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Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты продолжается подписка на  II полугодие  2022  года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических  - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Здоровью - не одну неделю! Возможности
есть везде

Впрочем, с амбулаторией ситуация, кажется, не столь
печальная: заказчика нашли, и он даже планирует по зим-
нику завезти в Нелькан все необходимые стройматериа-
лы, то есть, затраты просчитал и взяться за дело все-таки
решился.

Еще одна актуальная для нас проблема – профессио-
нальные кадры. В частности, довольно остро стоит воп-
рос о ветеринарии. Проблема была озвучена на одном
из заседаний Общественного совета, и администрация
района совместно с Собранием депутатов плотно заня-
лась ее решением. На сегодняшний день с ветеринарной
станцией Николаевска-на-Амуре достигнута договорен-
ность о регулярных визитах «айболитов» на аяно-майс-
кую территорию, но это, по словам главы района, про-
блемы в целом не решает: при таких кратких наездах не-
возможно  нормально  проводить  сертификацию  про-
дуктов питания и решать ряд других вопросов. Но, как
отметил А. Ивлиев, в скором времени ситуация может
поменяться в лучшую сторону – вроде, нашелся специа-
лист, изъявивший желание переехать в Аян. Все упирает-
ся в служебное жилье. Поэтому глава района дал пору-
чение жилищной комиссии в ближайшее время прора-
ботать этот вопрос.

Коснулся Алексей Ивлиев и Всероссийского турфо-
рума, который завтра откроется в краевом центре. Там,
на набережной Амура, среди других павильонов есть и
наш, представляющий Аяно-Майский район. Цель пред-
ставленной в павильоне экспозиции (кстати, здесь будут
демонстрироваться и видеоролики, и даже фильм «Пла-
нета Тайга») – показать все красоты района, продемон-
стрировать, так сказать, товар лицом – с тем, чтобы заин-
тересовать, а то и привлечь как туристов, так и туропера-
торов.

К слову, про «товар лицом»: как сообщила начальник
отдела культуры Елена Мельниченко, на завершившем-
ся в Москве ежегодном международном фестивале «Со-
кровища Севера» наша мастерица Любовь Умрихина в
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Все упирается в логистику
Состоявшееся в понедельник аппаратное сове-

щание  предваряла  видеоконференция  краевого
штаба по экономической устойчивости в условиях
санкций, проходившая под председательством пер-
вого зампредседателя краевого правительства А.А.
Никонова.

Традиционно было плотно рассмотрено два вопро-
са:  о ходе уборочной  кампании  (нашего района, по
понятным причинам, это вообще не касается) и обзор
состояния дел в строительной области, в частности,
возведения социальных объектов. Это к Аяно-Майс-
кому  району  относится  уже  напрямую: о  необходи-
мости строить новую амбулаторию в Нелькане и ФАП
в Джигде говорят уже не первый год, но до реального
воплощения дело так и не доходит. И дело тут не в же-
лании или нежелании власти заниматься этим вопро-
сом – при существующей нормативной базе все неиз-
бежно упирается в логистику. Дело в том, что по зако-
ну заказчик обязан искать исполнителя через интер-
нет-аукционы, и совсем неважно будет, представите-
лем какого региона окажется победитель. В результате
подрядчик, привлеченный выгодными (вроде как) ус-
ловиями, выигрывает тендер, совершенно не представ-
ляя, с чем ему на самом деле придется столкнуться
при доставке стройматериала, бригады строителей и
т.п. И когда приходит пора просчитывать затраты – хва-
тается за голову и решает, что лучше отказаться от ис-
полнения заказа, понеся убытки, чем все-таки испол-
нять контракт, убив на это еще больше средств, време-
ни и нервов. Таким образом, поиск исполнителя зача-
стую  затягивается  на  годы,  за  которые  –  примером
Нельканский Дом культуры – успевает устареть, к при-
меру, та же проектно-строительная документация, на
которую были затрачены немаленькие средства. При
этом социальных объектов, которые требуют ремон-
та, в том числе и капитального, как отметил Алексей Ив-
лиев, в районе очень много.

спорта». Праздник завершился подведением итогов, по-
бедители были награждены грамотами.

Работа, направленная на сохранение и укрепление здо-
ровья всех участников воспитательно-образовательного
процесса, не ограничивается только «Неделей здоровья».
В течение всего года педагоги реализуют задачи, направ-
ленные  на  формирование  у школьников  осознанного
отношения к своему здоровью.

Соб. инф.

В течение всей недели в школе проходили различные
мероприятия, включая классные часы на тему «Что зна-
чит быть здоровым?» А финалом стал День здоровья
«Все мы - Россия!» В этот день после торжественного
открытия был дан старт велопробега, вслед за которым
команды 5-9 классов отправились на спортивные состя-
зания «Осень на старт!»

А ученики младших классов с  большим интересом
приняли  участие  в  спортивных  эстафетах  «Карнавал

В  крае  прошел  конкурс-семинар  экономической
направленности с участием семи муниципальных ко-
манд. Коллективы прибыли из Хабаровска, Хабаровс-
кого,  Бикинского,  Николаевского,  Верхнебуреинско-
го, Аяно-Майского районов и района им. Лазо.

Целью семинара-конкурса стало повышение уровня
знаний и квалификации участников. А сверхзадачей –
тиражирование и распространение практического опы-
та на местах.

- Первое, с чего начинается хороший специалист по
инвестициям, - умение видеть возможности там, где дру-
гие их не видят, оптимально использовать имеющиеся
ресурсы, - подчеркнул в своем выступлении исполни-
тельный директор Совета муниципальных образований
Сергей Смоленцев.

К состязанию конкурсанты приступили еще дома.
- В этом году мы отошли от привычного сценария -

всем командам было предложено выполнить домашнее
задание по подготовке бизнес-проектов в соответствии с
приоритетными направлениями развития края, - отме-
тил в приветственном слове первый заместитель мини-
стра экономического развития края Максим Тарасов.

Эти проекты были доработаны и представлены жюри
с тем, чтобы потом можно их было предложить для реа-
лизации местным инвесторам. Команда Аяно-Майского
района вышла на конкурс с проектом «Тепличный ком-
плекс на гидропонике». Проект в целом был подготов-
лен несколько лет назад, но до реализации дело пока не
дошло. Студенты ТОГУ, которыми была усилена коман-
да нашего района, попросили передать проект им с це-
лью углубленного изучения и доработки – так что, воз-
можно, после этого он получит реальное воплощение. А
пока стоит отметить, что наши участники по итогам кон-
курса были награждены дипломом.

Также в течение двух дней участники проходили ин-
тенсив-курсы, участвовали в деловых играх, проводилась
командная работа над проектом. На второй день будут
подведены итоги и определены команды-победители.

Соб. инф.

одной из номинаций заняла высокое третье место. Еще
одна наша участница, Лариса Вернослова, также не ос-
талась незамеченной. Это уже не первый успех аяно-
майцев на этом престижном форуме.

Кроме этого, Виктория Самборская доложила, что в
захребтовую часть района для малоимущих семей по
социальной программе «Доступная рыба» было отправ-
лено 35 мешков морепродуктов, предоставленных, в том
числе,  рыболовецким колхозом  «Восход»: лососевых,
мойвы, сельди. Еще три мешка было распространено в
Аяне (здесь спрос меньше, поскольку море под боком).
Помимо «социальной» рыбы в села захребтовой части
ушла и та, которую заказывали по платным заявкам. Зима,
как известно, близко, морозильные лари заполнять надо.

Представляющий ММУП «Коммунальник» Олег Ан-
дросов доложил, что побывавший в Нелькане специа-
лист-наладчик запустил новый дизель-генератор. На дан-
ный момент он перебрался в Джигду (с той же целью).
Далее в его командировочном маршруте значится рай-
онный центр. Что касается завоза топлива за хребет, то
погода продолжает вставлять палки в колеса – для рабо-
ты дизель-электростанций необходимо переправить еще
чуть более 200 тонн горючего. При этом бензин в захреб-
товую  часть  уже  переправили. Теперь,  по  словам  О.
Андросова, ждут расчета стоимости топлива, после чего
его пустят в реализацию для населения.

Сергей Альбертовский сообщил, что ранее намечав-
шееся на вторник первое заседание Собрания депутатов
нового созыва отложено, предварительно – на четверг.
Причина все та же – непогода. Ожидался приезд в Аян
новоизбранных депутатов и глав поселений, но из-за дождя
(на перевалах – со снегом) и повышения уровня воды в
реках поездку отложили.

Учитывая погодные капризы нынешнего сезона и не-
обходимость продолжать работу по доставке необходи-
мых запасов в захребтовую часть, Алексей Ивлиев пору-
чил дежурно-диспетчерской службе района постоянно
отслеживать как состояние трассы Аян-Нелькан, так и
перемещение по ней транспорта. По договоренности с
ИП Романом Тыщенко, под перевалом пока будет посто-
янно дежурить его бульдозер.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

С 12 по 16 сентября в Аянской школе проходила «Неделя здоровья». С целью, как нетрудно
догадаться, пропаганды здорового образа жизни через развитие знаний о сохранении

и укреплении здоровья.
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Со злом
надо бороться

Осень - время
профилактики

Своими мыслями по поводу формирования в Хаба-
ровском крае именных батальонов «Генерал Корф» и
«Максим  Пассар»  поделился  председатель  Обще-
ственной палаты района Михаил Плешачков:

- Конечно,  считаю, что это правильное  решение. Я
родился и вырос в Советском Союзе, у меня дед в войну
танкистом был, поэтому я знаю, что такое нацизм. Сей-
час эта зараза подняла голову на Украине, и естественно,
это все надо остановить.

Формирование именных батальонов позволит сфор-
мировать части из тех, кто уже имеет за плечами кое-
какой опыт, а не отправлять на специальную военную
операцию призывников. О том, насколько неправильно
посылать в зону боевых действий неопытных новобран-
цев, могут многое рассказать ветераны чеченских кам-
паний, да и войны в Афганистане. Зато теперь именно
эти ветераны имеют возможность пополнить ряды доб-
ровольческих батальонов с тем, чтобы отправиться на
Украину для борьбы с нацистским злом. А таких людей,
уверен, в России немало.

Подробнее о записи в именные батальоны «Генерал
Корф» и «Максим Пассар» можно узнать в пунктах от-
бора: г. Хабаровск, ул. Серышева, 3; г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Севастопольская, 55 и по телефону (4212) 39-
71-93.

В связи с установившейся холодной погодой в сель-
ских поселениях становится актуальным печное ото-
пление и активное использование в быту электронаг-
ревательных приборов.

Статистика показывает, что с наступлением холодов
учащаются случаи пожаров в частном жилом секторе и
в бесхозных строениях.

Основными причинами  этого  являются  нарушения
требований пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов, печного отопления,
перегрузка электросети, а также обычная беспечность.
Что касается печного отопления, жителям необходимо
постоянно поддерживать печи в исправном состоянии
не только в жилых домах, но и в банях, гаражах: заделы-
вать трещины, очищать дымоходы. Нельзя оставлять ра-
стопленные печи без присмотра и тем более поручать
присмотр детям. Вместе с тем для обогрева домов и квар-
тир нередко используют электрообогреватели не заводс-
кого изготовления,  представляющие  серьезную  опас-
ность не только для сохранности жилища, но и для жизни
людей.

Кроме этого, использование дополнительных бытовых
электроприборов многократно увеличивает нагрузку на
электросеть, которая может привести к короткому замы-
канию в местах соединения проводов и последующему
их возгоранию. Поэтому следует вовремя проводить ре-
визию электропроводки и замер сопротивления изоля-
ции электропроводки, содержать в исправном состоя-
нии розетки, выключатели, рубильники и другие элект-
роприборы.

Иногда не удается предотвратить пожар, и возгорание
все же происходит. К такой ситуации нужно быть гото-
вым всегда,  действовать уверенно  и быстро.  Каждый
житель сельского поселения должен знать, что номер
пожарной служба – 01, пожарная служба в с. Нелькан -
22-1-00, до прибытия пожарной команды надо позвать на
помощь соседей или окружающих вас людей. Необходи-
мо написать на видном месте номера телефонов скорой
помощи и пожарной службы.

А.Д. Баринов,
начальник 20 ПЧ 4 ОПС.

век. В основном это больные с острым инфарктом мио-
карда, инсультами, различными травмами, а также коро-
навирусной инфекцией. В этом году большая часть вы-
зовов поступает из Ванинского, Верхнебуреинского, Ни-
колаевского районов и Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, в Николаевске-на-Амуре работает штатный
филиал отделения экстренной и консультативной медицинс-
кой помощи Центра медицины катастроф, в Охотске —
пункт санитарной авиации. Вместе с районными больница-
ми они включены в единую сеть санитарной авиации для
оказания экстренной медпомощи жителям северных райо-
нов. При необходимости и потребности на базе учреждений
формируются многопрофильные медицинские бригады, ко-
торые санитарной авиацией доставляются в районы края.

ИА «Хабаровский край сегодня».

- Мы создали единую дальневосточную авиакомпа-
нию, сегодня в ее графике уже почти 390 маршрутов. В
ближайшие три года объемы перевозок единой дальне-
восточной авиакомпанией должны возрасти, количество
маршрутов превысит 530, — сказал Путин.

По словам президента, российскую отрасль авиапе-
ревозок ожидает «системное перевооружение».

-  Наши авиакомпании,  включая  «Аэрофлот»,  сфор-
мировали  крупнейший  в  современной истории  пакет

По данным регионального Минздрава, на обеспече-
ние санитарной авиации в крае выделяется более 500 млн
рублей, из которых 230 млн — на реализацию федераль-
ной программы «Развитие санитарной авиации».

— Принято решение по еще одному чувствительно-
му вопросу для Дальнего Востока — я имею в виду раз-
витие санитарной авиации, повышение доступности ме-
дицинской помощи для жителей отдаленных районов, —
сообщил президент. — Со следующего года мы более
чем в два раза увеличим федеральное финансирование
на эти цели. Медицинская помощь в регионе будет ока-
зываться быстрее и качественнее.

Хабаровский центр медицины катастроф в среднем за
год осуществляет более 600 вылетов. С начала текущего
года воздушная бригада эвакуировала больше 660 чело-

заказов, примерно на 500 магистральных самолетов оте-
чественного производства, — добавил Путин.

Напомним, что импортозамещенные SSJ-NEW заку-
пила «Аврора». В соответствии с договором, воздуш-
ные суда будут приобретены на условиях лизинга с при-
влечением Государственной транспортной лизинговой
компании (ГТЛК). SSJ-NEW будет поставляться «Авро-
ре» в компоновке на 103 кресла экономического класса.

РИА Новости.

выбор, в выигрыше останутся все дальневосточники, ведь
это позволит резко увеличить количество рейсов.

- Сейчас Владивосток нас опережает, а мы будто спим.
Но Хабаровск и по природным условиям больше подходит
под базу «Аэрофлота». У нас нет таких туманов, как там.
Плюс у нас уже действовала база «Дальавиа», возможно,
что все можно возродить, - добавила Валентина Асеева.

Напомним, все идет к усиленному развитию сети авиа-
сообщения с Дальним Востоком. Так, компания «Авро-
ра» намерена увеличить количество рейсов почти на 40
процентов. Под эти цели уже сделан заказ на покупку
современных российских SSJ-NEW.

Александр Неделько, DVhab.ru.

-  Многие помнят  авиакомпанию «Дальавиа».  Здесь
были их база и развязка. Тут же находились диспетчерская
и мастерская - это удобно. Если откроется хаб на Дальнем
Востоке, то будет больше возможностей для прямых рей-
сов по всей стране из Хабаровска. Причем именно пря-
мых, как в советское время. Тогда же из нашего города
можно было лететь и на Кавказ в Минеральные Воды, и не
только. Улучшатся сервис и уровень комфортности за счет
авиапарка компании. А вот удешевления билетов я не жду
- рынок играет роль, - рассказала Валентина Асеева, член
Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Место под базу еще рассматривается. Вероятно, это
будет Хабаровск или Владивосток. На кого бы ни пал

работу расширением дороги до Владивостока и обход-
ной дороги вокруг Владивостока».

Помимо этого,  рассматривается возможность  уста-
новления связи с Китаем и Северной Кореей через Вла-
дивосток. Также, по замыслу вице-премьера, необходи-
мо предусмотреть связку этой трассы с железными до-
рогами и морскими портами на Дальнем Востоке.

Агентство «Москва».

Первый введенный в строй участок трассы М-12 Мос-
ква — Нижний Новгород — Казань составляет 23 км и
соединяет ЦКАД и Московское большое кольцо. До кон-
ца 2024 года должно быть завершено создание трассы
Москва — Казань — Екатеринбург.

«После Екатеринбурга мы видим завершение работ
по обходу Омска, по Новосибирску, по Кемерово, обход
Благовещенска, обход Хабаровска. Ну и завершить эту

  . Òðàíñïîðò

«Аврора» прирастет маршрутами

Хаб «Аэрофлота» возродит
авиатуризм в Хабаровске

Да будет трасса!

Санавиации добавят денег

Количество маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» вырастет с 390 до 530 в бли-
жайшие три года, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном
заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Информацию о планируемом хабе на Дальнем Востоке озвучил генеральный директор «Аэрофлота» Сер-
гей Александровский. А это значит, что нашу страну ждет новая сеть авиамаршрутов, которая позволит
жителям Хабаровского края летать по стране без визита в Москву.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил продлить дорогу М-12 (Москва-Казань-Екатеринбург)
до Владивостока. Столицу с Дальним Востоком свяжет четырехполосная трасса протяженностью 12
тысяч километров.

Финансирование дальневосточной санитарной авиации в 2023 году увеличат в два раза. Об этом сообщил
Владимир Путин во время выступления на ВЭФ-2022.
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На основании постановления участковой избирательной комиссии избирательного участка №
464  от 12  сентября 2022  года  №  9/28  «О  результатах  выборов  главы  Нельканского  сельского
поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края», в соответствии с частью
13 статьи 26 и частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 464, на которую возложено исполнение полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,
постановляет:

1. Зарегистрировать главу Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края Петухову Наталью Васильевну.

2. Выдать зарегистрированному главе Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
Е.Ю. Панкова,

председатель комиссии.
А.А. Уксуменко,

секретарь комиссии.

На основании постановления участковой избирательной комиссии избирательного участка №
463 от 12 сентября 2022 года № 10/41 «О результатах выборов главы Джигдинского сельского
поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края», в соответствии с частью
13 статьи 26 и частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 463, на которую возложено исполнение полномочий
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,
постановляет:

1. Зарегистрировать главу Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края Кизилову Альбину Анатольевну.

2. Выдать зарегистрированному главе Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
И.Н. Стручкова,

председатель комиссии.
О.А. Мельничук,

секретарь комиссии.

На основании постановления участковой избирательной комиссии избирательного участка №
461 от 12 сентября 2022 года № 10/41 «О результатах выборов главы Аимского сельского поселе-
ния Аяно-Майского  муниципального  района  Хабаровского края»,  в  соответствии  с  частью  13
статьи 26 и частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, участковая избиратель-
ная комиссия избирательного участка № 461, на которую возложено исполнение полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, поста-
новляет:

1. Зарегистрировать главу Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края Сысолятину Асю Валерьевну.

2. Выдать зарегистрированному главе Аимского сельского поселения Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
Архипова Г.В.,

председатель комиссии.
Борисова Т.С.,

секретарь комиссии.

Хабаровский край
Аяно-майский муниципальний район

Участковая избирательная комиссия Избирательного участка № 464

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Нелькан           №10/39

О регистрации главы Нельканского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Петуховой Натальи Васильевны

Хабаровский край
Аяно-майский муниципальний район

Участковая избирательная комиссия Избирательного участка № 463

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Джигда           №11/42

О регистрации главы Джигдинского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Кизиловой Альбины Анатольевны

Хабаровский край
Аяно-майский муниципальний район

Участковая избирательная комиссия Избирательного участка № 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        19.09.2022 г.          с. Аим           №12/43

О регистрации главы Аимского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Сысолятиной Аси Валерьевны

На основании постановления окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 1 от 12 сентября 2022 года № 2/3 «О результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по одномандатному изби-
рательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательного
кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного ок-
руга №1 постановляет:

1. Зарегистрировать  депутата  Собрания  депутатов  Аяно-Майского  муниципального  района
Хабаровского края:

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 1 от 12 сентября 2022 года № 8/13 «О результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по многомандатному изби-
рательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательного
кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного
округа №1 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края:

1.1. Альбертовского Сергея Анатольевича;
1.2. Андросова Олега Владиславовича;
1.3. Карамзина Андрея Николаевича;
1.4. Колышкину Татьяну Сергеевну;
1.5. Тыщенко Романа Владимировича;
1.6. Штанько-Волостникову Марианну Михайловну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Собрания депутатов  Аяно-Майского муниципально-

го района Хабаровского края удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом

издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

Платова Т.С.,
председатель комиссии.

Суханова О.В.,
секретарь комиссии.

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 4 от 12 сентября 2022 года № 6/10 «О результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по многомандатному изби-
рательному округу № 4», в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного
округа № 4 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края:

1.1. Альбертовскую Елену Николаевну,
1.2. Амосову Нину Анатольевну,
1.3. Атанова Сергея Петровича,
1.4. Евсюкову Веронику Викторовну,
1.5. Кузнецова Юрия Игнатьевича,
1.6. Охлопкова Владимира Андреевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Собрания депутатов Аяно-Майского муниципально-

го района Хабаровского края удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом

издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

Е.Ю. Панкова,
председатель комиссии.

А.А. Уксуменко,
секретарь комиссии.

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 3 от 12 сентября 2022 года № 2/4 «О результатах выборов депутатов Собрания
депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по многомандатному изби-
рательному округу № 3», в соответствии с частью 10 статьи 29, частью 5 статьи 92 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного
округа № 3 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края:

1.1. Амосову Юлию Гавриловну;
1.2. Кудьярову Наталью Савельевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Собрания депутатов Аяно-Майского муниципально-

го района Хабаровского края удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом

издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

И.Н. Стручкова,
председатель комиссии.

О.А. Мельничук,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        14.09.2022 г.          с. Аим           №3/4

О регистрации депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Одномандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

1.1. Сысолятину Асю Валерьевну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Собрания депутатов Аяно-Майского муниципально-

го района Хабаровского края удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом

издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

Архипова Г.В.,
председатель комиссии.

Борисова Т.С.,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Аян           №9/14

О регистрации депутатов Собрание депутатов Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Нелькан           №7/11

О регистрации депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 4
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        14.09.2022 г.          с. Джигда           №3/5

О регистрации депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 3
Окружная избирательная комиссия
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Учитывая, что Сысолятина Ася Валерьевна, избранная депутатом Собрания депутатов Аяно-
Майского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 1, не выполнила
требование, предусмотренное частью 1 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края, в
связи с избранием ее на должность главы Аимского сельского поселения Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края, руководствуясь частью 3 статьи 92 Избирательного кодекса
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №
1 постановляет:

1. Отменить решение о признании Сысолятиной Аси Валерьевны избранным депутатом Собра-
ния депутатов Аяно-Майского муниципального района по одномандатному избирательному окру-
гу № 1, признав утратившими силу пункты 2 и 2.1 постановления окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного  округа № 1 от 12.09.2022 №  2/3 «О результатах выборов
депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района по одномандатному изби-
рательному округу № 1».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
Г.В. Архипова,

председатель комиссии.
Т.С. Борисова,

секретарь комиссии.

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного  округа  №  1 от 12  сентября  2022  года  №  4/13 «О результатах  выборов  депутатов  Совета
депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края по многомандатному избирательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29,
частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа №1 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края:

1.1. Баранову Юлию Андреевну;
1.2. Беспечук Андрея Геннадьевича;
1.3. Мищенко Любовь Сергеевну;
1.4. Олексюк Анатолия Васильевича;
1.5. Олексюк Ирину Васильевну;
1.6. Пулун Евгения Анатольевича;
1.7. Свиридова Игоря Степановича;
1.8. Сипневич Ульяну Дмитриевну;
1.9. Хайруллину Любовь Тимофеевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края удостоверения установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
Платова Т.С.,

председатель комиссии.
Суханова О.В.,

секретарь комиссии.

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного  округа  №  1  от  12  сентября 2022  года  №  4/9  «О  результатах  выборов  депутатов  Совета
депутатов Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края по многомандатному избирательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29,
частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа №1 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов Джигдинского сельского поселения Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края:

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного  округа  №  1  от  12  сентября 2022  года  №  2/9  «О  результатах  выборов  депутатов  Совета
депутатов Аимского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края» по многомандатному избирательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29,
частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа №1 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов Аимского сельского поселения Аяно-Майско-
го муниципального района Хабаровского края:

1.1. Амосову Альбину Юрьевну;
1.2. Архипову Елену Васильевну;
1.3. Архипову Татьяну Михайловну;
1.4. Борисова Виктора Анатольевича;
1.5. Лукиных Валентину Константиновну;
1.6. Лукиных Евгения Михайловича;
1.7. Ранаквургину Веру Ивановну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Аимского сельского поселения Аяно-

Майского муниципального района Хабаровского края удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом

издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.

Архипова Г.В.,
председатель комиссии.

Борисова Т.С.,
секретарь комиссии.

Аяно-Майская районная общественная организация «Спорт клуб Аян» выра-
жает искреннюю признательность за помощь в организации районного фести-
валя «Спортивная перезагрузка», способствующего популяризации здорового
образа жизни и развитию массового спорта: главе администрации Аяно-Майс-
кого муниципального района Алексею Алексеевичу Ивлиеву, коллективу Межпо-
селенческого социально-культурного центра с. Аян, директору МКОУ СОШ с. Аян
Галине Анатольевне Лузиной, главному врачу КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» Елене
Александровне Братышевой.

Огромная благодарность за проведение фестиваля Сергею Андреевичу Щер-
батову, а участникам – за приятную атмосферу и спортивный дух, который
окружал нас на протяжении всего мероприятия.

«Спорт клуб Аян».

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Выборы депутатов собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Одномандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Аим           №4/5

О внесении изменений в постановление от 12.09.2022 № 2/3 «О результатах
выборов депутатов Собрания депутатов

Аяно-Майского муниципального района по одномандатному
избирательному округу № 1» в части отмены решения

о признании кандидата избранным

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Аян             №5/14

О регистрации депутатов Совета депутатов
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Совета депутатов Нельканского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Нелькан             №6/13

О регистрации депутатов Совета депутатов
Нельканского сельского поселения Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

На основании постановления окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного  округа  №  1 от 12  сентября  2022  года  №  5/12 «О результатах  выборов  депутатов  Совета
депутатов Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края по многомандатному избирательному округу №1», в соответствии с частью 10 статьи 29,
частью 5 статьи 92 Избирательного кодекса Хабаровского края окружная избирательная комиссия
многомандатного избирательного округа № 1 постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов Нельканского сельского поселения Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края:

1.1. Гермогенову Елену Гавриловну;
1.2. Гребень Светлану Александровну;
1.3. Диодорову Ольгу Александровну;
1.4. Евсюкову Веронику Викторовну;
1.5. Ефременкову Елену Евгеньевну;
1.6. Колодницкую Светлану Ивановну;
1.7. Кузнецову Галину Викторовну;
1.8. Насретдинову Александру Наильевну;
1.9. Охлопкову Таисию Валерьевну;
1.10. Филёву Екатерину Алексеевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Нельканского сельского поселе-

ния Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
Е.Ю. Панкова,

председатель комиссии.
А.А. Уксуменко,

секретарь комиссии.

Выборы депутатов Совета депутатов Джигдинского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        14.09.2022 г.          с. Джигда             №5/10

О регистрации депутатов Совета депутатов
Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

Выборы депутатов Совета депутатов Аимского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Многомандатный избирательный округ № 1
Окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.09.2022 г.          с. Аим             №3/10

О регистрации депутатов Совета депутатов
Аимского сельского поселения Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

1.1. Амосову Елену Александровну;
1.2. Амосову Юлию Гавриловну;
1.3. Винокурову Оксану Иннокентьевну;
1.4. Кошелеву Надежду Николаевну;
1.5. Мельничук Дмитрия Львовича;
1.6. Роднову Евгению Валерьевну;
1.7. Тимофееву Елену Леонидовну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов Джигдинского сельского поселе-

ния Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», а также в сетевом
издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края.
И.Н. Стручкова,

председатель комиссии.
О.А. Мельничук,

секретарь комиссии.


