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Цены падать не спешат

Согласно постановлению правительства края, с
1 января 2022 года для индивидуальных предпринимателей нашего района вступили в силу новые тарифы на электроэнергию, куда более гуманные, чем
прежде.
Для жителей района не новость, что местные предприниматели давно сетовали на разорительные тарифы.
Сейчас ситуация изменилась. В прошлом году в райцентре один киловатт стоил 36,76 рубля, в Нелькане, Джигде
и Аиме – 41,69 рубля (указаны цены без НДС). Согласно
новому тарифу стоимость одного киловатта во всех поселениях района для субъектов малого и среднего предпринимательства составит 6,78 рубля. Можно предположить, что столь ощутимое снижение тарифов должно
отразиться на товарных наценках. Конечно, наивно ожидать, что цены на все продукты возьмут и резко упадут,
но как насчет товаров, производство и хранение которых
требует энергозатрат (заморозка, выпечка, кисломолочная продукция)? Изменится ли на них цена? Узнаем у
местных предпринимателей.
Марианна Штанько-Волостникова: Конечно, снижение тарифов на электроэнергию для ИП - это прекрасная новость. Теперь можно не экономить на отоплении
помещений, и моим продавцам не придется мерзнуть на
рабочем месте. Можно будет создать куда более комфортные трудовые условия, это радует. Как это отразится на ценообразовании, пока трудно комментировать,
сейчас все закупки уже сделаны без учета новых тарифов, так что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен. Однако можно сказать, что новые тарифы будут
учтены в следующий период закупок. Стоит заметить,
что в последнее время закупочные цены на товары сильно возросли, примерно на 30%. Чтобы не отпугнуть покупателей, приходится «замораживать» наценку, несмотря на рост оптовых цен. Так что о своих социальных обязательствах мы не забываем.
Алена Лубякова: Размер товарных наценок регулируется законодательством и соответствующими органами, он мало зависит от тарифов на электроэнергию. Пока
рано говорить о том, как новые тарифы отразятся на ценах или объемах завозимых товаров.
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Íîâîñòè êðàÿ

О северном завозе

Новая цифровая платформа будет контролировать весь процесс северного завоза на Дальнем
Востоке. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он напомнил, что северный завоз затрагивает частично или полностью
25 регионов России и 2,9 миллиона граждан. Ежегодно перевозится более трех миллионов тонн различных грузов. Именно поэтому важно законодательно закрепить ответственность, распределив
ее между федеральной, региональной и муниципальной властью, а также частными исполнителями.
- Сегодня такого закрепления нет. Отсутствует юридическое определение северного завоза. Поэтому важно

Ольга Суханова: Немного наивно полагать, что после принятия новых тарифов цены резко поползут вниз.
Конечно, замечательно, что электричество стало дешевле, но далеко не все упирается в это. Закупочные цены
постоянно растут, и предпринимателям приходится самим «притормаживать» наценку, чтобы люди просто
продолжали покупать продукцию. Сильно поднимешь
цены - и товарообмен начнет загибаться, товары будут
лежать на прилавках мертвым грузом. Опять же, цену
образует спрос и куча других особенностей. Повторюсь,
новые тарифы - это хорошо, но это не манна небесная,
которая решит все проблемы уже существующего северного предпринимательства. Эта мера предусмотрена скорее для начинающих ИП, чтобы им было проще
подняться на ноги и начать дело.
Ирина Стекольщикова: Пока что выгоды от новых
тарифов не ощутили совсем. Надо подождать конца месяца и посмотреть выставленный за электроэнергию счет,
вот тогда и видно будет. Вообще, новость хорошая, не
может не радовать. Сколько мы трезвонили по всем инстанциям и начальникам, чтобы решить этот вопрос,
страшно вспомнить. Даже в секретариат Путину звонили - и наконец-то появился результат. Проблема была серьезная, в месяц приходилось платить за отопление от 70
до 100 тысяч, а порой (в сильные морозы) и того больше.
Если с этого года платить будем значительно меньше, это
хорошо. Но особого оптимизма испытать не получается: всю выгоду все равно сожрут закупочные цены, которые растут нещадно. Время сейчас такое. Если раньше
стандартный контейнер с продуктами мне обходился,
скажем, в миллион рублей, то сейчас мне понадобится
полтора, а то и все два миллиона! Рост розничных цен на
продукты просто бешеный, вам это все предприниматели скажут. Так что не надо думать, что у нас тут резко
какие-то суперприбыли начнутся и бизнес резко расцветет. Жизнь сейчас не такая. Все дорожает - и простой
растворимый кофе, и бытовая техника.
А вот что выяснила наш корреспондент в Нелькане
В первую очередь мы сразу же обратились с данным
вопросом к руководителю Нельканского потребительского общества Сергею Атанову. Как повлияет снижение
тарифа на ценообразование хлеба?
Оказалось, что здесь все не так просто: мы уже писали, что себестоимость выпечки хлеба по факту намного
выше, чем мы его покупаем. По поручению президента
разработан комплекс мер для поддержки хлебопеков. Есть
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, но есть и ограничения. Однако в связи с тем,
что Нельканское ПО официально оформило лицензию и
торгует вино-водочными изделиями, согласно закону, они
лишаются права на получение субсидии на хлеб и хлебобулочные изделия. Все затраты по хлебопекарне Нельканское ПО покрывает самостоятельно. Так что не приходится особо рассчитывать на понижение цен.
В Госдуму в феврале будет внесен законопроект о северном завозе, где будет юридически обосновано само
понятие «северного завоза», прописаны участники и
номенклатура поставляемых товаров. Сегодня главная
проблема северного завоза, по мнению властей - это отсутствие централизованной системы. Если этот закон
пройдет, то завоз получит комплексную правовую базу,
где будет четко и ясно прописана номенклатура товаров,
их необходимое количество, порядок перевозки, хранения и реализации по доступным для населения ценам.
Сергей ЛАПОНИКОВ,
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
выделить социально значимые грузы, зафиксировать, что
они должны доставляться и обрабатываться в портах в
приоритетном порядке, определить неснижаемый складской запас, чтобы колебания рыночной конъюнктуры не
создавали у исполнителей избыточный аппетит к спекулятивной прибыли, так как это создает риск срыва сроков доставки грузов по всей цепочке. Ответственность
будут нести участники северного завоза. Сейчас статус
участника этого процесса скорее неформальный. Он не
предполагает дополнительной ответственности. Законопроект устранит этот пробел, - заявил глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
По словам Алексея Чекункова, Минвостокразвития
внесет соответствующий законопроект на рассмотрение
в Госдуму уже в этом году. Помимо этого уже разработана и тестируется техническая платформа для цифрового моделирования северного завоза.
- В базе данных более двух тысяч маршрутов. Модель включает 1,5 тысячи единиц транспорта, 65 пор-
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Õîðîøà äåðåâåíñêàÿ áàíÿ!

Капитально обновленная баня в Нелькане понравилась
всем, а ценителям парного дела – в особенности. Отзывы
мужской половины в «Книге отзывов и предложений» - четкие и лаконичные: «Баня отличная, персонал тоже отличный. Спасибо»; «Очень хорошая баня, парная. Большое
спасибо за капремонт». А вот женщины хвалят совсем подругому, с улыбкой: «Хороша баня, хороша, как и я сама».
Напомним, что общественная баня в Нелькане начала работать с первого декабря прошлого года. На стенде для посетителей висят «Правила пользования общественной баней», режим работы и Постановление администрации Нельканского
сельского поселения «Об организации деятельности общественной бани в с. Нелькан». Мы поинтересовались, а кто же
ходит в баньку? Выяснили, что посещают ее в основном пенсионеры с внуками, учащиеся школы, проживающие в интернате. Хотя перед самым Новым годом и молодые девчата хорошо
отдохнули здесь, попарились. Недаром говорят: «Хорошая
баня лучше сытного обеда».
Чтобы ощутить на себе все прелести деревенской бани, и я
туда направилась. Скажу как на духу - в общественной бане не
была давненько, даже не помню, когда. Но в этот раз получила
истинное удовольствие: тепло, светло, уютно, все сверкает
чистотой и новизной. Здесь прекрасная раздевалка со шкафами под ключ, лавочки, в помывочном зале все сверкает, приятно мыться, все цивилизованно. А в парной - красота! Погрелся, попарился, вышел, немного остыл - и опять вперед!
У Самуила Маршака есть очень хорошее стихотворение
про баню, вот несколько строчек из него:
Спасибо, спасибо тому, кто строил баню,
Кто печку топит в бане и греет воду в чане,
Еще тому спасибо, кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару и не жалеет пару.
Уважаемые нельканцы, вы еще не были в деревенской бане?
Сходите, не пожалеете, попробуйте разок – понравится! Деревенская баня чудо как хороша!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Êðåùåíèå

Ìîðæè íå ìåðçíóò

В ночь на Крещение активные джигдинцы устроили купание в проруби на реке. Готовились к этому основательно, установили палатку с печкой, а как же! Мороз стоял крепкий ниже 50 градусов, но смельчаков это не испугало! А таковых в
Джигде четыре человека: Надежда Кошелева, Анна Ветрова,
Галина Чернобай и Владимир Семенченко. Рядом с прорубью
стоял Леонид Ветров, он помогал ныряльщикам выходить из
проруби. Несмотря на то, что купель была неглубокой, все
меры предосторожности были соблюдены. После омовения бегом в палатку! Желающих взглянуть на четверых смельчаков собралось немало, всем было интересно. И, пока ожидали
ныряние последнего, подмерзли сами, а моржи-смельчаки - нет!
Соб. инф.

тов и перевалок, более 630 населенных пунктов, более 200 аэропортов и аэродромов, более 35 поставщиков. Создание такого «цифрового двойника» будет способствовать сокращению затрат на осуществление северного завоза, повышению продовольственной и энергетической обеспеченности, снижению
стоимости продукции и расширению ассортимента,
а также сокращению рисков сбоя поставок, - отметил
министр.
Он также подчеркнул, что снабжение труднодоступных, удаленных северных территорий – это не только социальная функция, но и вопрос национальной безопасности. Необходимо настроить процесс
таким образом, чтобы не убить частную инициативу,
но при этом повысить эффективность северного завоза, осуществляя закупку услуг по максимально
низкой цене.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

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!
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Собачий вопрос
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Êðóãîñâåòêà

Зара вернулась домой

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что согласно утвержденных Правил благоустройства на территории Аяно-Майского муниципального района предусмотрен порядок обращения с домашними животными, в том числе собаками, который
обязывает владельцев содержать питомцев на привязи,
выгуливать на поводке и в наморднике.
В случае несоблюдения гражданами этих правил секретарем административной комиссии или сотрудниками администрации сельских поселений, уполномоченными
составлять протоколы, будут составляться протоколы по
ст. 37 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях Хабаровского края «Нарушение правил благоустройства территорий поселения». За нарушение данной статьи предусмотрен штраф в размере от 500 до 3500 рублей.
В связи с тем, что на территории района участились
случаи безнадзорного перемещения собак, доводим до
вашего сведения: начиная с февраля 2022 года на территории района будут проводиться рейдовые мероприятия, в случае выявления фактов безнадзорного перемещения собак будут составляться протоколы.
Администрация Аяно-Майского
муниципального района.

.
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Äåëî îá îòìåíå QR-êîäîâ

Началось рассмотрение исковых заявлений об отмене
QR-кодов и сопутствующих им запретов. На первом же
заседании были заявлены ходатайства об отводе судьи и
прокурора, а также о привлечении к делу президента России. Заседание продлилось более восьми часов.
В прошлом году разные группы лиц подали в краевой суд
иски для обжалования решений правительства края, которые
чиновники вводили для противостояния коронавирусу. Бороться за свои конституционные права приняли решение общественники, депутаты, юристы и даже один пенсионер. Люди
оспаривают обязательную самоизоляцию для пожилых людей, запрет на публичные мероприятия, даже одиночные пикеты, и самое резонансное - введение QR-кодов. Все заявления
объединили в одно дело.
Ответчиком в деле выступало правительство Хабаровского
края, но в нем участвовали также Роспотребнадзор и министерство здравоохранения региона. Была попытка привлечь к
суду и других лиц.
- Заявили ходатайство о привлечении в качестве заинтересованных лиц президента РФ и Законодательную Думу края.
Это связано с тем, что в постановлении правительства в преамбуле указано: «во исполнение Указа Президента», и самое главное, что именно он является гарантом Конституции и обеспечения реализации прав граждан. Суд ответил отказом, - добавила общественница Оксана Подкорытова.
Второе заседание продлилось семь часов.
- В первый день представитель Роспотребнадзора на глазах
у десятков человек заявила, что у них отсутствует письменная
позиция по делу. Однако после обеда судья огласила ее. Оказывается, ведомство передало в материалы дела свой отзыв, а
вручить участвующим лицам не посчитало нужным. Судья
обязал Роспотребнадзор представить письменную позицию по
делу, - сообщил Руслан Устьянцев, один из истцов.
Во второй день сотрудник федерального ведомства представил документы всем участникам процесса. Однако после
этого внезапно исчез.
- Роспотребнадзор раздал письменные пояснения по существу исковых требований. Вручили их только на второй день
заседания. Когда я заявила о наличии вопросов, то был объявлен перерыв. А после сотрудник ведомства в зал уже не вернулся. При этом он не взял согласие суда на возможность освобождения его от дальнейшего участия в процессе, - рассказала
Наталья Русанова, представляющая интересы 67 истцов.

Îìèêðîí ïðèøåë â Õàáàðîâñê
Первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Хабаровске. Об этом заявил зампред
правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем аккаунте в Telegram.
В официальном аккаунте Роспотребнадзора Хабаровского
края в социальной сети Instagram опубликованы подробности
о больном омикрон-штаммом коронавируса.
Информацию подтвердили и в управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.
- Это житель Хабаровска пожилого возраста. В настоящее
время находится на лечении в стационаре. Все контактные протестированы, ситуация остается на контроле управления, - отметили в Роспотребнадзоре.
Пациент - мужчина 66 лет, находится в стационаре инфекционного отделения городской больницы имени Войно-Ясенецкого. Течение болезни – легкое.
- Пациент прикреплен к нашей поликлинике. Заболел в середине января, почти сразу вызвал врача на дом. При обследовании заподозрили коронавирусную инфекцию, взяли мазок ПЦР. Лабораторно было выявлено, что это COVID-19,
штамм омикрон. Мужчину госпитализировали в стационар не
по тяжести заболевания, а исходя из прогностических моментов: при коронавирусной инфекции у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями часто развитие болезни проходит
непредсказуемо. Сейчас он проходит лечение в стационаре,
семья также обследована, ждем результатов из лаборатории.
Отметим, что пациент прививку не делал, - рассказал Ярослав
Журавлев, заведующий инфекционным отделением №1 городской больницы имени Войно-Ясенецкого г. Хабаровска.
- Предшествующие 14 дней до заболевания больной не выезжал за пределы Хабаровского края и не контактировал с
лицами, прибывшими из-за рубежа или других субъектов Российской Федерации, - сообщила Татьяна Каравянская, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Ранее штамм омикрон был выявлен в Амурской области. Заболевание обнаружили у ребенка, который с родителями отдыхал в
Турции. Также пациента с омикроном сейчас лечат в Якутии.
Александр Неделько, DVHAB.ru.

Áåëüãèéñêàÿ ëåò÷èöà Çàðà Ðåçåðôîðä, ïîáûâàâøàÿ â Àÿíå, çàâåðøèëà êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå. Îíà ñòàëà ñàìîé ìîëîäîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ â îäèíî÷êó îáëåòåëà âåñü ìèð.
Çà 155 äíåé äåâóøêà îáëåòåëà ïÿòü êîíòèíåíòîâ.
21 ÿíâàðÿ 19-ëåòíÿÿ ëåò÷èöà èç Áåëüãèè Çàðà
Ðåçåðôîðä çàâåðøèëà ñâîå êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå íà ìàëåíüêîì ñàìîëåòå «Àêóëà», ñòàâ ñàìîé ìîëîäîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ â îäèíî÷êó îáëåòåëà âåñü ìèð. Äî Çàðû ýòîò ñòàòóñ ïðèíàäëåæàë Øàåñòå Âàéç, êîòîðîé íà ìîìåíò ïóòåøåñòâèÿ áûëî 30 ëåò.
Î ðàäîñòíîì èçâåñòèè áåëüãèéêà ñîîáùèëà â
Instagram àêêàóíòå @fly.zolo.
- ß äîìà! Îãðîìíîå ñïàñèáî ìîèì ñïîíñîðàì, â
÷àñòíîñòè êîìïàíèè ïî ðàçìåùåíèþ âåá-ñàéòîâ

.

èç Áîëãàðèè, - íàïèñàëà îíà.
Íàïîìíèì, Çàðà îòïðàâèëàñü èç ðîäíîé
Áåëüãèè â êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå íà ìàëåíüêîì ñàìîëåòå Shark UL («Àêóëà») 18 àâãóñòà. Äåâóøêà ïðîëåòåëà ÷åðåç ïÿòü êîíòèíåíòîâ è 52 ñòðàíû. Îíà ïåðåñåêëà Àòëàíòèêó, Êàíàäó, âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå ÑØÀ è Êàðèáñêèå îñòðîâà, ïîñëå íèõ ïîâåðíóëà îáðàòíî íà ñåâåð, ïðîëåòåâ ÷åðåç Ïàíàìó, ÊîñòàÐèêó è Ìåêñèêó. Ïîñåòèëà Àëÿñêó, ïîñëå ÷åãî
îêàçàëàñü íà ðîññèéñêîì Äàëüíåì Âîñòîêå, êîòîðûé ñåðüåçíî ïðèòîðìîçèë ïóòåøåñòâåííèöó íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè.
Â ÷àñòíîñòè, â Àÿíå îíà ïðîâåëà ïîðÿäêà äâóõ
íåäåëü.
Ñîá. èíô.

Òðàíñïîðò

Диспетчер не нужен?
Глава компании «Аврора» Константин Сухоребрик предложил Минтрансу сопровождать рейсы на
Дальнем Востоке без диспетчеров, а с использованием полетно-информационного обслуживания. Это
должно помочь увеличить налет самолетов и сделать удобное расписание.
Для того чтобы сформировать удобное расписание
пассажирских рейсов на Дальнем Востоке, нужно использовать в аэропортах полетно-информационное обслуживание (ПИО, flight information service) вместо классического диспетчерского. Об этом говорится в письме гендиректора единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика, которое он отправил замминистра транспорта Игорю Чалику в декабре 2021 года.
У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил
представитель авиакомпании, отказавшись от деталей.
- Это предложение [Сухоребрика] требует дополнительной проработки с Росавиацией, а также с другими
заинтересованными сторонами, - сообщил представитель
Минтранса.
Чем ПИО отличается
от диспетчерского обслуживания
Согласно стандартам Международной организации
гражданской авиации (ICAO), в зависимости от интенсивности полетов рейсы могут обслуживаться диспетчерами или ПИО. При использовании полетно-информационного обслуживания достаточно специалиста аэродромной службы, но он должен уметь вести радиообмен, чтобы сообщать экипажу информацию о ситуации
на аэродроме, аэронавигационной и воздушной обстановке. Для диспетчерского обслуживания на аэродроме
нужны диспетчеры, главная задача которых - предотвратить столкновение воздушных судов.
Одно из ключевых отличий ПИО от диспетчерского
обслуживания - не управление воздушным движением
(это делают диспетчеры), а предоставление информации
о ситуации на аэродроме экипажу воздушного судна
специалистом (без свидетельства диспетчера управления
воздушным движением). Например, еще в 2015-м в Австралии, имеющей с Россией сопоставимое количество
аэродромов, но активно развивающей ПИО, их обслуживали только 4 тыс. диспетчеров. Для сравнения, в этот
же год численность персонала, обеспечивающего в России диспетчерское аэронавигационное обслуживание,
составляла 26 тыс. человек.
- При малой плотности воздушного движения, если в
районе аэродрома не летают одновременно два воздушных судна, диспетчерское обслуживание воздушного движения на нем избыточно и не нужно, - говорит председа-

тель комитета Ассоциации эксплуатантов воздушного
транспорта по аэронавигационному обслуживанию Леонид Щербаков.
В качестве успешных примеров внедрения ПИО на
аэродромах России он называет аэропорт «Сургутнефтегаза» Талакан в Якутии и Сабетту НОВАТЭКа на севере Ямала.
Почему «Аврора» предлагает
отказаться от диспетчеров
На базе сахалинской компании «Аврора» в 2021 году
была создана единая дальневосточная авиакомпания, в
которую вошли также государственные перевозчики
Якутии, Камчатки, Чукотки и Хабаровского края. На ее
работу в 2022 году из федерального бюджета выделят до
5,9 млрд руб. (1,2 млрд - в 2021 году), говорил глава Минтранса Виталий Савельев. За счет этих средств она рассчитывает перевезти до 250 тыс. пассажиров по 36 социально значимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе.
Сухоребрик предлагает установить ПИО в 20 дальневосточных аэропортах. Пять из них находятся на Сахалине, по три - на Камчатке, в Амурской области и Якутии,
по два - в Хабаровском крае и на Чукотке, по одному - в
Забайкалье и Бурятии. К крупнейшим относятся аэропорты в Благовещенске, Улан-Удэ и Чите.
По словам главы «Авроры», использование полетноинформационного обслуживания необходимо для возможности выполнения рейсов, когда у диспетчеров заканчивается рабочий день (не во всех аэропортах они
работают круглосуточно).
РБК.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Устав края
ждут перемены
Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå ðåãèîíà ïðîøëî âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû êàíäèäàòóðû
îò Äóìû â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå íîâîé ðåäàêöèè
Óñòàâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Èãîðü Ãóäèí íàïîìíèë, ÷òî â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà ïðèíÿò è ïîäïèñàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé âëàñòè â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîäãîòîâëåííûé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ âíåñåííûõ â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ ïîïðàâîê,
îäîáðåííûõ â èþëå 2020 ãîäà áîëüøèíñòâîì ãðàæäàí â õîäå îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Â ðåãèîíàõ ïðåäñòîèò ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî èçìåíåíèþ óñòàâîâ, â Õàáàðîâñêîì êðàå â ýòèõ öåëÿõ ñîçäàåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà.
«Óêàçàííûé çàêîí çàêðåïëÿåò îñíîâû îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè è èõ ïðàâîâîãî ñòàòóñà, ïðèíöèïû äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ, âõîäÿùèõ â åäèíóþ ñèñòåìó ïóáëè÷íîé âëàñòè â ðåãèîíå, à òàêæå
ñîâåðøåíñòâóåò ìåõàíèçìû èõ âçàèìîäåéñòâèÿ. Óâåðåí, ÷òî øèðîêèé êðóã
ó÷àñòíèêîâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå íîâîé ðåäàêöèè ãëàâíîãî äîêóìåíòà ðåãèîíà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå äåòàëüíîé è âñåñòîðîííåé ïðîðàáîòêå òåêñòà íîâîãî Óñòàâà êðàÿ», – îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Èãîðü Ãóäèí.
Íàïîìíèì, ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ìèõàèë Äåãòÿðåâ ïîðó÷èë
ñôîðìèðîâàòü ñïåöèàëüíóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðóþ âîçãëàâèò ïðåçèäèóì èç òðåõ ñîïðåäñåäàòåëåé: ñïèêåðà êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Èðèíû Çèêóíîâîé, ïåðâîãî âèöå-ãóáåðíàòîðà êðàÿ Àëåêñàíäðà Íèêèòèíà, íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Èíñòèòóòà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÄÂÎ ÐÀÍ Ïàâëà
Ìèíàêèðà.
Îò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðåäëîæåíî âêëþ÷èòü â
ðàáî÷óþ ãðóïïó:
- ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà Äóìû è ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ Äóìû;
- ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, Ñîâåòà ìîëîäûõ äåïóòàòîâ,
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà è Ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ñîçäàííûõ
ïðè Äóìå;
- ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ËÄÏÐ,
ÊÏÐÔ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «Íîâûå ëþäè», «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ – ïàòðèîòû – çà ïðàâäó», íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.
«Èíòåðåñû ïðàêòè÷åñêè âñåõ îêîëîäóìñêèõ ñòðóêòóð ñîáëþäåíû. Íà
ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå âîéäóò â ãðóïïó, âîçëàãàåòñÿ íàãðóçêà îòñòàèâàòü èíòåðåñû è îæèäàíèÿ òåõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è ñîîáùåñòâ, êîòîðûå
îíè ïðåäñòàâëÿþò. Ðàáîòà ãðóïïû ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàñíîé è îòêðûòîé
äëÿ îáðàùåíèÿ øèðîêèõ ñëîåâ, êàê îáû÷íî ýòî áûâàåò â ïàðëàìåíòñêîé
è ìåæïàðëàìåíòñêîé ðàáîòå», – ïîä÷åðêíóëà ñïèêåð ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Èðèíà Çèêóíîâà.
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Íîâîñòè êðàÿ

Один из первых
Õàáàðîâñêèé êðàé âîøåë â ÷èñëî ðåãèîíîâ, êîòîðûå ïåðâûìè â ñòðàíå
ïîäêëþ÷àþò ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ ê ïðèíöèïèàëüíî íîâîìó ñåðâèñó – Öèôðîâîé ïëàòôîðìå ÌÑÏ. Ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è
ïîääåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû». Âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòÿìè óíèêàëüíîãî ñåðâèñà ñìîãóò òàêæå ñàìîçàíÿòûå è ãðàæäàíå, ïëàíèðóþùèå íà÷àòü ñîáñòâåííîå äåëî. ×åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ïîëüçîâàòåëè ðåñóðñà ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü â
îäèí êëèê îòïðàâèòü çàÿâêó âî âñå áàíêè, çàðåãèñòðèðîâàòü ïðåäïðèÿòèå èëè ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ, à òàêæå ïîëó÷èòü ìíîãèå äðóãèå
ïîëåçíûå óñëóãè.
- Ïî ñóòè, ðå÷ü èäåò î ñîçäàíèè öèôðîâîé ýêîñèñòåìû, â êîòîðîé îáúåäèíÿþòñÿ ðàçíûå ñåðâèñû: ãîñóäàðñòâåííûå ðåñóðñû, ïðåäïðèÿòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ïî ïîääåðæêå ÌÑÏ, áàíêè è êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû. Èíòåãðàöèÿ ðåñóðñîâ ïîçâîëÿåò ïðåäîñòàâèòü áèçíåñó ðàñøèðåííûé ïåðå÷åíü
óñëóã, êîòîðûé ðàíåå ïðèõîäèëîñü ïîëó÷àòü íà ìíîæåñòâå ðàçíûõ ðåñóðñîâ. Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ìû âûøëè ñ èíèöèàòèâîé î âõîæäåíèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â ýòîò óíèêàëüíûé ïèëîòíûé ïðîåêò, êîòîðûé ïîçâîëèò â
ðàçû óïðîñòèòü ïðåäïðèíèìàòåëÿì îòêðûòèå, âåäåíèå è ðàçâèòèå áèçíåñà. Â èòîãå íàñ è åùå 10 ðåãèîíîâ âûáðàëè äëÿ ïèëîòíîé ðåàëèçàöèè
ýòîãî ïðîåêòà, - ðàññêàçàëà äèðåêòîð êðàåâîãî öåíòðà îêàçàíèÿ óñëóã
(ÖÎÓ) «Ìîé áèçíåñ» Åêàòåðèíà ×àáàí.
Òåñòîâûé çàïóñê Öèôðîâîé ïëàòôîðìû ÌÑÏ çàïëàíèðîâàí íà 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà. ×åðåç ëè÷íûé êàáèíåò ïðåäïðèíèìàòåëü ñìîæåò òàêæå
âûáðàòü îïòèìàëüíûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ, óñëóãè ïî îáó÷åíèþ, ïîëó÷èòü ýëåêòðîííóþ öèôðîâóþ ïîäïèñü, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñëåäíèìè èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå. Â ðàçðàáîòêå - îïöèè ïî ïîëó÷åíèþ ñóáñèäèé, îòêðûòèþ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà, ïðîâåðêå íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè è
äðóãèå óñëóãè. Öèôðîâàÿ ïëàòôîðìà îõâàòèò â òîì ÷èñëå è âñå ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
- Âñå ñåðâèñû áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ äèñòàíöèîííî è áåñïëàòíî, çà
èñêëþ÷åíèåì ëèøü íåñêîëüêèõ, ê ïðèìåðó, ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè. Ëè÷íîå ó÷àñòèå ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîòðåáóåòñÿ äàæå
ïðè ïîëó÷åíèè êîìïëåêñíûõ óñëóã. Âàæíî òàêæå, ÷òî âñå óñëóãè ïðîàêòèâíî îäîáðåíû, - äîáàâèëà Åêàòåðèíà ×àáàí.
Ïðîåêò Öèôðîâîé ïëàòôîðìû âïåðâûå áûë îáíàðîäîâàí â ðàìêàõ ïðåçåíòàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Êîðïîðàöèè ÌÑÏ äî 2025 ãîäà íà Ïåòåðáóðãñêîì ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ ñåðâèñîâ áûëè ïðîâåäåíû äâå âîëíû îïðîñîâ, â
êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 25 òûñÿ÷ ðåñïîíäåíòîâ - ïðåäñòàâèòåëåé
áèçíåñà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàáîòå Öèôðîâîé ïëàòôîðìû ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå Ìèíöèôðû, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, Áàíê Ðîññèè, Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà è Ôåäåðàëüíàÿ êîðïîðàöèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ). Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
î âíåäðåíèè Öèôðîâîé ïëàòôîðìû ÌÑÏ, à òàêæå î ìåðàõ ïîääåðæêè
áèçíåñà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ âëàñòÿìè ðåãèîíà, è áåñïëàòíûõ óñëóãàõ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ìîæíî â ÖÎÓ «Ìîé áèçíåñ» èëè ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè: 8 (800) 555 39 09.
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Êîìèòåò ðåêîìåíäîâàë Äóìå ïîääåðæàòü ïðåäëîæåííûå êàíäèäàòóðû,
âîïðîñ ðàññìîòðÿò 26 ÿíâàðÿ íà çàñåäàíèè êðàåâîãî ïàðëàìåíòà.
Òàêæå êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû áóäóò ïðåäëîæåíû àäìèíèñòðàöèåé ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

О местном
самоуправлении
Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â õîäå âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ïîääåðæàëè ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â åäèíîé ñèñòåìå ïóáëè÷íîé âëàñòè».
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Èðèíà Çèêóíîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ãëàâíîé îñíîâîé
ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå îäíîóðîâíåâîé ñèñòåìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåøåíèå ïðîáëåì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è ôèíàíñîâîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ æèòåëåé.
Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ñèñòåìó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïðàçäíèòü ñóùåñòâóþùèé ïîñåëåí÷åñêèé óðîâåíü â ñâÿçè ñ åãî âûñîêîé äîòàöèîííîñòüþ è ïðåäóñìîòðåòü, ÷òî ñàìîóïðàâëåíèå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ãîðîäñêèõ è ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãàõ, äî 2028 ãîäà óñòàíîâèòü ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Äëÿ âñåõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíûé ñðîê ïîëíîìî÷èé – ïÿòü ëåò.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Èãîðü Ãóäèí îòìåòèë, ÷òî â öåëîì ãëàâû ïîñåëåíèé è ðàéîíîâ ðåãèîíà ïîääåðæèâàþò âíîñèìûå èçìåíåíèÿ, âî ìíîãèõ
ñóáúåêòàõ Ðîññèè îäíîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óæå
ïîêàçàëà ñåáÿ ýôôåêòèâíîé. Ïàðëàìåíòàðèé äîáàâèë, ÷òî çàêîíîïðîåêò
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê ïðåäëîæåííîé ìîäåëè, è îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè áóäóò îòðàáîòàíû âñå íîâîââåäåíèÿ.
«Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïîçâîëèò èñêëþ÷èòü äóáëèðîâàíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó ïîñåëåíèÿìè è ðàéîíîì, – îáúÿñíèë Èãîðü Ãóäèí. – Ñóùåñòâóþùèé ðàçáðîñ è ïåðåêëàäûâàíèå îòâåòñòâåííîñòè ìåøàþò ýôôåêòèâíîé ðàáîòå è ðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ. Êîìèòåò ïðîâîäèë àíàëèç
èçìåíåíèé, è ìû âèäèì âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü êà÷åñòâî
îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ â èíòåðåñàõ ëþäåé».
Ïîâûñèòñÿ îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåä
ëþäüìè, òàê êàê ãëàâà ðåãèîíà íàäåëÿåòñÿ ïðàâîì îòïðàâèòü â îòñòàâêó
ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà íåýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, à òàêæå
âûíåñòè åìó ïðåäóïðåæäåíèå, îáúÿâèòü âûãîâîð çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé.
Äåïóòàòû äîãîâîðèëèñü îáñóäèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â
çàêîíîïðîåêò ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðâîãî ÷òåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà, à òàêæå
ãëàâ ïîñåëåíèé è îáùåñòâåííîñòè.
Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
Êàê îòìåòèëè â ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âõîæäåíèå â òàêîé ïðîåêò ïîçâîëèò Õàáàðîâñêîìó êðàþ óëó÷øèòü èíâåñòèöèîííûé êëèìàò. Â âåäîìñòâå íàïîìíèëè, ÷òî
ýòîé âåñíîé â ðàìêàõ ñîñòàâëåíèÿ Íàöèîíàëüíîãî ðåéòèíãà â ðåãèîíå
òðàäèöèîííî ïðîéäåò î÷åðåäíîé îïðîñ ïðåäïðèíèìàòåëåé è èíâåñòîðîâ ïî
ïîâîäó äîñòóïíîñòè íàèáîëåå âàæíûõ ñåðâèñîâ è óñëóã, à òàêæå ìåð ãîñïîääåðæêè. Âñåãî áóäåò îöåíåíî 42 ðàçëè÷íûõ ïîêàçàòåëÿ, âëèÿþùèõ
íà ñîñòîÿíèå áèçíåñ-ñôåðû. Èòîãè ïîäâåäóò â èþíå íà Ïåòåðáóðãñêîì
ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå. Ìèõàèë Äåãòÿðåâ óæå ïîñòàâèë
çàäà÷ó ïðàâèòåëüñòâó êðàÿ - âîéòè ê 2026 ãîäó â òîï-20 ëèäåðîâ Íàöðåéòèíãà.

Золотой рекорд
Â Õàáàðîâñêîì êðàå â 2021 ãîäó áûëî äîáûòî 26,9 òîííû çîëîòà –
ïî÷òè íà 10% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Êàê ñîîáùèëè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êðàÿ, ýòî èñòîðè÷åñêèé ðåêîðä çà âñå âðåìÿ
äîáû÷è äðàãìåòàëëà íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
Â ïðîøëîì ãîäó óñïåøíî ñëîæèëñÿ ïðîìûâî÷íûé ñåçîí äëÿ àðòåëè
ñòàðàòåëåé «Àëüôà», ïðåäïðèÿòèé «Ïðèáðåæíàÿ», «Âîñòîê», «ÄÂ
Ðåñóðñû». Òàêæå âîçîáíîâèëà ðàáîòû êîìïàíèÿ «Çîëîòî Êåðáè». Â
èòîãå çà âðåìÿ ïðîìûâî÷íîãî ñåçîíà áûëî äîáûòî 357,2 êã ðîññûïíîãî çîëîòà.
Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëè îáúåìû äîáûò÷èêè ðóäíîãî çîëîòà: ÎÎÎ «ÍÃÊ
Ðåñóðñ», ÎÎÎ «Áåëàÿ Ãîðà», ÀÎ «Îõîòñêàÿ ÃÃÊ», ÀÎ «Ìíîãîâåðøèííîå». Òàê, ÀÎ «Îõîòñêàÿ ÃÃÊ» â ìèíóâøåì ãîäó óâåëè÷èëî äîáû÷ó íà
25,9% çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ.
Êîìïàíèÿ íà÷àëà ðàçðàáîòêó íà ñâîåì íîâîì ó÷àñòêå Êóíäóìè, ðàñïîëîæåííîì â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå.
Äîáû÷à çîëîòà ÀÎ «Ìíîãîâåðøèííîå» â 2021 ãîäó âûðîñëà ñðàçó íà
36,2% ê óðîâíþ 2020 ãîäà. Ñâîé óñïåõ ïðåäïðèÿòèå îáúÿñíÿåò ââîäîì â
ýêñïëóàòàöèþ ðóäíîãî òåëà ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì çîëîòà.
– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå
ðåàëèçóåòñÿ 14 èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, øåñòü èç íèõ êðóïíûå è âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè. Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé ïðåâûøàåò 420 ìëðä
ðóáëåé. Ìîùíîñòü ââîäèìûõ ïðîèçâîäñòâ ïðåâûñèò 11 òîíí çîëîòà â ãîä.
Òàêæå â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè èíâåñòïðîåêòîâ áóäåò ñîçäàíî ñâûøå 8,2
òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé, êóäà ñìîãóò òðóäîóñòðîèòüñÿ ìåñòíûå æèòåëè, – îòìåòèë è.î. ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
êðàÿ Àëåêñàíäð Ëåîíòüåâ.
Îòìåòèì, ÷òî äîáû÷à çîëîòà â Õàáàðîâñêîì êðàå âåäåòñÿ â Àÿíî-Ìàéñêîì, Òóãóðî-×óìèêàíñêîì, Îõîòñêîì, Íèêîëàåâñêîì, Óëü÷ñêîì, èì. Ïîëèíû Îñèïåíêî, Âàíèíñêîì, Êîìñîìîëüñêîì, èì. Ëàçî è Âåðõíåáóðåèíñêîì ðàéîíàõ.
Ïîìèìî çîëîòà, íà òåððèòîðèè êðàÿ âåäåòñÿ äîáû÷à ñåðåáðà, îëîâà è
ìåäè, à òàêæå îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ïî äàííûì
ìèíïðèðîäû êðàÿ, íàëîãîâûå ïëàòåæè â áþäæåò ðåãèîíà îò ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè çà 2021 ãîä îæèäàþòñÿ íà óðîâíå 11,1 ìëðä ðóáëåé. Ýòî
ïî÷òè íà 12% áîëüøå, ÷åì â 2020 ãîäó.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Òàðèôû

Межпоселенческое муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальник»

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Øàðèíó Ëóèçó Èâàíîâíó!

раскрывает информацию об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) в сельском поселении «Село Аян» на 2022 год
В соответствии с постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 30.12.2021 г. № 46/16 «Об установлении цент (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую межпоселенческим муниципальным
унитарным предприятием Аяно-Майского муниципального района в сельском поселении «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края покупателям на розничных рынках, расположенных на территориях, технологически не
связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, с учетом доведения их
до базовых уровней, на 2022 год с календарной разбивкой в размере:
сельское поселение «Село Аян»*

Вот это да! Вот это цифра!
Поверим в то, что Бог дает
Хорошим людям долгой жизни,
Не всем так здорово везет.
Пускай восьмой уже десяток
К концу сегодня подошел,
Здоровье будет пусть в порядке,
Чтоб свечи дуть над цифрой 100!
Районный Совет ветеранов.

.

*Примечание: тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

Межпоселенческое муниципальное унитарное
предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность) в Аимском, Джигдинском, Нельканском сельских
поселениях на 2022 год
В соответствии с постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 30.12.2021 г. № 46/18 «Об установлении цент (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую межпоселенческим муниципальным
унитарным предприятием Аяно-Майского муниципального района в Аимском, Джигдинском, Нельканском сельских поселениях покупателям на розничных рынках, расположенных на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической
системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением населения и (или) приравненных к нему
категорий потребителей, с учетом доведения их до базовых уровней, на 2022 год с
календарной разбивкой в размере:
Аимское, Джигдинское, Нельканское сельские поселения*

Разводов стало меньше

С 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения Федерального закона «Об актах
гражданского состояния», согласно которым государственная регистрация всех видов
актов гражданского состояния будет производиться органом ЗАГС по выбору заявителя.
Таким образом, гражданин сможет обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации
рождения, установления отцовства, заключения или расторжения брака, усыновления,
перемены имени и регистрации смерти независимо от того, где он находится. Также в
любом отделении ЗАГСа можно будет получить справки и повторные свидетельства,
внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.
По итогам работы за 2021 год отделом ЗАГС и администрациями Джигдинского и Нельканского сельских поселений в режиме онлайн оформлено 72 акта, в т. ч.: рождение – 24, смерть –
26, заключение брака – восемь, расторжение брака – четыре, установление отцовства – девять,
перемена имени – 1 акт. По сравнению с 2020 годом в общем было зарегистрировано на один
акт меньше.
Анализ актов о рождении показывает, что в 2021 году родилось 11 мальчиков и 13 девочек
(в 2020 мальчиков родилось десять, девочек – 15). По сравнению с прошлым годом, количество родившихся уменьшилось на одного ребенка. Первенцами стали трое новорожденных,
десять – вторыми детьми, шесть малышей – третьими, а трое - четвертыми, по одному малышу
родилось пятыми и шестыми детьми в семье. Наибольшее количество детей родилось у матерей в возрасте от 21 до 30 лет (11). У родителей, состоящих в браке, – 11 детей, у одиноких
матерей – восемь, установлено отцовство в отношении пяти детей.
Самые популярные имена 2021 года: женские – София, мужские – Арсений (повторились по
два раза).
В 2021 году уменьшилось количество заключенных браков: создали семью восемь пар (в
2020 – девять). Наибольшее количество мужчин и женщин вступило в брак в возрасте от 25 до
34 лет (четверо мужчин и пять женщин). Из общего числа вступивших в брак: зарегистрировали первый брак четверо мужчин и столько же женщин, повторный брак – аналогичные
цифры. Хорошим показателем является сокращение количества записей актов о расторжении
брака. В 2021 году количество разводов уменьшилось на семь по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году оформлено четыре акта о расторжении брака (в 2020 г. – 11).
На основании решения суда о расторжении брака оформлено два развода, еще два - по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. Большинство
расторгаемых браков приходятся на долю трудоспособного населения в возрасте от 25 до 39
лет (одна женщина и двое мужчин). Из общего числа расторгнувших брак две семьи имели
детей до 18 лет. В результате развода в неполных семьях осталось три несовершеннолетних
ребенка.
В 2021 году оформлено девять актов об установлении отцовства, что на один случай меньше, чем в 2020 году. Отцовство установлено в отношении девяти детей, все - по совместному
заявлению родителей, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка.
В 2021 году оформлено 26 актов о смерти, что на девять больше, чем в 2020 году (17).
Количество умерших от общего числа: мужчин – 15, женщин – 11. Умерших детей до одного
года и на первой неделе жизни на территории муниципального района не зарегистрировано.
Составлен один акт о перемене имени. Государственная регистрация усыновления (удочерения) не производилась. Общее количество юридически значимых действий, произведенных
в 2021 году, – 484, что на 246 больше, чем в 2020-м (это дела по внесению изменений в актовые
записи, выдача повторных документов, справок и др.).
Взыскано государственной пошлины – 36740 рублей.
В настоящее время реализована возможность оплаты государственной пошлины за оказание услуг органами ЗАГС в мобильном приложении «Реестр ЗАГС» с использованием технологии интернет-эквайринга. Благодаря указанной технологии государственную пошлину за
услуги органов ЗАГС теперь можно оплатить через банк-партнер, не выходя из дома, используя банковскую карту и мобильный телефон. Комиссия за платежи не взимается.
Для оплаты государственной пошлины гражданину необходимо авторизоваться в мобильном приложении с использованием подтвержденной учетной записи на Госуслугах.
Информация об уплате госпошлины с использованием технологии интернет-эквайринга передается в систему государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) и доступна органам ЗАГС для проверки. Более подробную информацию о новом функционале мобильного
приложения можно получить в отделе ЗАГС и администрациях сел муниципального района.
С.И. Корнейчук,
главный специалист отдела ЗАГС.

.

*Примечание: тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
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Сегодня в Нелькане пасмурно. Ветер северо-западный, западный,
3-8 м/с. Температура воздуха минус 24-28 градусов.
27 января пасмурно, возможен снег. Ветер северный, 2-6 м/с.
Температура воздуха минус 25-29 градусов.
28 января снег. Ветер западный, северо-западный, 3-6 м/с. Температура
воздуха минус 28-35 градусов.
29 января снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха минус
26-28 градусов.
30 января снег. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус
26-28 градусов.
31 января снег. Ветер западный, северо-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха минус 25-27 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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