèñü ïðè- íèå âûáîðîâ â ðàéîíå áûëè áåçîòëàãàòåëüíûå ìåíò, íà çàñåäàíèè äîëâåäåíèÿ Óñòàâà ðàéîíà èçíà÷àëüíî âîçëàãàëèñü âîïðîñû: ïîñëå èõ ïðè- æíî ïðèñóòñòâîâàòü êàê
â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäå- íà òåððèòîðèàëüíóþ è íÿòèÿ äåïóòàòàìè ðå- ìèíèìóì 10 äåïóòàòîâ
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëü- ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëü- øåíèå î âíåñåíèè èçìå- èç 14 èçáðàííûõ. Íà
ñòâîì, â êîòîðîå 14 íûå êîìèññèè – ôîðìè- íåíèé â Óñòàâ ðàéîíà ïîìîùü ïðèøëè òåõíîìàðòà áûëè âíåñåíû èç- ðîâàòü äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â ëîãèè: ÷åòûðå äåïóòàòà
ìåíåíèÿ: èñêëþ÷àëîñü åùå è ìóíèöèïàëüíûå Ìèíþñò, ãäå îíî áóäåò ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñ
ïîíÿòèå «èçáèðàòåëü- èçáèðêîìû íå áûëî íè çàðåãèñòðèðîâàíî â òå- ïîìîùüþ ÂÊÑ, åùå
íàÿ êîìèññèÿ ìóíèöè- íóæäû, íè, ñîáñòâåííî, ÷åíèå ìåñÿöà. À ñàìè îäèí íàðîäíûé èçáðàíïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». âîçìîæíîñòè: ñ íàøåé- èçìåíåíèÿ äîëæíû íèê áûë ïîäêëþ÷åí ñ
Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ïî- òî ìàëîëþäíîñòüþ. À âñòóïèòü â ñèëó íå ïî- ïîìîùüþ òåëåôîííîé
òðåáîâàëà âíåñòè ïî- Èçáèðàòåëüíûé êîäåêñ çäíåå 1 ÿíâàðÿ 2023 êîíôåðåíö-ñâÿçè. Ïî
äîáíîå èçìåíåíèå è â Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ýòî ãîäà. Ïðè ýòîì èçìåíå- ñ÷àñòüþ, èíòåðíåò-ñîÓñòàâ ðàéîíà, äåïóòàòû âïîëíå ïîçâîëÿë.
íèÿ â Óñòàâ ðàéîíà ïî åäèíåíèå â äåíü çàñåäàñ ýòèì ñîãëàñèëèñü.
Êàê îòìåòèë Ñ. Àëü- ðåãëàìåíòó âíîñÿòñÿ íèÿ áûëî óñòîé÷èâîå, è
×òî èíòåðåñíî, äëÿ áåðòîâñêèé, ñîçûâ âíå- ïðè êâîðóìå íå ìåíåå, âñå ïðîøëî áåç ñáîåâ.
íàñ ïðè ýòîì íè÷åãî íå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ÷åì â äâå òðåòè äåïóÏîäãîòîâèë
èçìåíèëîñü, ïîòîìó ÷òî Ñîáðàíèÿ áûë íåîáõî- òàòñêîãî êîðïóñà, òî
Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Все дело в логистике
Íà çàñåäàíèè êðàåâîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ
ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ, êîòîðûì óæå ïî òðàäèöèè ïðåäâàðÿëîñü àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå, íà ñåé
ðàç ðàññìàòðèâàëèñü äâà âîïðîñà, îòíîñÿùèåñÿ ê ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ: äåìîãðàôèÿ è çäðàâîîõðàíåíèå. Îáñóæäåíèå ïîñëåäíåãî çàòðàãèâàëî â òîì ÷èñëå è íàø ðàéîí, à èìåííî
- ñòðîèòåëüñòâî àìáóëàòîðèè â Íåëüêàíå. Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Èâëèåâà, êðàåâîé ìèíòðàíñ â
íàñòîÿùèé ìîìåíò èçó÷àåò âñå âîçìîæíûå ïóòè ñíèæåíèÿ çàòðàò äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëî
áîëüøå øàíñîâ çàèíòåðåñîâàòü âîçìîæíûõ èñïîëíèòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ëîãèñòèêè (èìåííî îíà â êîíå÷íîì ñ÷åòå çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ïðè
çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ - ñòðîéìàòåðèàëû èç-çà äîðîãîâèçíû äîñòàâêè ñòàíîâÿòñÿ «çîëîòûìè»). Êàê ñîîáùèë ãëàâà ðàéîíà, íàøà àäìèíèñòðàöèÿ ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ ñ êðàåì ñâîèìè
íàðàáîòêàìè è îïûòîì, î ÷åì ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà ïîñòàâëåíî â èçâåñòíîñòü.
×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî æèçíè ðàéîíà, ìîùü-27» - â êà÷åñòâå ïîääåðæêè áîéöîâ â çîíå
òî çäåñü, ìîæíî ñêàçàòü, âñå èäåò ñâîèì ÷åðå- ÑÂÎ íàøè çåìëÿêè ïåðåâîäÿò äåíüãè, øêîëüíèäîì. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðîøëî ñîâåùàíèå ïî êè ïèøóò ñîëäàòàì ïèñüìà.
ñîáëþäåíèþ òåïëîâîãî ðåæèìà. Â ÷àñòíîñòè, ðàñÎ ââåäåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ ïî ðåàëèçàöèè äèçñìàòðèâàëñÿ âîïðîñ ïî ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó òîïëèâà äëÿ íàñåëåíèÿ ðàññêàçàë äèðåêòîð ÌÌÓÏ
ïî óëèöå Âîñòðåöîâà, 6. Ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî «Êîììóíàëüíèê» Àíäðåé Ãóáà. Ïî åãî ñëîâàì,
íóæíî ïðèîáðåñòè áîëåå ìîùíûé íàñîñ. ×òî îïå- ýòî ñâÿçàíî ñ âûíóæäåííîé ýêîíîìèåé – çàêóïðàòèâíî è áûëî èñïîëíåíî – ïî ñëîâàì äèðåêòî- ëåííûé ðàíåå äëÿ ðàáîòû â ïåðèîä ìàëûõ íàãðóðà ÌÀÓ «ÑÒÎ» Âèòàëèÿ Áåëîçåðîâà, àïïàðàò óæå çîê äèçåëü-ãåíåðàòîð «Êàòåðïèëëàð» (ïÿòèñîòêà)
çàêóïëåí, îæèäàåò îòïðàâêè â Àÿí.
îêàçàëñÿ ñ äåôåêòîì, ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü ðàáîÏðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè âûâîçà äå- òàòü íà áîëåå ìîùíûõ äèçåëÿõ, ÷òî, åñòåñòâåííî,
òåé èç Íåëüêàíà â Àèì íà âðåìÿ çèìíèõ êàíè- âûçâàëî áîëüøèé ðàñõîä äèçòîïëèâà. Â íàñòîÿêóë. Çàïëàíèðîâàíî äâà âåðòîëåòíûõ ðåéñà – îðè- ùèé ìîìåíò «Êîììóíàëüíèêîì» ïðîâîäèòñÿ ïðååíòèðîâî÷íî íà 22-23 äåêàáðÿ. Ãëàâà ðàéîíà ðå- òåíçèîííàÿ ðàáîòà ñ ïîñòàâùèêîì, ñåé÷àñ ïðåäêîìåíäîâàë âñåì çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíèçàöè- ïðèÿòèå îæèäàåò ïðèáûòèÿ ñïåöèàëèñòîâ èç
ÿì çàðàíåå ñïëàíèðîâàòü ïîïóòíóþ çàãðóçêó âåð- «Àìóð Ìàøèíåðè». Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçàöèÿ
òîëåòîâ.
ñîëÿðû íàñåëåíèþ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò òîãî, íàÒàêæå À. Èâëèåâ îòìåòèë, ÷òî æèòåëè ðàéîíà ñêîëüêî îïåðàòèâíî óäàñòñÿ óñòðàíèòü íåïîëàäàêòèâíî îòêëèêíóëèñü íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Ïî- êè íà ïÿòèñîòêå. Â öåëîì æå À. Ãóáà âûðàçèë
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Êîìàíäèðîâêà

Дрова
в приоритете

Главный специалист отдела социальной поддержки
населения Наталья Петракова прибыла на неделю в командировку в Нелькан. В течение недели она проводила
личный прием граждан и информационные встречи с
разными слоями населения. 15 ноября в администрации
Нельканского сельского поселения прошла первая встреча с многодетными мамами. На ней присутствовали сотрудник МФЦ Елена Альбертовская, главы Нелькана (Наталья Петухова) и Джигды (Альбина Кизилова). Разговор
состоялся в формате «вопрос-ответ». Родителей интересовали вопросы по льготному школьному питанию, компенсации на проезд и вопросы личного характера. Прослушали волнующую всех информацию об «Универсальном пособии», которое вводится с 1 января 2023 года,
какие меры социальной поддержки действуют по Закону Хабаровского края №137. Также присутствующих
интересовало, что такое социальный контракт и какую
помощь можно получить на его основании. Обсудили
по индивидуальному обращению конкретные меры поддержки малоимущих студентов из числа КМНС.
На следующий день прошла информационная встреча для граждан пожилого возраста. Всех пришедших на
встречу главный специалист записала, чтобы изучать
ситуацию по каждому отдельно.
Практически все категории населения интересовал
вопрос по приобретению дров для отопления своих домов. Это не только стоимость машины дров - в последнее время всех волнует вопрос, кто будет заниматься
заготовкой и к кому обращаться с заказом.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
íàäåæäó, ÷òî ñ ÿíâàðÿ ïðîäàâàòü «äèçåëü» íàñåëåíèþ «Êîììóíàëüíèê» íà÷íåò â ëþáîì ñëó÷àå.
Èëüÿ Ãëîòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé ñåêòîð æèçíåîáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, äîëîæèë, ÷òî
àêòèâíî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèîáðåòåíèþ áóëüäîçåðà äëÿ Äæèãäû, òàêæå ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ôàêòè÷åñêè âûøëè íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî ïðîáèâêå è ñîäåðæàíèþ çèìíèêîâ – äëÿ íàøåãî ðàéîíà ðàáîòà
ðóòèííàÿ, íî ñîâåðøåííî íåîáõîäèìàÿ.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Ìàðèíà Ñêèáà ñîîáùèëà, ÷òî öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöåé
ïîëó÷åíû äâå ôóíêöèîíàëüíûå êðîâàòè, äâà äåòñêèõ êþâåçà, ÓÇÈ-àïïàðàò, ìàììîãðàô, ïåðåäâèæíàÿ îïåðàöèîííàÿ ëàìïà. Ïîëó÷åííîå îáîðóäîâàíèå áóäåò ðàçäåëåíî ìåæäó ñòàöèîíàðàìè
â Àÿíå è Íåëüêàíå.
Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé äîëîæèë î ñîñòîÿâøåìñÿ
íà ïðîøëîé íåäåëå âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîáðàíèÿ, ñîîáùèë, ÷òî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå, íà
êîòîðîì áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîåêò ðàéîííîãî áþäæåòà íà áóäóùèé ãîä, çàïëàíèðîâàíî íà
15 äåêàáðÿ. À â êîíöå äåêàáðÿ îí äîëæåí ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ñîâåòå ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
íà êîòîðîì îñíîâíûì âîïðîñîì ñòàíåò æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî íà ñåâåðíûõ òåððèòîðèÿõ. Êàê
ðåøàòü ïðîáëåìó â óñëîâèÿõ íàøåãî ðàéîíà, ãäå,
êàê óæå óêàçûâàëîñü, ëîãèñòèêà äåëàåò ñòðîéìàòåðèàëû «çîëîòûìè», à ñâîè ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäÿòñÿ, – ÿñíîñòè íåò ñîâåðøåííî, à âîïðîñ
ìåæäó òåì íå ïðàçäíûé: îòñóòñòâèå êîìôîðòíîãî
æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ íå ïîñëåäíèì ôàêòîðîì â ïðèâëå÷åíèè â ðàéîí êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.
Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2023 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Æèâîòíîâîäñòâî

Ñóáñèäèþ íà ñîäåðæàíèå
ðîãàòîãî ñêîòà óâåëè÷àò
Всем владельцам рогатого скота в нашем районе
стоит обратить внимание на то, что с нового года
краевое правительство увеличит размер субсидии,
выделяемой на содержание оного. Платить станут
больше, при условии, что скотина не будет подлежать убою в течение года. Выплата носит поддерживающий характер.
Субсидироваться будут животные женского пола –
козы, коровы. Насколько можно судить, субсидия подрастет ощутимо, особенно по части коров. Раньше за голову платили примерно шесть тысяч. С нового года сумма
выплаты может достигать 19 тыс. рублей. За козу раньше
платили две тысячи, теперь - семь.
Время сейчас затратное, куда ни глянь – кругом сплошные расходы и убытки. Владельцам рогатого скота точно
не стоит игнорировать повышение выплат, деньги лишними не бывают, особенно сейчас. Несколько дополнительных мешков комбикорма – это, конечно, не билет в
светлое завтра, но все же приятный бонус.
Есть одна особенность, которая отпугивает некоторых
владельцев скота: для получения выплаты владелец должен зарегистрироваться как самозанятое лицо. Специалисты районной администрации утверждают, что не стоит опасаться этой процедуры. Не нужно думать, что вас
ждет длительная, изнурительная волокита с бумажками
и справками, или какие-то беспощадные налоговые тиски. Все просто: при наличии более или менее адекватного интернета процедура регистрации занимает не более
часа. Если вы не имеете опыта работы с интернетом и
государственными порталами, это тоже не страшно –
смело обращайтесь за поддержкой к специалистам вашего сельского поселения. Они там для того и сидят, чтобы помогать простым труженикам ориентироваться в
подобных вопросах. Если в поселении никто, как говорится, «не чешется» и помогать не спешит, то обращайтесь напрямую в администрацию района.
Стоит заметить, что животноводство в нашем районе
едва ли можно назвать процветающей отраслью. Можно
сказать, что оно едва-едва выживает. На весь райцентр девять коз, хотя не так давно были и коровы и даже открывали ларек, в котором продавали свежее молоко и масло.
Но дело не заладилось, видимо, коровы оказались слишком хороши для нашей суровой действительности. Сгинули - и нет оснований надеяться, что милое сердцу
«Муу!» снова разнесется над просторами Аяна. В захребтовой части обстановка немного позитивнее: в
Нелькане - шесть коров, в Джигде - три. В Аиме десять
лошадей и один бык, но под субсидирование они не попадают.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Âèçèò

«Î!Êàìåíåëîñòè» â Íåëüêàíå
Óâëåêàòåëüíàÿ äàëüíåâîñòî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ
ñî ñâîèì ãðàíòîâûì ïðîåêòîì ïðåçèäåíòñêîãî ôîíäà êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Î!Êàìåíåëîñòè» êðàåâîãî Ãðîäåêîâñêîãî ìóçåÿ ñ òðåòüåé ïîïûòêè âñå-òàêè äîáðàëàñü äî íàøåãî
ñåâåðíîãî ïîñåëåíèÿ – â Íåëüêàí. Êîìàíäà èç
òðåõ ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëåì ïðîåêòà Ñâåòëàíîé Âàâèëèíîé äî íàñ ïîáûâàëà â
Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå, Ñîâåòñêîé Ãàâàíè, Âàíèíî è â Îõîòñêå.
Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíóþ íåïðèÿòíîñòü - îñíîâíîé ãðóç (ïîëåâûå äíåâíèêè, çàïèñêè, ìèíåðàëû
è ò.ä.) îñòàëñÿ â Õàáàðîâñêå, à äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ äîáðàëèñü òîëüêî áîëüøèå èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû è ñàìè ÷ëåíû ýêñïåäèöèè, - â Íåëüêàíå âñå æå ïðîøëè óâëåêàòåëüíûå âñòðå÷è. Âåäü
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì ìóçåå êðàÿ
åñòü ñâîÿ êîëëåêöèÿ ìèíåðàëîâ, è ñîòðóäíèêè
íàøåãî ìóçåÿ âûòàùèëè âñå, ÷òî íàøëîñü â ôîíäàõ, äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû - è ýòî îòëè÷íî ñðàáîòàëî.
Íàä ïðîåêòîì «Î!Êàìåíåëîñòè» ðàáîòàëà óâëå÷åííàÿ êîìàíäà: ïðîäóìàëè ïëàí ïðîâåäåíèÿ
ïîëóòîðà÷àñîâûõ ýêñêóðñèé, ïîäãîòîâèëè ìàòåðèàë äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò íà ìåñòå, ÷òîáû
ïîñåòèòåëÿì ìîæíî áûëî ïîòðîãàòü ðóêàìè, ïîñìîòðåòü â 3D (îáúåìíîì) ôîðìàòå òðèëîáèòîâ,
òðîîäîíòîâ, ñäåëàòü çàðèñîâêè íà ñòðàíè÷êå ïîëåâîãî äíåâíèêà. Ïîñåòèòåëÿì áûëè ïðåäñòàâëåíû ìèíåðàëû, îêàìåíåâøèå äåðåâüÿ, ìàìîíòîâàÿ êîñòü, îíè ñìîãëè îñòàâèòü ñåáå íà ïàìÿòü
ñòðàíè÷êó èç ïîëåâîãî äíåâíèêà ñ ñîáñòâåííûìè
çàðèñîâêàìè ïðîñòûì êàðàíäàøîì - âåäü â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ äëÿ âåäåíèÿ äíåâíèêîâ èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ïðîñòîé êàðàíäàø.
Ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîëû íàøëèñü ñâîè
çíàòîêè, îíè ìîãëè íå ìåíåå èíòåðåñíî äîïîëíèòü ðàññêàçû î äèíîçàâðàõ è áûëè â âîñòîðãå
îò ýêñêóðñèé.
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà Ñâåòëàíà Âàâèëèíà ïîäåëèëàñü òåì, êàê âîçíèêëà èäåÿ ïðîåêòà, è ïðè-
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ãëàñèëà âñåõ, êòî áóäåò â Õàáàðîâñêå, îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü ìóçåé è ïîñìîòðåòü ýêñïîçèöèþ íà
ìåñòå.
- Ìû ðåøèëè, ÷òî áóäåì áðàòü ïàëåîíòîëîãèþ, ãåîëîãèþ è ðàññêàçûâàòü ïðî ñâÿçü íàóê. Â
ñîâìåñòíûõ ýêñïåäèöèÿõ âñå ýòî èçó÷àëè ó÷åíûå,
âîò è âîçíèêëà èäåÿ îòòàëêèâàòüñÿ îò ýòîãî. Ìû
æå áåðåì ãîòîâûé ìàòåðèàë: êòî ýòó âåùü íàïèñàë, êòî îòêðûë, êòî îòêîïàë. Ïðè ñîáèðàíèè è
èññëåäîâàíèè ìàòåðèàëà îáçâàíèâàëè êîëëåã
ñìåæíûõ èíñòèòóòîâ, ôîíä òåððèòîðèàëüíîé ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Âûáèðàëè 20 èññëåäîâàòåëåé è ýêñïîíàòû, íàïðÿìóþ ñâÿçàííûå ñ
íèìè. Ïðî ó÷åíûõ ìû ðàññêàçûâàåì âçðîñëîé
àóäèòîðèè, äåòÿì áîëüøóþ èíôîðìàöèþ äàâàòü
ñëîæíî, äëÿ íèõ áîëüøå ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Ê ÌÍ Ñ

Единый список - вещь полезная

Ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí
çàâåðøèëñÿ

Что касается альтернативной военной службы для
представителей КМНС, то здесь важно понимать, что
речь идет именно о призывниках. Мобилизованные
граждане, как выяснилось на собрании, прибегнуть к
альтернативной службе не могут. Только призывники.
Альтернативной службой вполне может считаться работа в оленеводческом стойбище или иная традиционная деятельность КМНС. Община может оформить молодому оленеводу или промысловику бронь, если озадачится этим.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

На землях лесного фонда Хабаровского края завершился пожароопасный сезон. Соответствующий
приказ подписал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько. С весны лесопожарная служба в обслуживаемой зоне тушения лесных пожаров ликвидировала 310 возгораний на площади почти 54 тысячи га. В 2021 году произошло 352
пожара.
- Мы достаточно эффективно отработали в этом сезоне. Есть такой показатель площади одного пожара – он
сократился на 171 га. В первые сутки после обнаружения
было ликвидировано 86% всех лесных очагов, что укладывается в нормативы, - сообщил Максим Гулько.
Он отметил, что в этом году по решению губернатора
на 70% было увеличено число парашютистов-десантников. Всего теперь их в регионе 305 человек, а вместе с
наземными пожарными – 529. Для выполнения авиазаданий было задействовано 18 воздушных судов, которые
суммарно налетали свыше 17 тысяч часов. Все это позволило держать ситуацию под контролем.
Напомним, сложная обстановка с лесными пожарами сохранялась в Хабаровском крае до середины августа. Из-за сухих гроз горели тысячи гектаров леса в северных районах. По поручению губернатора Михаила Дегтярева в крае были введены режимы чрезвычайной ситуации в лесах регионального и федерального характеров, которые позволили привлечь для борьбы с огнем
дополнительные силы и средства.
Теперь работники лесопожарных формирований начнут готовиться к пожароопасному сезону 2023 года. Им
предстоит проверить состояние техники, оборудования
и инвентаря, а также разработать графики технического
обслуживания и ремонта, обновить планы тушения лесных пожаров. Кроме того, по поручению Михаила Дегтярева со следующего года в северных районах создадут
дополнительные резервы авиационного топлива. Эта
новая мера должна решить проблему тушения отдаленных пожаров, когда ликвидировать огонь может только
авиация.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Администрация муниципального района напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от
30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» Федеральным агентством по делам национальностей (далее - ФАДН) предусмотрен учет лиц, относящихся к малочисленным народам, и формирование списка лиц, относящихся к малочисленным народам.
Внесение гражданина в список позволит реализовать
права, предусмотренные федеральным и краевым законодательством, в том числе на традиционное природопользование и получение пособий.
Заявление можно подать следующими способами:
- через Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг;
- лично в Федеральное агентство по делам национальностей по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская
набережная, д. 10, стр. 2;
- почтовым отправлением с описью вложения в Федеральное агентство по делам национальностей по
адресу: 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д.
10, стр. 2.
По вопросу заполнения заявления на включение в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, можно обратиться:
- в Федеральное агентство по делам национальностей, 125039, г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2,
тел.: (495) 870-29-21 (доб. 77538), http://fadn.gov.ru/
reception/questionse
- в управление по делам коренных малочисленных народов Севера министерства природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д.
46, тел.: (4212) 30-85-71, 30-46-73, http://
mpr.khabkrai.ru
Также информация размещена на официальном сайте района, ознакомиться с ней можно по ссылке: https:/
/ayanadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Korennyemalochislennye-narody-Severa/Informaciya1617930426/
1529.
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Íîâîñòè êðàÿ

В актовом зале районной администрации прошло
собрание представителей КМНС райцентра. В нем
принял участие заместитель прокурора района А.Д.
Крюков, который помогал участникам разобраться
в юридических тонкостях обсуждаемых тем. Председательствовала Е. Малова.
Обсуждались следующие вопросы: особенности регистрации в едином государственном списке КМНС,
плюсы и минусы подобной процедуры; предоставление
квот на вылов колючего краба; возможности альтернативной военной службы для представителей КМНС. На
завершающем этапе мероприятия все желающие могли
обратиться к заместителю прокурора по любым интересующим правовым проблемам.
Касательно формирования единого списка КМНС
было сказано достаточно много. Насколько можно судить, регистрация в нем - штука полезная, так как облегчает получение всевозможных государственных льгот и
выплат. Лишняя бюрократия упраздняется, а процедуры
различных регистраций и выплат становятся чуть ли не
автоматическими. Короче говоря, если стремитесь получить от государства именно то, что вам по закону причитается, – лучше внесите себя в список. Это можно сделать в МФЦ, предоставив какой-то минимум документов и заполнив необходимые бланки. На собрании было
отмечено, что многие жители района из числа КМНС
пренебрегают регистрацией в едином списке. Дескать,
не понимают выгод или просто не хотят связываться,
ожидая очередной бюрократической ямы. Председатель
собрания Е.А. Малова и заместитель прокурора сделали
особенный акцент на том, что регистрация - это дальновидное решение, которое в будущем может значительно
облегчить жизнь. Не стоит подобным пренебрегать, так
как это возможность вписаться в новую, современную
бюрократическую модель. Которая, вполне возможно,
будет весьма эффективной, когда «раскачается».
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Ñâîå äåëî

Самое приятное - работать на себя

Íåñìîòðÿ íà ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ìàëûé áèçíåñ â íàøåì ðàéîíå íå òîðîïèòñÿ ðàñöâåòàòü è ðàçðàñòàòüñÿ. Äåëî ïîíÿòíîå - óæ áîëüíî ïî÷âà ó íàñ íåïðèâåòëèâàÿ. Òàê
÷òî êîãäà êòî-òî óñïåøíî îòêðûâàåò ñâîå ñîáñòâåííîå äåëî, ýòî âñåãäà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå. Àëåêñàíäðà Íåïîìíÿùèõ îòêðûëà â ðàéöåíòðå êàôå «Áðèç» è âîâñþ êîðìèò íàñåëåíèå –
ïèðîæêè, õîò-äîãè, ñàëàòû, ñóïû è ïðî÷àÿ, âïîëíå ñåáå äîìàøíÿÿ, åäà. Èìåííî òî, ÷òî
íóæíî äëÿ îõîòîìîðñêèõ õîëîñòÿêîâ è âñåõ, êòî íå îçàäà÷èëñÿ ãîòîâêîé âîâðåìÿ. Òåïåðü (î
÷óäî!) ñîâñåì íåîáÿçàòåëüíî îáåäàòü «Äîøèðàêîì», ìîæíî ïîåñòü â êàôå äîìàøíåãî áîðùà.
Â íàøèõ êðàÿõ ïîäîáíàÿ ïåðñïåêòèâà ñîãðåâàåò. Òåì áîëåå ÷òî öåíû, â ïðèíöèïå, äîñòóïíûå.
Êîëëåêòèâ «ÇÑ» ðåøèë ðàññïðîñèòü Àëåêñàíäðó ïîäðîáíåå îá îñîáåííîñòÿõ ñåâåðíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
- Çäðàâñòâóé, Ñàøà! Äëÿ íà÷àëà ðàññêàæè, êàê ïðîñòî íî÷íîé ìàãàçèí ñ ïàðîé ïëàñòèêîâûõ ñòîòû âîîáùå ïðèøëà ê ýòîé èäåå – îòêðûòü êàôå? ëîâ è ñòóëüåâ. À ìû, åñëè îòêðûâàåìñÿ ïî âå÷åÎíà ÿâíî âîçíèêëà íå íà ïóñòîì ìåñòå. Òû âû- ðàì, òî îáÿçàòåëüíî ãîòîâèì çàêóñêè. Ó íàñ ìîæíàøèâàëà ýòîò çàìûñåë, èëè ýòî ñòå÷åíèå îïðå- íî ïîñèäåòü áîëåå èëè ìåíåå ïî-÷åëîâå÷åñêè. Ñàìî
äåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ?
ñîáîé, ëþäÿì íåîáõîäèìà ïîäîáíàÿ âîçìîæíîñòü.
- Íà ñàìîì äåëå, âñå íà÷àëîñü ïðîñòî – ÿ óâî- Åñëè èìååòñÿ ñâîáîäíàÿ íèøà, åå íóæíî çàíèëèëàñü ñ ðàáîòû â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, à ìàòü, åñëè èìååòñÿ ñïðîñ - åãî íóæíî óäîâëåòâîíàäî áûëî äàëüøå êàê-òî æèòü. Êîíå÷íî, ïîñëå ðèòü, âñå åñòåñòâåííî.
àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû õîòåëîñü êàê ñëåäóåò
- Ñâÿòî ìåñòî ïóñòî íå áûâàåò. Âû çàíÿëè
îòäîõíóòü è âäîâîëü íàñèäåòüñÿ äîìà. Íî, âèäè- ïóñòóþùóþ íèøó, ïîçâîëüòå ñïðîñèòü, íàñêîëüìî, ïðèâû÷êà - âòîðàÿ íàòóðà, ñèäåòü äîìà ïðî- êî êîìôîðòíî âû ñåáÿ â íåé îùóùàåòå?
ñòî òàê îêàçàëîñü ñêó÷íî. Íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ
- Åñëè âûðàæàòüñÿ îáðàçíî, òî íà õëåá ñ ìàñìûñëè – çàíèìàòüñÿ äîìàøíåé âûïå÷êîé è ïðî- ëîì âïîëíå õâàòàåò. Õâàòàåò íà æèçíü è íà òî,
äàâàòü åå. Ïîòîì ìûñëü ïîòåêëà äàëüøå: ìî- ÷òîáû ñâîèõ äåòåé îáåñïå÷èòü. Òóò âàæíî ïîíèæåò, âîîáùå êàôå îòêðûòü? Äåëàòü íå òîëüêî ìàòü, ÷òî ðàíüøå ÿ ðàáîòàëà â îòäåëå ýêîíîìèâûïå÷êó, íî ãîòîâèòü ïîëíîöåííûå îáåäû, ïåð- êè è íåêîòîðûé îïûò èìåþ. ß ïðåêðàñíî ïðåäâûå, âòîðûå áëþäà è âñå â òàêîì äóõå. Äëÿ ïî- ñòàâëÿëà, ÷òî èìåííî ìåíÿ æäåò, è íå îæèäàëà
äîáíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íóæíî ñîîòâåòñòâóþùåå çà ïàðó ìåñÿöåâ ïðåâðàòèòüñÿ â îëèãàðõà. Òåì
ïîìåùåíèå, ñòàëà èñêàòü. Ïîíà÷àëó âíèìàíèå áîëåå, åñëè ó÷èòûâàòü íàøè ñåâåðíûå îñîáåííîïðèâëåêëî çäàíèå íàïðîòèâ ìåòåîñòàíöèè, â êî- ñòè, òàêèå, êàê íàâèãàöèÿ, òî ïðåæäå ÷åì íàòîðîì ðàíüøå ðàñïîëàãàëñÿ áàíê. Ñ íèì íè÷åãî ÷àòü ïðîöâåòàòü, íàäî äîëãî è óïîðíî âêëàäûñòîÿùåãî íå ïîëó÷èëîñü èç-çà êàêèõ-òî áþðîê- âàòüñÿ, òåðïåòü îïðåäåëåííûå óáûòêè. Çàâîçèòü
ðàòè÷åñêèõ ïðîâîëî÷åê. Õîòåëîñü íàéòè ïîìå- òîâàðû òÿæåëî â äîñòàòî÷íîì îáúåìå. Îñîáåííî
ùåíèå èìåííî â öåíòðå ñåëà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîñëåäíèé ïåðèîä íàâèãàöèè îêàçàëñÿ ïðîáëåõîðîøóþ ïðîõîäèìîñòü. Ðàçìåñòèøüñÿ íà îòøèáå ìàòè÷íûì, ñêîìêàííûì, äàæå çàìîðîçêè íå óñ– òî÷íî ïðîãîðèøü. Â èòîãå ñ ðàñïîëîæåíèåì, ïåëè çàâåçòè äîñòàòî÷íî. Ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ ðàìîæíî ñêàçàòü, ïîâåçëî. Äîãîâîðèëàñü ñ Åëåíîé ñòÿãèâàòü çàïàñû. Íî íå ñêàæó, ÷òî íàøå ìîëîÏîâîðîòíîé î ïîêóïêå íûíåøíåãî ïîìåùåíèÿ äîå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì ðåæè(áûâøèé ìàãàçèí «Áîíóñ», ðÿäîì ñ àäìèíèñòðà- ìå âûæèâàíèÿ. Êîíå÷íî, åñòü òðóäíîñòè, íî âñå
öèåé ïîñåëåíèÿ). Îôîðìèëè êðåäèò è âûêóïèëè âïîëíå îæèäàåìî, áåç ñþðïðèçîâ. Õîòåëîñü áû,
çäàíèå. Ñäåëàëè ïðåäâàðèòåëüíûé, êîñìåòè÷åñ- êîíå÷íî, ÷òîáû êëèåíòñêàÿ áàçà áûëà áîëåå ìíîêèé ðåìîíò. Ñïåðâà íà÷àëè çàíèìàòüñÿ îäíîé ãî÷èñëåííîé. Ìû ñòàðàåìñÿ äåëàòü öåííèê äåòîëüêî âûïå÷êîé, ïîòîì çàêàçàëè òîâàð, ÷òîáû ìîêðàòè÷íûì, ÷òîáû áûòü äîñòóïíûìè äëÿ ëþáûëî ÷òî íà âèòðèíó ïîñòàâèòü. Íàïèòêè, ÷èï- äåé ñî ñðåäíèì äîõîäîì.
ñû, âñÿêàÿ ìåëî÷ü. Ñî âðåìåíåì ñòàëî ïîíÿòíî,
- Ñ êàêèìè îñíîâíûìè ñëîæíîñòÿìè ïðè÷òî è îáåäû íóæíî ãîòîâèòü. Ñïðîñ íà äîìàø- øëîñü ñòîëêíóòüñÿ â îðãàíèçàòîðñêîì îòíîíþþ ïèùó èìååòñÿ.
øåíèè?
- Èäåÿ, ìîæíî ñêàçàòü, âèòàëà â âîçäóõå?
- Â ýòîì ãîäó îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ýòî, êîíå÷- Êîíå÷íî. Ïîëíîöåííîãî êàôå â ðàéöåíòðå íî, çàâîç òîâàðà. Íå õâàòàëî ìåñòà íà êîðàáëå.
âîîáùå íå áûëî. Òî, ÷òî èìååòñÿ â «Àÿêñå», ýòî «Ãåëèîñ» â ýòîì ãîäó çàìîðîçêó íå áðàë, à ê
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«Æóêîâó» áûëî î÷åíü òÿæåëî ïðîáèòüñÿ. Ïîä
êîíåö íàâèãàöèè òâîðèëñÿ àæèîòàæ, è îí âíîñèë ñâîè, íå îñîáî ïðèÿòíûå êîððåêòèâû. Íå ïîëó÷èëîñü çàâåçòè ñòîëüêî òîâàðà, ñêîëüêî õîòåëîñü áû. À êîãäà äåëî òîëüêî íàáèðàëî îáîðîòû,
áûëî íåäîñòàòî÷íî ñðåäñòâ äëÿ ïîëíîìàñøòàáíîé çàêóïêè. Âîîáùå, âñåì, êòî ñîáèðàåòñÿ íà÷èíàòü ñîáñòâåííîå äåëî, ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî íåîáõîäèì íàäåæíûé ôóíäàìåíò â âèäå ñòàðòîâîãî
êàïèòàëà. Ïîìèìî ýòîãî, íåîáõîäèìî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü âñå ýòàïû è ïðîöåäóðû, ÷åðåç êîòîðûå
ïðèäåòñÿ ïðîéòè òàê èëè èíà÷å. Íàäî ñòàðàòüñÿ
èçáåãàòü ñþðïðèçîâ è ñëåäîâàòü íàìå÷åííîìó
ïëàíó. Â ýòîì ãîäó òàêèì íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì ñòàëà ñêîìêàííàÿ íàâèãàöèÿ. Ìåðàìè ãîñïîääåðæêè ïîêà ïîëüçîâàòüñÿ íå ñòàëà. Ãîâîðÿ
ïî ïðàâäå, íå õî÷åòñÿ ïîãðóæàòüñÿ â ýòó ïó÷èíó
áþðîêðàòèè, ïîêà è ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ñïðàâëÿåìñÿ. Âçÿëà îáû÷íûé ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò â îáû÷íîì áàíêå, áåç êàêèõ-ëèáî îñîáåííûõ óñëîâèé è ãîñóäàðñòâåííûõ ïîáëàæåê.
Ìåðû ãîñïîääåðæêè åñòü, è íàâåðíÿêà îíè ðàáîòàþò, íî â íàøèõ óñëîâèÿõ, êîãäà äàæå îòäåëåíèå áàíêà îòñóòñòâóåò, âîñïîëüçîâàòüñÿ èìè íåïðîñòî.
- ßñíî. Ðåøèëè ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ.
Ïîíèìàþ, ÷òî îòêðûëèñü íåäàâíî, íî, ìîæåò áûòü,
óæå îáîçíà÷èëèñü êàêèå-òî ïðîáëåìû, êîòîðûå
òðåáóþò ñêîðåéøåãî ðåøåíèÿ? Ïîìèìî çàâîçà
òîâàðîâ, êîíå÷íî.
- Íàèáîëåå îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà ñ îòîïëåíèåì
ïîìåùåíèÿ. Ïðîõëàäíî. Íà ñëåäóþùèé ãîä ïåðâûì äåëîì íàäî êóïèòü òðóáû, ðàäèàòîðû, êîòåë. Çäàíèå îòðåçàíî îò öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Ïîäêëþ÷àòüñÿ ê íåé îñîáîãî
æåëàíèÿ íåò, áóäåì îòàïëèâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Â ýòîì ãîäó íå õâàòèëî ñðåäñòâ è âðåìåíè,
÷òîáû çàêóïèòü âñå íåîáõîäèìîå. Ïðèäåòñÿ æäàòü
íàâèãàöèè è ãðåòüñÿ îáîãðåâàòåëÿìè. Äîðîãî, íî
÷òî äåëàòü. Ïîìèìî îòîïëåíèÿ íóæíî áóäåò óñòàíîâèòü áîëüøèå ìîðîçèëüíûå êàìåðû, à ïîòîì çàíÿòüñÿ áîëåå îñíîâàòåëüíûì è òùàòåëüíûì ðåìîíòîì. Ïîðàáîòàòü íàä äèçàéíîì ïîìåùåíèÿ. Áóäåì ïîíåìíîãó óëó÷øàòüñÿ. Ìîæåò,
îòêðîåì íåáîëüøîé ìàãàçèí ïîòðåáèòåëüñêèõ
òîâàðîâ. Åñòü è äðóãàÿ ñëîæíîñòü – îòñóòñòâèå
âåòåðèíàðà. Áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïåðòèç çàêóïàòü ïðîäóêöèþ ó ÷àñòíèêîâ íåëüçÿ. Ýòî, ñàìè
ïîíèìàåòå, ñïîñîáíî ñèëüíî îãðàíè÷èòü ìåíþ è
ëèøèòü åãî òîé ñàìîé ìîðñêîé èçþìèíêè. Âîò ñ
âåòåðèíàðîì è ëàáîðàòîðèåé ìîæíî áûëî áû ðàçãóëÿòüñÿ, ãîòîâèòü è êðàáîâ, è ìîðñêèõ åæåé.
Òâîðèòü íà êóõíå íàñòîÿùèå ÷óäåñà, íî ÷åãî íåò
- òîãî íåò.
- Âñå æå, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ðàáîòàòü íà
ñåáÿ ñàìîãî íàìíîãî ïðèÿòíåå, ÷åì íà «äÿäåíüêó» èëè îðãàíèçàöèþ? Êàê ýòî îùóùàåòñÿ - óéòè
â ÷àñòíûé ñåêòîð ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò àäìèíèñòðàòèâíîé ñëóæáû?
- Îùóùàåòñÿ çàìå÷àòåëüíî. Ñêîëüêî îòðàáîòàë – ñòîëüêî çàðàáîòàë, êàê ïîòîïàë, òàê è
ïîëîïàë! Ñ ìîðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ýòî ñëîâíî
âòîðîå ðîæäåíèå. Íèêòî íå ñòîèò íàä äóøîé è
íå êàïàåò íà íåðâû, êðîìå ñåáÿ ñàìîãî, ðàçóìååòñÿ. Äà, áûâàåò òðóäíî, íî íå ñòîèò çàáûâàòü,
÷òî ýòî èìåííî òâîè ñîáñòâåííûå òðóäíîñòè, à
íå ïðîáëåìû, êîòîðûå íà òåáÿ ïîâåñèë âûøåñòîÿùèé íà÷àëüíèê. Òàêèå òðóäíîñòè ïðèÿòíî ðåøàòü, âåäü â óñïåõå òû çàèíòåðåñîâàí ïî-íàñòîÿùåìó. Îò íåãî çàâèñèò æèçíü òâîåé ñåìüè, è
êàê ïî ìíå, ýòî î÷åíü ñòèìóëèðóåò.
- Ïðèÿòíî ñëûøàòü. Ìîæåò, ïîñîâåòóåøü ÷òîòî íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èëè òåì, êòî
òîëüêî çàäóìûâàåòñÿ îá îòêðûòèè ñîáñòâåííîãî äåëà?
- Çàäóìûâàòüñÿ – ýòî, êîíå÷íî, ïðåêðàñíî, áåç
ýòîãî íèêàê. Íî íóæíî íå òîëüêî äóìàòü, íî è
óñèëåííî îòêëàäûâàòü ñðåäñòâà. Êîïèòü è ÷åòêî
çíàòü, íà ÷òî ïîòðàòèøü êàæäûé ðóáëü. Íóæíû
äåíüãè, ïëàí è ïîíèìàíèå ïðîöåññà.
- Ñïàñèáî çà ðàçãîâîð, Ñàøà, ïîæåëàåì óäà÷è
âàì è âñåì ïðî÷èì íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ðàéîíà. Íàäååìñÿ, ÷òî ìàëûé áèçíåñ è
âïðàâäó íà÷íåò ïðîöâåòàòü íà íàøèõ äèêèõ,
íåîáæèòûõ ïðîñòîðàõ.
Áåñåäîâàë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Íîâîñòè êðàÿ

Повысь свою конкурентоспособность!
В Хабаровском крае реализуется множество мер
поддержки для трудоспособных граждан. Одна из них
– возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда через повышение квалификации или смену профессии. Многие люди время от времени задумываются о поиске новой работы. В случае,
если привлекательные варианты трудоустройства
требуют получения дальнейшего образования и повышения квалификации, комитет по труду и занятости населения правительства края предлагает
пройти бесплатное обучение в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография».
Пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование могут:
лица старшего поколения (граждане предпенсионного

возраста, граждане от 50 лет и старше); женщины с детьми дошкольного возраста (женщины в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет и незанятые женщины
с детьми дошкольного возраста); отдельные категории
молодежи в возрасте до 35 лет включительно; работники, находящиеся под риском увольнения, а также безработные граждане.
В Хабаровском крае в целях приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную
мобильность на рынке труда в текущем году уже приступили к обучению около 1 600 человек, а всего до конца года количество жителей края, прошедших обучение,
по предварительным оценкам превысит 2 300 человек.
Активное участие в обучении принимают жители городов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска,

Верхнебуреинского, Вяземского, Солнечного, Ванинского районов.
Уже сейчас жителям края доступны 474 образовательные программы, их количество постоянно растет.
Самыми востребованными для обучения направлениями обучения в текущем году оказались оказание парикмахерских услуг, бухгалтерский учет, повар, кондитер, специалист по работе на маркетплейсах, 1С-программист, кадровое администрирование, портной, управление государственными и муниципальными закупками,
управление персоналом.
Подать заявку для бесплатного обучения можно посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Àêöèÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ, äàííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíäîì ïîääåðæêè äåòåé ñîçäàíà ñåðèÿ ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïîä íàçâàíèåì «Ñåìüÿ – ìîé ãëàâíûé æèçíåííûé ïðîåêò», àäðåñîâàííàÿ øèðîêîé àóäèòîðèè è âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ âèäåî- è
àóäèîðîëèêè, ìàêåòû íàðóæíîé ðåêëàìû, à òàêæå èíòåðíåò-áàííåðû ðàçëè÷íîãî ôîðìàòà. Îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ýòè èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû áûëè íàïðàâëåíû â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîïóëÿðèçàöèè
òðàäèöèîííûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé. Èõ ìîæíî ñêà÷àòü ïî ññûëêå https:/
/cloud.mail.ru/public/UNZu/EeLktA6BN. Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, íàïðàâëåííûå íà ïîïóëÿðèçàöèþ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, äîñòóïíû
ïî ññûëêå https://cloud.mail.ru/public/fZBP/JCnfrCNZa.

Меры поддержки
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò, ÷òî âî èñïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà îò 19.10.2022 ã. ¹ 201-ð «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñåìåé ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðèçâàííûõ íà âîåííóþ ñëóæáó, çàêëþ÷èâøèõ
êîíòðàêò ñ Âîîðóæåííûìè Ñèëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ 1 íîÿáðÿ
2022 ãîäà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-11 êëàññîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äâóõðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå â âèäå çàâòðàêà è
îáåäà, à â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðîäèòåëè îñâîáîæäàþòñÿ îò ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì.
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïåðñïåêòèâà

Îôèöèàëüíî

Информационное сообщение

В поддержку
традиционных ценностей

.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Администрация Аяно-Майского муниципального района сообщает, что проект решения Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен на официальном сайте администрации района.
Все желающие могут ознакомиться с проектом решения по ссылке: https://
ayanadm.khabkrai.ru/Rukovodstvo/Sobranie-deputatov/Proekty-reshenij.
Телефоны для справок: 2-14-89, 2-15-48.
Публичные слушания по проекту бюджета Аяно-Майского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоятся 05 декабря 2022 года в
17:15 в зале заседаний администрации Аяно-Майского муниципального района по
адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8.

.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Покрышки выкопаны
Прокуратура Аяно-Майского района провела проверку соблюдения МКДОУ
детский сад № 1 с. Аян законодательства, регулирующего обращение с отходами
производства и потребления.
В ходе проверки установлено, что на территории детского сада имеется 39 объектов
благоустройства, выполненных из автомобильных шин (покрышек), вкопанных в почву, что является нарушением природоохранного законодательства.
В связи с изложенным, прокуратурой вынесены постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в
отношении должностного и юридического лица МКДОУ детский сад № 1 с. Аян, по
результатам рассмотрения которых назначены административные наказания в виде
предупреждений.
Кроме того, прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме.
Прокуратура Аяно-Майского района.

.

Îáúÿâëåíèå

ТОР размером с ДФО
Юрий Трутнев предложил создать единую территорию опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока. Об этом вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО сообщил журналистам. Предложение рассмотрит
Правительство России.
«Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее совершенствование работы в ТОР. Мы внесли предложение о создании единой ТОР на Дальнем Востоке: чтобы
не принимать каждый раз новые постановления в части создания отдельных ТОР, мы
предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего
развития», — заявил Трутнев.
25 ноября с 14.30 до 17.00 в КГБУ «Аянский КЦСОН» состоится Горячая линия по
По его словам, председатель Правительства РФ уже поддержал это предложение. вопросам оказания платных услуг для пожилых граждан и инвалидов.
АиФ Владивосток.
Телефон горячей линии: 8(42147)21-459.

.

Íîâîñòè êðàÿ

Áîëüøîé äàëüíåâîñòî÷íûé êâåñò
Восемь путевок на двоих на Дальний Восток – главные призы Большого дальневосточного квеста, который стартовал 21 ноября в рамках «Дней регионов
Дальнего Востока в Москве – 2022». Имена победителей организаторы назовут уже 8 декабря.
Квест проходит в онлайн-формате и состоит из нескольких этапов. До 3 декабря участникам нужно пройти регистрацию на сайте, ответить на вопросы онлайн-викторины, выполнить творческое задание по секретному коду,
размещенному в социальных сетях, и принять участие в
онлайн-игре.
Во второй этап, который пройдет с 4-го по 7 декабря,
выйдут 24 счастливчика. Им предстоит выполнить творческое задание и собрать за него наибольшее количество
лайков.
Победители Большого дальневосточного квеста получат путевки на двоих в один из восьми регионов Дальнего Востока: Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область и
Хабаровский край. Путешествия включают посещение
наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов.
Так, знакомство с Хабаровским краем начнется с его
столицы. Участников путешествия ждет обзорная экскурсия по городу, посещение моста через Амур, Спасо-Преображенского собора и Краеведческого музея имени
Гродекова, а также прогулка по прудам и набережной.
Изюминкой турпрограммы станет поездка в национальное нанайское село Сикачи-Алян, где можно увидеть знаменитые петроглифы.
Принять участие в квесте сможет любой житель России старше 14 лет, не становившийся финалистом или
победителем игры в прошлые годы. Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию о правилах
конкурса можно на официальном сайте Большого дальневосточного квеста. Актуальная информация и новости проекта также доступны в социальных сетях ВКонтакте. Официальный хештег мероприятия #ПогналиНаДальний.

Напомним, что Дни регионов Дальнего Востока в
Москве – традиционный комплекс мероприятий, который проходит в столице в сентябре-декабре 2022 года. Он
реализуется по инициативе Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Новости о
«Днях регионов Дальнего Востока» публикуются на официальном сайте ddv.moscow.

13 âèäîâ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé
Почти 20 тысяч семей считаются многодетными в Хабаровском крае, и с каждым годом эта цифра
становится все больше. Сейчас по всему региону в
них воспитывается свыше 70 тысяч детей. Государство заботится о таких семьях по-особенному. В
национальном проекте «Демография» для них предусмотрен целый пакет различных мер социальной
поддержки. В Хабаровском крае семьи с тремя и более детьми получают 13 видов пособий и компенсаций.
- Из 17 мер социальной поддержки для семей с детьми
13 - это пособия и выплаты, предоставляемые именно
многодетным семьям. В среднем социальный пакет многодетной семьи в финансовом выражении у нас составляет 53 тысячи рублей. Ключевыми мерами в нем являются ежемесячная выплата в связи с рождением третьего и последующего ребенка до трех лет, краевой материнский капитал, ежемесячная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата на школьников, - рассказала заместитель
министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.
Самая популярная мера семейной поддержки – краевой материнский капитал, выплачиваемый при рождении третьего или последующего ребенка. В этом году по
инициативе губернатора Михаила Дегтярева в Хабаровском крае его проиндексировали на 8,4%. А в мае было
расширено число направлений, на которые разрешается
направить средства маткапитала. Теперь на выплату можно подключить жилье к инженерным сетям или оплатить
учебу родителей. Раньше за счет этих средств можно

было только покупать либо строить жилье, платить за
лечение или образование детей.
- У нас в крае с начала реализации программы краевого маткапитала, которая была запущена в 2011 году, насчитывается свыше 38 тысяч его получателей. Из них 20,2
тысячи семей уже распорядились деньгами на общую
сумму более 3,7 млрд рублей. За 2022 год средства использовали 2787 семей на сумму 506 млн рублей, - привели статистику в министерстве.
С 2021 года в Хабаровском крае появилась новая мера
– единовременная денежная выплата при рождении трех
и более детей. Средства можно использовать только на
приобретение жилья. Такое пополнение в семье происходит нечасто, но уже две семьи получили по 7 млн рублей, на которые купили собственные квадратные метры.
Между тем, федеральные власти тоже расширяют
меры поддержки семей с детьми. К примеру, Правительство РФ продлило программу для многодетных семей по
погашению ипотеки. По ней семьи будут получать от
государства 450 тысяч рублей. Претендовать на выплату
могут семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023
года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022
года. Срок заключения кредитного договора для таких
семей также продлевается на год – до 1 июля 2024 года.
А с января 2023 года вводится новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединит в себе сразу шесть мер социальной поддержки. В него войдут выплаты по беременности, детское пособие на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до
17 лет, а также выплаты при рождении первого ребенка,
третьего либо последующего ребенка до достижения им
возраста трех лет. Кроме того, туда будут включены и
выплаты по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
За всеми мерами поддержки, как краевыми, так и
федеральными, граждане могут обращаться в центры
социальной поддержки населения по месту жительства.
Оформить государственную помощь можно через
МФЦ либо на портале государственных и муниципальных услуг.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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