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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!

  . Ïàìÿòíàÿ äàòà

Свеча Памяти

22 июня в райцентре, возле Обелиска Победы провели ежегодную акцию «Свеча Памяти».
Приморская погода мероприятию не способствовала. К вечеру наполз тягучий холодный

туман, и ветер словно норовил задуть трепещущее пламя Вечного огня.

Собрание районных парламентариев
  . Äåïóòàòû çà ðàáîòîé

Возле обелиска стояли в
почетном карауле, видимо,
самые стойкие из юнар-
мейцев – девочки. Холод-
ный ветер трепал их не-
жные щеки и грозил унес-
ти куда-то в море их мали-
новые береты. Но все ни-
почем, они стояли на посту
неподвижно, вытянувшись
по струнке. Дисциплина!
Стоит наградить девчонок

за проявленную стойкость.
По правде говоря, было не-
много жаль этих маленьких
солдат. Пламя Вечного огня
может согреть душу, но
тело - едва ли. Всем осталь-
ным, и ведущим, и участ-
никам тоже приходилось
несладко. Вместо лета грел
патриотизм. Павших геро-
ев, как и положено, почти-
ли минутой молчания, ко-

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
äåâóøêè è þíîøè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ìîëîäåæè! 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷

Ïóòèí ïîä÷¸ðêèâàåò: «Âàæíåéøàÿ îáùåãîñóäàð-
ñòâåííàÿ çàäà÷à – äàòü âîçìîæíîñòü ìîëîäûì
ëþäÿì ïîëíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñåáÿ, íàéòè ìåñ-
òî â æèçíè, ñâî¸ ïðèçâàíèå. À óñïåõè êàæäîãî
èç âàñ, âàøè ïîáåäû è äîñòèæåíèÿ ñòàíóò óñ-
ïåõîì Ðîññèè, óêðåïÿò åå íàöèîíàëüíîå äîñòî-
èíñòâî è àâòîðèòåò».

Âû – òàëàíòëèâûå, ñìåëûå, êðåàòèâíûå è îò-
âåòñòâåííûå. Âàøè èíèöèàòèâû íåïðåìåííî
âîïëîòÿòñÿ â æèçíü!

Òàê, íàø êðàé âûèãðàë 13 ìëí ðóáëåé íà ðåà-
ëèçàöèþ ïðîåêòîâ ãðàíòîâîãî êîíêóðñà äëÿ âó-
çîâ îò Ðîñìîëîä¸æè. Ïîääåðæêó ïîëó÷èëè 4
ïðîåêòà: Öåíòð îáðàçîâàòåëüíîãî âîëîíò¸ð-
ñòâà «Skills Up», Ñòóäåí÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû (ÑËÝÌ), Ìîëîä¸æ-
íûé ôåñòèâàëü «ÒåõíîÔåñò-2022» è Ìîëîä¸æ-
íûé ôîðóì ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè «Ôèí-
Êóëüò».

Ñîâñåì ñêîðî îäèí èç ìîëîä¸æíûõ áðåíäîâ
êðàÿ - îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Àìóð» – äîñ-
òèãíåò âñåðîññèéñêèõ ìàñøòàáîâ. Ýòà èíèöè-
àòèâà óæå ïîääåðæàíà Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ
Ðîññèè, Êîðïîðàöèåé ïî ðàçâèòèþ Äàëüíåãî Âî-
ñòîêà è Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî äåëàì ìî-
ëîä¸æè.

Èä¸ò ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ íîâûõ öåíòðîâ âî-
åííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ «Àâàíãàðä»:
â áëèæàéøèå ãîäû îíè ïîÿâÿòñÿ â Êîìñîìîëüñ-
êå-íà-Àìóðå è â Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêîì ðàéîíå. Ðàç-
ãîâîð îá ýòîì ø¸ë íà âñòðå÷å ñ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèè Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì.
Ìû äåëàåì âñ¸, ÷òîáû ìîëîä¸æè õîòåëîñü æèòü
è ðàáîòàòü â ðîäíîì êðàå!

Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü òåì, êòî ïîñâÿùà-
åò ñåáÿ ïîìîùè äðóãèì. Áîëåå 35 òûñÿ÷ æèòå-
ëåé ðåãèîíà âîâëå÷åíû â äîáðîâîëü÷åñòâî, è êîñ-
òÿê ýòîãî äâèæåíèÿ - èìåííî ìîëîä¸æü!

Â ýòîì ãîäó âû âíîâü ïîêàçàëè ñèëó åäèí-
ñòâà: áëàãîäàðÿ âàì ñîáðàíû äåñÿòêè òîíí ãó-
ìàíèòàðíîé ïîìîùè äëÿ æèòåëåé Äîíåöêîé è
Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê, òåððèòîðèé Óê-
ðàèíû.

Ìîëîä¸æü – ýòî áóäóùåå êðàÿ è âñåé ñòðàíû.
È ãëÿäÿ íà âàñ, ÿ ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðþ: ýòî
áóäåò âåëèêîå è ïðåêðàñíîå áóäóùåå!

Æåëàþ ÿðêèõ ýìîöèé, ñèë è ýíåðãèè íà ïóòè ê
óñïåõó!

Âåðû, íàäåæäû è ëþáâè!
Âåäü ëþáîâü ê Ðîññèè è Õàáàðîâñêîìó êðàþ –

ýòî òî, ÷òî íàñ îáúåäèíÿåò!

Ìèõàèë Äåãòÿð¸â,
ãóáåðíàòîð Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

торая показалась особенно
долгой и напряженной. В
повисшей туманной тиши-
не было слышно, как мечет-
ся на ветру огонь. Было по-
хоже на День Победы, толь-
ко без фронтовых песен и
солдатской каши.

Зажечь свечи на ветру
оказалось далеко не про-
стой задачей. Северную

природу человеческие ме-
роприятия никак не инте-
ресуют. Значит, приспо-
сабливаться должен чело-
век. Очевидно, что акцию
стоило проводить в здании
культурного центра. А
если уж на улице, среди
тумана, то фронтовые сто
грамм пришлись бы очень
кстати.

ходилось в условиях пандемии, что, конечно, влияло на
работу. Вопросы местного значения, как всегда, находи-
лись в приоритете. Их решение во многом зависело от
эффективности бюджетных расходов. Реализовывались
разнообразные муниципальные программы. Жителям
района за счет бюджетных средств оказывалась соци-
альная поддержка. В целом экономика района сохраняла
высокую стабильность в условиях пандемии. Бюджетные
средства расходовались согласно программам. Безрабо-
тица снижалась, оборот розничной торговли демонст-
рировал незначительное снижение, в то время как обо-
рот крупных предприятий рос. В экономику района было
инвестировано 26 млн рублей. Численность населения
1907 человек, миграционный приток +13 человек, в рай-
оне имеется 8 безработных. Перечислялись объемы до-
бычи драгметаллов на территории района и прочих ре-
сурсов. Короче говоря, доклад главы был выполнен в клас-
сическом ключе и состоял из множества параметров и
показателей, которые сравнивались с годом предыдущим.
Парламентарии имели возможность ознакомиться с пол-
ной версией доклада. По итогу отчет главы района был
принят к сведению, работа администрации района при-
знана удовлетворительной.

В администрации района 21 июня прошло очеред-
ное заседание районных парламентариев. Депутаты
из захребтовой части района принимали участие в ме-
роприятии посредством мобильной конференцсвязи.

В начале заседания нельканский депутат Сергей Ата-
нов обратил внимание участников на проблему, возник-
шую в селе Нелькан. Наплыв пассажиров вызвал про-
блемы со снабжением торговых точек. Самолеты везут
«путешественников» и, конечно же, их груз, а на ком-
мерческий груз (продукты) места в самолете просто не
хватает. В результате полки нельканских магазинов уны-
ло пустуют. Участники заседания возникшую проблему
учли. Нужно ситуацию мониторить постоянно и при
необходимости обращаться в край с просьбой организо-
вывать дополнительные авиарейсы.

Повестка дня была весьма обширной – 8 вопросов.
Центральными можно считать два – доклад главы райо-
на Алексея Ивлиева о результатах его деятельности и де-
ятельности администрации района за 2021 год и отчет об
исполнении районного бюджета за 2021 год.

Отчет главы района был достаточно объемным и зат-
рагивал множество направлений районной жизни. Упо-
мянули, что работать специалистам администрации при-

Анастасия Тактаева, главный специалист по финансо-
вому контролю, озвучила доклад об исполнении район-
ного бюджета за 2021 год. Доходная часть бюджета соста-
вила 638 млн рублей, что на 57 млн больше, чем в году
предыдущем. Рост связан с увеличением налоговых и
неналоговых доходов. Предприятия, занимающиеся до-
бычей драгметаллов, стали платить больше налогов (50%
всех бюджетных доходов). Обозначили объемы спонсор-
ской помощи, предоставленной артелями. Напоминаем,
что основной массив средств был направлен на ремон-
ты районных учреждений культуры и образования (об
этом «ЗС» сообщала ранее).

Депутаты приняли решение о передаче части полно-
мочий сельского поселения «Село Аян» на уровень му-
ниципального района. Речь идет о полномочиях, касаю-
щихся бюджетной сферы,  – составление проекта бюдже-
та поселения, исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление от-
чета о его исполнении. Глава поселения Алексей Мяло
утверждает, что подобная реорганизация пойдет поселе-
нию на пользу. Если говорить просто, то предполагается,
что специалист поселения, который занимается ведени-

(Окончание на 2 стр.)

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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  . Êóëüòóðíàÿ æèçíü

Ñâåòëóþ ïàìÿòü ñîõðàíèì
  . Æèçíü çà õðåáòîì

Коротко
о событиях в июне

ем бюджета сельского поселения, «переедет» в админис-
трацию района, в финотдел. Но контроль за распределе-
нием бюджетных средств останется за сельским поселе-
нием.

Депутаты обсудили обращение отдела образования
администрации района. Отдел образования обязан
удовлетворить решение суда и обустроить вокруг зда-
ния школы и детского сада в райцентре ограждение.
Сейчас на некоторых участках ограждение отсутству-
ет, что является нарушением. Территория учреждений
должна быть ограничена. Проблема в том, что денег
на решение вопроса сейчас в бюджете нет. Депутаты
совместно с администрацией района в рабочем по-
рядке будут решать, как изыскать необходимые сред-
ства.

Приняли решение о включении в план приватизации
«законсервированного» здания в центре Аяна, в нем
раньше располагался банк. Цель проста – найти для зда-
ния хозяйствующий субъект посредством торгов. Зда-
ние хорошее, а простаивает зря. Если вывести его из
состава муниципалитета и передать в руки частников,
может, кто-то решит открыть кафе или иное учрежде-
ние, которое скрасит досуг местных жителей. Помимо
прочего, было принято решение о назначении выборов
депутатов Собрания депутатов района на 11 сентября
2022 года. Скорее всего, в следующий раз парламента-
рии будут заседать уже в обновленном составе. Пред-
седатель районного Собрания депутатов Сергей Аль-
бертовский поблагодарил депутатов за слаженный и
ответственный труд.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Собрание районных парламентариев

Çà 1 ïîëóãîäèå 2022 ãîäà ïî ó÷åòàì èíñ-
ïåêöèè ïðîøëî îêîëî äåñÿòè îñóæäåííûõ,
èç íèõ îñíîâíîé êàòåãîðèåé ÿâëÿþòñÿ óñ-
ëîâíî îñóæäåííûå. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì ïðîñëåæèâàåòñÿ ñîêðàùåíèå óñëîâíî
îñóæäåííûõ, òàê êàê ìíîãèå ïî ðåøåíèþ
ñóäà ïðèãîâàðèâàþòñÿ ê îáÿçàòåëüíûì ðà-
áîòàì.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ îñóæäåííûõ ñîñòàâëÿåò
îò 30 äî 40 ëåò. Ïî-ïðåæíåìó âûñîêèé óðîâåíü
«ïîïóëÿðíîñòè» ñðåäè ïðåñòóïíèêîâ çàíèìàåò ñò.
158 ÓÊ ÐÔ – êðàæà (õèùåíèå) ÷óæîãî èìóùå-
ñòâà è ïîìèìî íå¸ ñò. 112 ÓÊ ÐÔ - óìûøëåííîå
ïðè÷èíåíèå ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà çäîðîâüþ.
Ñïèñîê îñóæäåííûõ ïîïîëíèëñÿ ôèãóðàíòîì ïî
ðåäêîé äëÿ íàøèõ ìåñò ñòàòüå 166 ÓÊ ÐÔ - íå-
ïðàâîìåðíîå çàâëàäåíèå àâòîìîáèëåì èëè èíûì
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì áåç öåëè õèùåíèÿ. Çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ãðàæäàíå ðàéîíà çà ïðåñòóï-
ëåíèå â äàííîé îáëàñòè íå îñóæäàëèñü, òàê ÷òî,
ñâîåãî ðîäà äèêîâèíêà íà ôîíå êëàññè÷åñêèõ êðàæ
è ïîáîåâ.

Ïî ïðåäñòàâëåíèþ ÓÈÈ ñóäîì ðàéîíà, îñóæ-
äåííûì âìåíÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííî-
ñòè è ïðîäëåâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê. Çà çëî-
ñòíîå íàðóøåíèå ïîðÿäêà îòáûâàíèÿ íàêàçà-
íèÿ ïîäó÷åòíûå íàïðàâëÿþòñÿ â ìåñòà ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Îñíîâíûìè íàðóøåíèÿìè ïîðÿä-
êà è ïðàâèë îòáûâàíèÿ óñëîâíîãî îñóæäåíèÿ
îñóæäåííûõ ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ íàðóøåíèå
îáùåñòâåííîãî ïðàâîïîðÿäêà ïî ñò. 20.21
ÊîÀÏ ÐÔ è íåÿâêà íà åæåìåñÿ÷íóþ ðåãèñòðà-
öèþ.

Ðàáîòà èíñïåêöèè íàïðàâëåíà íà ïðîôèëàê-
òèêó è ïðåäóïðåæäåíèå ñî ñòîðîíû îñóæäåí-
íûõ ïîâòîðíûõ ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøå-
íèé. Îãðîìíóþ ïîìîùü â ðàáîòå ïî êîíòðîëþ
çà îñóæäåííûìè îêàçûâàþò ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó, â ÷àñòíî-
ñòè ñëóæáà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïî-
ëèöèè.

Ïîëèíà Îðåë,
ñòàðøèé èíñïåêòîð

ÎÌÔ ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

  . Ïðàâîïîðÿäîê

Кражи не теряют
популярности

Âî âñåõ ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà ïðîøëè ýêîëîãè-
÷åñêèå àêöèè ïî ñáîðó ìóñîðà.  Â Íåëüêàíñêîì
ïîñåëåíèè ýêîëîãî-òóðèñòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
«ÝÒÓÐÑ» ðàçâåñèëî àíøëàãè, êîòîðûå ñàìè èç-
ãîòîâèëè, íà òåìó «Áåðåãèòå ëåñ!», è î÷èùàëè
ïðèðîäó îò ìóñîðà. Â Äæèãäèíñêîì ïîñåëåíèè
ïðîøëà àêöèÿ «Ñáåðåæåì ïëàíåòó», àêòèâèñ-
òû óáèðàëè ìóñîð â ïðåäåëàõ ñåëà. Àèì÷àíå
ïîñòóïèëè òàê æå, íàâåëè â ñåëå ïîðÿäîê. Çå-
ëåíàÿ òàéãà - ýòî ëåãêèå íàøåé ïëàíåòû, ïîñ-
ëå äîæäÿ íàø ëåñ äåëèòñÿ ñâîèì àðîìàòîì è
ñâåæåñòüþ.

***

Êî Äíþ Ðîññèè ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû ïðî-
øëè â Àèìñêîì äîìå êóëüòóðû, â ýòíîêóëüòóð-
íîì öåíòðå èì. Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà â Íåëüêàíå,
â ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ «Ñïîðòëàíäèÿ» è «Íå-
ïîñåäû». Â Äæèãäèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
áûëà îðãàíèçîâàíà èãðîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàì-
ìà è ñîñòîÿëñÿ ôóòáîëüíûé ìàò÷. Â ÷åñòü Äíÿ
Ðîññèè áûë îðãàíèçîâàí îáùåïîñåëêîâûé âåëî-
ñèïåäíûé ïðîáåã è ôëýø-ìîá «Ðîññèÿ – Ðîäèíà
ìîÿ!».

***

Â Àèìñêîì ïîñåëåíèè 12 èþíÿ ïðèðîäíàÿ ñòè-
õèÿ ïîêàçàëà ñåáÿ âî âñåé êðàñå. Ñèëüíûìè ïî-
ðûâàìè âåòðà ó ìíîãèõ æèëûõ äîìîâ ñîðâàëî
êðûøè, äàæå îêíà êîå-ãäå ïîâûáèâàëî. Æèòåëè
îïåðàòèâíî âîññòàíîâèëè ïîëó÷åííûé óùåðá.

***

Â èþíå ïî ðåêå Ìàÿ ïðèøåë òåïëîõîä èç
ßêóòèè, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Ñòåïàí Óìðèõèí ïðèâåç æèòåëÿì âñå ïî îôîð-
ìëåííûì çàðàíåå çàêàçàì, â îñíîâíîì õîçÿé-
ñòâåííûå òîâàðû. Âîäà â ðåêå ïàäàåò ñòðåìè-
òåëüíî, è íåäîëãî ïðîñòîÿâ, òåïëîõîä îòïðàâèë-
ñÿ äîìîé.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

память о подвиге, передают дедовские медали, расска-
зывая детям о каждой. Эта – за мужество, вот эта – за
отвагу… Это наша история, история семьи, история
страны.

Проникновенно прозвучала песня «Милые, добрые
взрослые – отмените войну!», действительно, там, где
идет война, – детям негде играть. Арина Перелякина,
Софья Доронина, Назар Пахомов, Екатерина Сосни-
на, Марина Кузнецова читали стихи так, что неволь-
но текли слезы, стихи звучали мощно, пробирали до
дрожи.

Слушая «Реквием» Роберта Рождественского, напи-
санный им в 1962 году, задумываешься о дне сегодняш-
нем. Спустя 80 лет наши бойцы снова в окопах. По всей
России люди собирают гуманитарную помощь и деньги,
помогают фронту как могут.

Каждый житель района принял участие во Всероссий-
ской акции – почтив минутой молчания павших героев.
Этот день живет в сердце каждого. Седыми стали дети
той самой страшной войны, но до сих пор они помнят
грохот стали. Акция «Свеча Памяти» прошла в Джигдин-
ском поселении, митинг с возложением цветов - в Аимс-
ком поселении.

«Память нашу не стереть годами» - под таким назва-
нием в Нелькане прошел митинг у обелиска в центре
села. Ведущие мероприятия напомнили всем основные
события, цифры и факты. Глава поселения Наталья Пе-
тухова отдала дань уважения и памяти тем, кто прошел
все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто
умирал, но не сдавался ради мирного будущего своих
потомков.

 В каждой семье из поколения в поколение передают

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби, прошли во всех поселениях района.
У этой даты - 22 июня - нет срока давности. Склонив головы перед величием подвига,

храним светлую, нежную память.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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  . Èç ïåðâûõ óñò продовольствия – нетто-экспортёром, а теперь они боль-
ше, по-моему, на 17 миллиардов долларов покупают, чем
продают. Вот и результат печальный для мировых продо-
вольственных рынков.

Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие
как зерно, более всего ударил именно по развивающим-
ся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и
мука являются необходимым средством выживания для
основных слоёв населения.

По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте
приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на тол-
пу голодных бастующих граждан, она равнодушно про-
изнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пиро-
жные».

Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны
Запада, дестабилизируя глобальное производство сель-
хозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода,
вводя ограничения, например, на поставки российских и
белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые
рынки российского зерна. Кстати говоря, урожай у нас
намечается хороший. Бог даст, всё будет нормально, и от
37 миллионов тонн, которые в этом году на мировой
рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на
мировые рынки 50 миллионов зерновых. Тем не менее
усложняется страхование транспорта, перевозящего зер-
но, сухогрузов, проведение банковских оплат по торго-
вым контрактам и так далее.

При этом искусственно раздувается истерика по по-
воду прекращения транспортировки, скажем, украинс-
кого зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и
по американским, и по нашим оценкам, это примерно
пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь мил-
лионов тонн кукурузы – тоже кое-что, но глобально, ко-
нечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не
решает.

Но дело-то даже не в этом: я уже публично много раз
заявлял, хочу ещё раз подчеркнуть, что Россия не пре-
пятствует вывозу украинского зерна с территории этой
страны и готова обеспечить свободный проход судов с
зерном в международные воды, если, конечно, украинс-
кие военные разминируют порты отгрузки и близлежа-
щую акваторию.

Более того, у нас есть соответствующее понимание с
представителями Секретариата ООН, но не хватает по-
прежнему одного – конструктивного подхода со сторо-
ны сегодняшних киевских властей.

Подчеркну, Россия является значимым и ответствен-
ным участником мирового рынка продовольствия. И мы,
безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все
свои контрактные обязательства по поставке сельхозто-
варов, удобрений, энергоносителей и другой критичес-
ки важной продукции.

Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам
Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В
частности, российское продовольствие было недавно
безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Кирги-
зию, Кубу, Судан и некоторые другие страны.

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы ещё раз отметить, что для наращивания

практического сотрудничества объединения БРИКС с
партнёрами из числа представленных на нашей встрече
государств имеются все реальные возможности, и мы
чувствуем вашу встречную заинтересованность в под-
держании тесных деловых контактов.

Не менее востребовано и расширение взаимодействия
БРИКС с такими региональными объединениями, как
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Афросо-
юз, Сообщество Карибского бассейна, Совет арабских
государств Персидского залива, Ассоциация сотрудни-
чества прибрежных стран Индийского океана.

И конечно же, серьёзные перспективы открываются
для сотрудничества всех наших государств в контексте
сопряжения интеграционных процессов, идущих в Евра-
зийском экономическом союзе, с реализуемым Китаем
крупным инфраструктурным и торговым проектом
«Один пояс, один путь».

Вообще, убеждены, что только на коллективной осно-
ве можно и нужно заниматься решением многих серьёз-
ных вопросов, стоящих на глобальной повестке дня, и
наша сегодняшняя встреча является примером конструк-
тивной работы именно в таком ключе.

Благодарю за внимание.

международного права, подрыв многосторонних инсти-
тутов. В интересах сохранения своего доминирования
некоторые страны последовательно стремятся подме-
нить действующую глобальную архитектуру, опирающу-
юся на центральную роль ООН, неким порядком, осно-
ванным на правилах: каких правилах, кто эти правила
придумал – непонятно.

Попытки сдержать развитие государств, не готовых
жить по таким, придуманным кем-то правилам, безрас-
судное применение нелегитимных санкционных инстру-
ментов, помноженные на последствия пандемии коро-
навируса, – всё это лишь обострило кризисные явления
в мировой экономике.

Глобальная торговля погрязла в спорах, при разре-
шении которых всё меньше учитываются нормы и прин-
ципы ВТО. Здесь коллеги вспоминали сейчас про ВТО,
но мы же знаем, как развивалась ситуация в рамках этой
организации последние годы. Расшатывается вся меж-
дународная валютно-финансовая система, рвутся про-
изводственные, логистические и инвестиционные це-
почки.

Серьёзный социально-экономический эффект, осо-
бенно для развития государств Азии, Африки, Латинс-
кой Америки и Ближнего Востока, имеет стремительный
рост цен на продовольствие, энергоносители и сырье-
вые товары. И хотел бы ещё раз подчеркнуть, уважае-
мые коллеги и друзья: это не итог последних месяцев и
уж тем более не следствие специальной военной опера-
ции, которую Россия проводит по защите Донбасса.

Хочу подчеркнуть ещё раз: резкое усиление инфля-
ции не вчера произошло – это результат нескольких лет,
стало результатом многолетней, и причём, подчеркну,
безответственной, макроэкономической политики стран
«большой семёрки», бесконтрольной эмиссии и накап-
ливания необеспеченных долгов. Причём эти процессы
ускорились с началом пандемии, когда в глобальном мас-
штабе кардинально сократились и предложение, и спрос
на товары и услуги.

Самым серьёзным образом оказался разбалансиро-
ван рынок продовольствия. Ещё раз хочу сказать – я го-
ворил об этом на недавнем экономическом форуме в
Санкт-Петербурге: напечатали денег, раздали в своих стра-
нах – в богатых странах – и, как пылесосом, с мирового
рынка начали сгребать все продовольственные товары.
Те же Соединённые Штаты были недавно экспортёром

Тема заседания – «Укрепление партнёрства в интере-
сах глобального развития в новую эпоху с целью совме-
стной реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года».

В диалоге «БРИКС плюс» также участвовали Премьер-
министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си
Цзиньпин, Президент ЮАР Сирил Рамафоза, вице-пре-
зидент Бразилии Амилтон Моурао, Президент Алжира
Абдельмаджид Теббун, Президент Аргентины Альберто
Фернандес, Президент Египта Абдельфаттах Сиси, Пре-
зидент Индонезии Джоко Видодо, Президент Ирана Сей-
ед Эбрахим Раиси, Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев, Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, Премьер-
министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб, Президент Се-
негала Макки Салл, Премьер-министр Таиланда Прают
Чан-Оча, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Пре-
мьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама, Премьер-
министр Эфиопии Абий Ахмед.

* * *
Выступление Президента Российской Федерации

на встрече «БРИКС плюс»
В. Путин: Уважаемые коллеги! Друзья!
Прежде всего хотел бы в свою очередь поприветство-

вать гостей нашего саммита БРИКС и поблагодарить
Председателя Си Цзиньпина за организацию встречи в
столь широком формате.

Считаем весьма полезным проведение заседаний
«БРИКС плюс», в которых участвуют руководители го-
сударств, заинтересованных выстраивать взаимовыгод-
ное партнёрство с нашим объединением, исходя из бли-
зости взглядов на насущные проблемы глобальной поли-
тики, экономики, а также на пути их решения.

Важно, что представленные на сегодняшней встрече
страны выступают за утверждение в мире подлинно де-
мократического многополярного порядка, основанного
на принципах равноправия, справедливости и уважения
друг друга, за то, чтобы мировая торговля и финансы
были свободны от барьеров и политически мотивиро-
ванных ограничений.

Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимо-
действия с партнёрами, разделяющими наши ценности,
резко возросла в нынешних условиях разбалансировки
международных отношений. Эта ситуация назревала дав-
но и стала неизбежным итогом линии сторонников так
называемого либерального миропорядка на размывание

Встреча «БРИКС плюс»

рить, создавать будущую историю России, совершать
значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохнов-
лять других своими достижениями в самых разных сфе-
рах.

И уверен, уже через несколько лет мы услышим, узна-
ем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами,
тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепле-
ние страны, в продолжение её лучших традиций.

Вы открыты всему новому, понимаете ценность зна-
ния, искренне любите Родину и готовы уже сейчас вклю-
чаться в созидательную работу, действовать, а не ждать,
пока кто-то всё сделает за вас.

Дерзайте, мечтайте, смело идите вперёд! Не сомнева-
юсь: у вас всё получится. Ещё раз с праздником вас! Сча-
стья вам, благополучия и удачи во всём.

Кремлин.ру.

ром максимально раскроются ваши таланты, способно-
сти, ваш потенциал и которое будет вам действительно
по душе.

Уверен, всегда нужно ставить для себя самую высо-
кую планку, причём вне зависимости от того, какую про-
фессию вы в итоге выберете, стараться любые, пусть даже
небольшие, задачи решать на «пять с плюсом», что на-
зывается, по полной вкладываться в то, что делаешь, ни в
коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то
не получается сразу. И тогда вы обязательно добьётесь
успеха – личностного, творческого, профессионально-
го, а ваши мечты непременно станут реальностью.

Сейчас, когда по всей стране отмечают выпускные и
в регионах проходят фестивали в преддверии Дня моло-
дёжи, хочу сказать очень важное для вас. Именно вам,
сегодняшним школьникам, студентам, предстоит тво-

В. Путин: Дорогие друзья!
Сегодня для вас, для всей нашей огромной страны осо-

бый, очень волнующий день. Во всех регионах: и в боль-
ших городах, и в небольших посёлках – выпускники про-
щаются со школой, говорят искреннее спасибо своим
наставникам.

От всей души поздравляю вас, ваших учителей, роди-
телей, всех ваших близких с этим замечательным собы-
тием.

Вы совсем молоды и, конечно, о многом мечтаете,
стремитесь заглянуть в будущее, представить, как сло-
жится ваша взрослая жизнь. Она для вас только начина-
ется.

Перед вами сегодня множество дорог, невероятное
количество возможностей. И очень важно, чтобы каж-
дый из вас сумел найти собственный путь – дело, в кото-

Обращение президента
к выпускникам российских школ

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во встрече в формате
«БРИКС плюс» с участием руководителей ряда приглашённых государств.
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Решаем проблемы вместе!

Спасибо за помощь
Когда близкого человека уже нет рядом, то кроме ухода за его могилой,

других возможностей проявить заботу и любовь о нем нет. В настоящее
время я проживаю в Хабаровске, поэтому, к сожалению, не имею возможности
лично ухаживать за могилой моего мужа Анатолия Викторовича Соловьева.

С просьбой о помощи я обратилась к заведующему отделом культуры Еле-
не Мельниченко, ведь Анатолий практически всю жизнь проработал в район-
ном Доме культуры. Сотрудники отдела с пониманием отнеслись к моей
просьбе, проделали большую работу и привели в порядок место захоронения
моего мужа.

Я очень благодарна Елене Мельниченко, Алексею Кузьменко, Дмитрию Орлу
и от всего сердца говорю им огромное спасибо. Теперь моя душа спокойна.
Низкий поклон вам за внимание и доброту!

Валентина Соловьева, город Хабаровск.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Глава Джигдинского поселения Альбина Кизилова поделилась хорошими ново-
стями. В поселении полным ходом идет реализация всех четырех проектов ТОСов.
Самая важная новость: в Джигдинском поселении отремонтировали здание
отделения «Почты России». Здание почтового отделения по улице Совхозная
1989 года постройки, как говорится, «видело виды» и натерпелось многого. Гля-
дя на фотографии «до» и «после» ремонта, искренне радуешься обновлению. Сразу
возникает вопрос: как это стало возможным?

Глава поселения А.К.: Это стало возможным благодаря партии «Единая Россия»,
они посодействовали в решении вопроса с ремонтом здания «Почты России», преж-
де мы написали от жителей села и руководителя почты обращение, засняли видеосю-
жет и отправили в район. Предварительно, конечно, мы обратились к председателю
районного Собрания С.А. Альбертовскому, объяснили сложившуюся ситуацию и выс-
лали ему все фотографии, показали, в каком состоянии находится здание, в каких
ужасных условиях во время весенней распутицы работала заведующий Алла Новико-
ва. Сергей Анатольевич сразу принял все в работу, с нашей проблемой обратился к
депутату Государственной Думы, секретарю Хабаровского регионального отделения
партии «Единая Россия» М.Е. Иванову. Он оказал содействие в решении вопроса,
обратившись к руководству «Почты России» по Хабаровскому краю, и теперь здание
почты Джигдинского поселения сверкает новизной и радует жителей. Во время ре-
монта здания обслуживание клиентов не прерывалось, а производилось в помещении
конторы Джигдинского отделения ММУП «Коммунальник».

- Если здание 1989 года, значит, зданию тридцать три года, естественно, мы поинте-
ресовались: сколько раз за это время производился ремонт?

А.К.: Такого ремонта не проводили ни разу. Насколько я знаю, когда работала Поли-
щук Жанна Борисовна, она делала косметический ремонт (побелка + покраска). Но
это было так давно, когда она только начинала работать.

- Помещение сверкает свежеокрашенными окнами, новенький пол получился, как
заливной. Альбина, какие работы были произведены и кем?

А.К.: Все ремонтные работы выполнил Александр Новиков, муж Аллы. Он все сделал
аккуратно, добротно, на совесть и на радость жителям. Полностью произвел демонтаж
полов во всем здании, под ними вырыл сточную яму для схода воды, поднял полы.
Поднял крыльцо, порог и двери, при входе в здание, перед крыльцом, сделал ров для
стока воды. Прежде, чем что-либо сделать лучше, звонил несколько раз на дню, предла-
гал, осматривал. Убрали перегородку внутри и сделали клиентский барьер, от этого в
помещении стало просторно и светло, зрительно увеличили пространство. Теперь при
входе, глядя на эту красоту, у сельчан непроизвольно возникает мысль снять обувь, но
потом понимают, что это общественное место, и радуются новшествам. Приятно, когда
тебя обслуживают в таком светлом помещении, вежливо и культурно.

Администрация и жители Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского му-
ниципального района выражают огромную благодарность, признательность партии
«Единая Россия» и лично Сергею Анатольевичу Альбертовскому за содействие и
помощь в организации и проведении капитального ремонта здания «Почты России»
по улице Совхозная.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Æèòåëè îòäàëåííûõ ñåë íå îñòàíóòñÿ
áåç ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ

Ìèõàèë Äåãòÿð¸â ïîçäðàâèë
æèòåëåé êðàÿ ñ Äí¸ì ìîëîä¸æè

27 июня в России отмечается День молодежи. С этим праздником жителей
поздравил губернатор края Михаил Дегтярев. Он отметил активность и креа-
тивность молодого поколения. Особый акцент губернатор сделал на поддержке
молодёжных инициатив.

Так, благодаря инициативности молодёжи, финансовую поддержку получили 4
региональных проекта: Центр образовательного волонтёрства «Skills Up», Студен-
ческая лаборатория экспериментальной медицины (СЛЭМ), Молодёжный фести-
валь «ТехноФест-2022» и Форум финансовой грамотности «ФинКульт». Средства
на их реализацию - 13 млн рублей – выделены по итогам грантового конкурса Рос-
молодёжи.

Среди основных молодёжных брендов края глава региона отметил форум «Амур».
За недолгое время своего существования форум из краевого стал дальневосточным.
В этом году его посетят более 600 участников. Инициатива по превращению его во
всероссийский уже поддержана Минвостокразвития России, Корпорацией по разви-
тию Дальнего Востока и Федеральным агентством по делам молодёжи.

- Идёт работа по созданию новых центров военно-патриотического воспитания
«Авангард»: в ближайшие годы они появятся в Комсомольске-на-Амуре и в Советс-
ко-Гаванском районе. Разговор об этом шёл на встрече с Президентом России Влади-
миром Путиным. Мы делаем всё, чтобы молодёжи хотелось жить и работать в родном
крае! Отдельная благодарность тем, кто посвящает себя помощи другим. Более 35
тысяч жителей региона вовлечены в добровольчество, и костяк этого движения - именно
молодёжь! В этом году вы вновь показали силу единства: благодаря вам собраны
десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных
республик, территорий Украины, - сказал Михаил Дегтярев.

Закончил своё поздравление губернатор словами: «Молодёжь – это будущее края и
всей страны. И глядя на вас, я с уверенностью говорю: это будет великое и прекрасное
будущее!».

Напомним, День молодёжи ежегодно отмечается в нашей стране 27 июня. Распо-
ряжение об этом было подписано Президентом Российской Федерации в 1993 году.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Во время прямого эфира губернатор анонсировал появление в крае «еАптеки»
- электронного магазина.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира в соци-
альных сетях ответил на 43 вопроса. Задано в комментариях до и во время эфира было
значительно больше. На все конструктивные вопросы жители края обязательно полу-
чат ответы.

Одним из самых актуальных стал вопрос обеспеченности лекарствами отдаленных
поселений. Коммерсантам держать аптеку в небольшом или труднодоступном селе
невыгодно. Сложная логистика, низкая покупательская способность и относительно
небольшие объемы делают этот бизнес планово-убыточным. Только за лето 2021 года
в целом по России закрылись свыше 2000 сельских аптек. Но людей без помощи не
оставляют.

Для решения вопроса в Хабаровском крае уже предпринят ряд мер. Так, по новому
федеральному закону фельдшерско-акушерским пунктам и амбулаториям разреши-
ли продавать лекарства, если у них есть на эту деятельность лицензия. Такая работа
уже активно ведется в крае, в Амурском районе, например, такие лицензии получили
уже 4 ФАПа. Прорабатывается вопрос реализации лекарств через автопоезд «Здоро-
вье», есть юридические нюансы, но, как сказал губернатор, «вопрос решаемый».

- Все обращения, которые поступают, касаются коммерческой реализации лекар-
ственных препаратов в малонаселенных деревнях. На протяжении многих лет плано-
во-убыточная деятельность аптек в таких поселках отчасти компенсировалась крае-
вым бюджетом, но больше продолжать убыточную практику невозможно, - подчерк-
нул губернатор. - Когда за весь месяц у аптеки выручка не больше 7 тысяч рублей, а
только на зарплату провизору нужно выделить 40. Министерство здравоохранения
края ищет новые – современные пути решения проблемы.

Михаил Дегтярев сообщил о еще одном варианте снабжения лекарствами – через
электронный магазин «еАптека» совместно со «Сбером». Ранее были достигнуты
договоренности об использовании возможностей маркет-плейса при снабжении от-
даленных сел края.

- Уже в ближайшее время заработает соглашение по заказу лекарственных препара-
тов через интернет-ресурс «еАптека», войти в этот проект планирует и Почта.ру. Опе-
ративно доставлять заказанные лекарства будет Дальневосточный центр лекарствен-
ного обеспечения, - сообщил Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что жителям не придется ездить в районный центр – заказ
доставят в их населенный пункт. Соглашение о сотрудничестве по потавкам лекарств в
районы в стадии подписания.

Khabkrai.ru.

                                         .
Сегодня в Нелькане облачно, возможен дождь. Ветер западный,

восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 22-26 градусов.
30 июня малооблачно. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температура

воздуха плюс 23-31 градус.
1 июля малооблачно. Ветер юго-западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура

воздуха плюс 26-28 градусов.
2 июля облачно. Ветер северный, юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха

плюс 22-28 градусов.
3 июля облачно. Ветер северо-западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс

23-28 градусов.
4 июля ясно. Ветер южный, юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха

плюс 24-29 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.
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