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Уважаемые жители Аяно-Майского  района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со

светлым праздником - Днём семьи, любви и верности! Этот
день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно бога-
тую историю, связанную с почитанием памяти святых
Петра и Февронии, чей брак является образцом супруже-
ства, любви и верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близ-
ких - главная опора и поддержка человека. Именно в семье
формируется его характер, нравственные и духовные ценно-
сти. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и
духовно наполненной. Особой благодарности и почета дос-
тойны семьи, где отношения родителей являются для детей
замечательным примером душевной теплоты, согласия и ува-
жения друг к другу.

В этот день особые слова благодарности тем жителям
Аяно-Майского района, которые превыше всего ценят роди-
тельское чувство - многодетным семьям и семьям с прием-
ными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и
неустанный труд по поддержанию домашнего очага!

От всей души желаю молодым семьям крепить и приумно-
жать семейные традиции, растить и воспитывать детей -
наше будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радос-
ти и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день
дорогим вам людям слова любви и нежности! Пусть будут
крепкими семьи в нашем  районе, пусть в них в атмосфере
любви и заботы подрастают будущие поколения - наши дети,
внуки и правнуки!  Живите в любви и согласии!

крупных и чётких петроглифах изображены лошадь и лось,
хотя многие сразу признают в нём оленя, я же вынужден разо-
чаровать этих «знатоков»: на петроглифах изображён именно
лось! Настоящий северянин без труда отличит одного от дру-
гого.  Прямо на берегу Амура лежат массивные базальтовые
валуны, на них и выдолблены символические изображения жи-
вотных, сцены из охоты, загадочные шаманские маски или круги
со спиралями. Кто знает, быть может, круги и спирали представ-
ляют собой некое метафизическое послание из глубокой стари-
ны. Возможно, древние люди пытались запечатлеть на базальте
своё представление об устройстве мира. Петроглифы выполне-
ны достаточно сильно, и на некоторых можно узнать мамонтов,
на которых, предположительно, древние люди вели охоту.

Наша туристическая экспедиция состояла из двадцати че-
ловек. Группу разбили на две команды, по десять человек на
каждый надувной плот, такие плоты называются «рафтами»,
они прекрасно подходят для сплава по относительно спокой-
ным водам Амура. Команда была разношёрстная, но все своё
дело знают на отлично! Спортсмены, скалолазы, каякеры, пу-
тешественники, короче говоря, все как на подбор красавцы и
комсомольцы. Многие знают друг друга по прошлым марш-
рутам, фестивалям и творческим вылазкам. Все, как говорит-
ся, в одной связке. Всех наполняет общий дух экстремального
отдыха. Перед началом путешествия нас подвергла самой на-
стоящей водяной «муштре» наша Татьяна, опытный спуско-
вик-водник. Под её руководством мы в ускоренном темпе от-

Наш земляк и знаменитый на весь край фотограф Ев-
гений Балашов в постоянном творческом поиске. Его твор-
ческой энергии и туристического задора хватит на деся-
терых. В этот раз,  став призёром фотофестиваля, он от-
правился в новое приключение: сплав по Амуру на раф-
тах, в поисках древнего наскального творчества. Давайте
сплавляться вместе с Евгением!

Для большинства людей, изнеженных всякими там «вайфая-
ми» и горячим душем, путешествие заканчивается там, где кон-
чается асфальтированная дорога и начинается грунтовка. Для
многих прочих путешествие подходит к концу вместе с той же
самой грунтовкой. Для меня же, старого туриста-экстремала,
оно только начинается, когда все исхоженные маршруты и тро-
пы кончились, а впереди только неизвестность и глушь. Вот
чего просит сердце! Новизны и приключений, без этого фото-
графу никак нельзя прожить. Я давний участник фотофестива-
ля «Грань», и мне случалось занимать на нём призовые места.
Своей главной наградой за это я всегда считал «большой выход
на природу», туристические экспедиции плечом к плечу с това-
рищами и новые, неизведанные маршруты.

В этот раз, как призёру 11 фестиваля «Грань», мне достался
желанный приз - путёвка. Сплав по батюшке Амуру до самого Си-
качи-Аляна. Главная цель экспедиции - изучить знаменитые пет-
роглифы, изображения, высеченные на камнях. Считается, что они
являются ровесниками древних великанов - египетских пирамид.

Загадочные петроглифы находятся возле нанайского села
Сикачи-Алян и возле села Малышево. Говорят, что на самых

Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
В этот светлый праздник мы по традиции вспоминаем

православных святых Петра и Февронию, которые являются
покровителями семейного очага. Более того, праздник все
больше находит отклик в сердцах людей, становится попу-
лярным среди молодежи: 8 июля - желанная дата для брако-
сочетания. В этот день проходят народные гуляния и ока-
зываются особые знаки внимания близким. А семьям, про-
жившим в счастливом браке более четверти века, воспитав-
шим детей достойными гражданами России, вручается об-
щественная награда «За любовь и верность». Такое призна-
ние подчеркивает важность построения отношений, осно-
ванных на любви, доверии, уважении и заботе.

Помимо духовной составляющей, семья имеет огромное
значение для общества и государства, выступая одним из
социальных институтов, где ребенок наследует традиции
своего народа, приобщается к культурным ценностям и изу-
чает родной язык. Не преувеличивая, можно сказать, что
от воспитания во многом зависит то, какой личностью ста-
нет человек, а значит, и будущее страны.

Именно поэтому законодатели на федеральном и регио-
нальном уровне уделяют большое внимание вопросам защи-
ты и поддержки семьи, традиционных семейных ценностей.
Разрабатываются и реализуются государственные програм-
мы, в рамках которых оказывается, в том числе, и матери-
альная помощь.

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
согласия и взаимопонимания. Пусть ищущие любви найдут
ее, а те, кто уже обрел, ценят и преумножают!

С.Л. Луговской,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского  края.

врачах, всегда готовых оказать населению помощь. Тем не
менее, имеются проблемы, которые нужно решить. Напри-
мер  - нужно заменить систему отопления и канализации в
больнице райцентра, необходимо также наладить обеспечение
населения льготными лекарственными средствами, и с дефи-
цитом врачебного персонала тоже нужно разобраться. Осо-
бенное внимание Валентина Павловна обратила на качество
обслуживания северян в медицинских учреждениях на «боль-
шой земле»,  труженики Крайнего Севера требуют повышен-
ного медицинского внимания и ухода со стороны врачебного
персонала. Министр здравоохранения принял к сведению за-
мечания Валентины Павловны и пообещал учесть их в работе
над программой.

С.А. Альбертовский обратился к министру здравоохране-
ния с двумя предложениями, которые были встречены с инте-
ресом и одобрением:

Организовать наряду с работой «Теплохода здоровья» и
медицинского поезда «Терапевт Матвей Мудров», начиная с
2019 года, работу «вертолета здоровья» для проведения ком-
плексных проверок состояния здоровья населения в отдален-
ных и труднодоступных районах края.

Действительно, бригады врачей, которые изредка посеща-
ют наш отдалённый район во время «гастролей», не особенно-
то эффективны. Большинство жителей Джигды и Аима, как
правило, остаются «за бортом» медицинского обслуживания.
Бригады в основном посещают Аян и Нелькан, на этом оста-
навливаются из-за транспортной труднодоступности.

В целях привлечения специалистов здравоохранения в от-
даленные и труднодоступные северные районы увеличить раз-
мер сберегательного капитала для медработников, приез-
жающих на работу в указанные районы, на величину район-
ного коэффициента и северной надбавки, установленных для
данной местности.

Проще говоря, нужно сделать именно отдалённые северные
сёла особенно привлекательными для молодых врачей. Сейчас
врач вполне разумно предпочтёт для работы населённый пункт
поближе к городу, с более или менее налаженной транспортной
инфраструктурой, а надо заманить его к нам. Для этого и нужно
предпринять специфические финансовые меры.

В заключительной части все участники обсуждений отмети-
ли, что к отдалённым северным территориям министерство
здравоохранения относится с пристальным вниманием и что
все озвученные населением вопросы будут приняты не просто
к рассмотрению, а к их практической реализации.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В администрации районного центра в  формате видео-
конференции  прошло  обсуждение государственной  про-
граммы  «Развитие здравоохранения Хабаровского края».
Представители власти и общественности решали сообща,
как реализовать государственную программу с учётом се-
верных нужд и специфики.

В конференции в режиме «онлайн» принимали участие ми-
нистр здравоохранения края А.В. Витько, а также депутат За-
конодательной Думы И.П. Штепа. С нашей стороны присут-
ствовали - глава Аяно-Майского района А.А. Ивлиев, предсе-
датель Собрания  районных депутатов  С.А.  Альбертовский,
главврач Аянской ЦРБ Е.А. Братышева. Совет общественнос-
ти представляла В.П. Мальцева, также принимали участие в
обсуждениях заинтересованные жители села Аян и руководи-
тели учреждений и организаций.

Работа традиционно началась с приветственного слова гла-
вы муниципального района. Алексей Алексеевич отметил важ-
ность общественного обсуждения программы и пожелал всем
участникам плодотворной работы в интересах населения на-
шего района. Затем со своими докладами выступили министр
здравоохранения и главврач районной больницы.

Министр очень подробно сообщил о состоянии отрасли здра-
воохранения в нашем районе, он предоставил достаточно на-
глядные данные и цифры - сколько рождалось, сколько умира-
ло, сколько заболело, а сколько пошло на поправку. Было от-
мечено, что в целом обстановка в районе в плане уровня забо-
леваемости не вызывает серьёзных опасений. Младенческую
смертность удалось исключить, как и случаи заболевания ту-
беркулёзом. Это тяжёлое заболевание, как известно, является
своеобразным маячком «плохой жизни» населения. Однако, А.В.
Витько выразил  свою озабоченность  по  поводу  количества
смертей в нашем районе от заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Ещё он сообщил, что в 2019 году в селе Нелькан
начнется строительство новой амбулатории, а строительство
ФАПов в Аиме и Джигде передвинуто на 2020-21 годы.

Е.А. Братышева выступила с докладом, в котором сообщи-
ла о своей точке зрения на положение дел в нашей районной
системе здравоохранения. Она озвучила проблемные момен-
ты, которые требуют пристального внимания краевых влас-
тей: изношенность оборудования, привлечение специалистов -
медиков для работы в районе, строительство фельдшерских
пунктов в отдалённых сёлах.

Председатель районного Совета общественности В.П. Маль-
цева по существу обсуждений высказывалась весьма эмоцио-
нально, но вместе с тем тепло отзывалась о наших местных

Уважаемые работники рыбной отрасли
и любители рыбной ловли!

От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!
Рыболовство пришло к нам из глубокой древности как один

из промыслов, кормивших наших предков, и остаётся востре-
бованным до сих пор. Сегодня День рыбака - праздник не
только работников отраслей, добывающих и перерабатыва-
ющих рыбу, но и сотрудников рыбинспекции, фермеров-рыбо-
водов, а также всех, для кого лов рыбы является любимым
увлечением.

Рыбалка - это отличный вид семейного отдыха, который
дарит нам незабываемые эмоции и впечатления от общения
с родными и близкими, с нашей удивительной природой. Рыб-
ная ловля укрепляет силу воли, даёт возможность окунуться
в неспешные размышления, приносит удовлетворение и гор-
дость за весомый улов, создаёт особое, ни с чем не сравнимое
состояние души.

Желаю всем рыбакам богатых уловов, благополучия на воде
и берегу. Счастья, здоровья вам и вашим семьям!

С уважением, А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.

(Окончание на 2 стр.)
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Ìàëåíüêàÿ çàìåòêà
äëÿ áîëüøîãî äåëà

À âñå-òàêè íà ñâåòå ïðèäóìàíî íå çðÿ,
÷òî îòêðûâàþò äâåðè äåòÿì ëàãåðÿ!

Залог успеха - гражданская активность
                                          . Íàðîäíûå èíèöèàòèâû

28 июня в помещении музыкального зала детского сада № 1 с.
Аян состоялась видеосъемка танцевального флэшмоба, приуро-
ченного ко Дню молодежи. Через газету выражаю всем участ-
никам флэшмоба, который, несмотря на некоторые преграды,
все-таки состоялся, благодарность за поддержку в проведении:

Ольге Яковлевой,  Татьяне Колышкиной,  Александре Не-
помнящих, Ксении Барановой, Мадегме Осоровой, Анне Яки-
мовой, Екатерине Сипневич, Таяне Киндыковой, Ксюше Ени-
ной, Илье Колодину, Артему Софину, Анастасии Губе, Вален-
тине Даниловой, Виктории Шелестовой, Варваре Киберевой,
Екатерине Барановой, Алексею Слонимскому, Дарье Рамаза-
новой, а также детям пришкольной площадки 2 смены (17 чел.)
и самым юным участникам д/с «Северянка» (12 чел.)

Е.В. Корниенко.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено, что одной из форм
участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления  является  территориальное общественное  самоуп-
равление (далее  - ТОС).

В настоящее время ТОС получило мощный толчок разви-
тия.  Количество  участников  движения ТОС  увеличивается,
расширился спектр их деятельности.

Залог успеха развития ТОС находится не только в сфере
гражданской активности, готовности людей взять на себя от-
ветственность за решение возникающих по месту жительства
вопросов, но и в поддержке со стороны органов местного са-
моуправления.

Убедившись в реальной возможности получения помощи в
виде гранта из средств краевого бюджета, а именно реализа-
ции социального проекта «Сказка» на территории сельского
поселения «Село Аян» ТОСом «Колхоз», инициативная груп-
па, состоящая из жителей улиц: Пиковая (дома №№1-14), 30
лет Победы (дома№№3-20а), Вострецова (дома №№22-39),
создала ТОС «Жемчужина Аяна».

Для возможности обустройства детской спортивно-игро-
вой площадки «Островок Детства» решили принять участие
во втором  конкурсе проектов  территориальных обществен-
ных самоуправлений, проводимом Министерством внутрен-
ней политики и информации Хабаровского края.

Целью  проекта  является  организация  досуга детей  дош-
кольного, младшего школьного возраста и подростков, разви-
тие и совершенствование физических качеств детей, привитие
интереса к здоровому образу жизни и спорту.

Очевидно, что детские игровые площадки воплощают в себе
желание общества и родителей обеспечить лучшую жизнь сво-
им детям, такую   жизнь, в которой дети имеют определенную
степень свободы, чтобы наслаждаться своим детством, и в то же
время возможность обучаться, для того, чтобы выйти в мир

полноценными, здоровыми и уверенными в себе личностями.
Для того, чтобы расширить круг лиц, пользующихся пло-

щадкой, и для большей функциональности мы решили обуст-
роить не просто игровую площадку с игровым комплексом,
включающим в себя горки, качели, домик и т.п., но приобрес-
ти небольшой спортивный комплекс. Площадка станет укра-
шением двора и спроектирована с учетом зон для разных воз-
растов, где также гармонично будет выделено место для роди-
телей, разбиты клумбы.

В настоящее время определен поставщик оборудования для
детской площадки, являющийся также и производителем дан-
ного оборудования на территории г. Хабаровск, что для нас
является огромным преимуществом по времени, в связи с ог-
раниченными сроками действия навигации.

Выбрано место под будущую площадку, которое располо-
жено в самом центре нашего ТОСа на улице 30 лет Победы,
площадь составит 150 кв.м.

Зона площадки будет под присмотром жильцов прилегаю-
щих домов, будет организовано освещение в вечернее и ноч-
ное время.

Площадкой смогут воспользоваться все желающие дети села.
Недалеко от площадки располагается Центральная районная
больница, маленькие посетители которой также с пользой смо-
гут провести время, что тоже благотворно влияет на здоровье.

Несмотря на то, что конкурс только стартовал, инициатив-
ной группой уже проводятся работы по очистке территории,
планируем в ближайшее время провести отсыпку песчано-гра-
вийной смесью.

Для приобретения и доставки оборудования нам необходи-
ма краевая финансовая помощь, в свою очередь, мы вложим
свои организационные и трудовые ресурсы.

Верим, что мы своим примером вдохновим и привлечем
жителей поселения активней участвовать в благоустройстве
села.

ТОС «Жемчужина Аяна».

                                          . Çîâ ðîäèíû

Ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê
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работали  всякие  там  «вправо-влево»  и  знаменитое  «вёсла
суши». Азы освоили быстро, и наконец - понеслась душа по
Амуру вместе с его могучими и обширными водами. Над ре-
кой зашумела песня, куда же на природе без неё, тем более,
когда  люди  собрались  творческие,  охочие  «до  этого  дела».
Добрались до нашей прибрежной базы немного уставшие те-
лом,  но  духом бодрые  необычайно.  Сотрудники  фестиваля
«Грань» уже приехали сюда заранее и подготовили всё к наше-
му прибытию. Начались игры, забавы, а девушки стали стре-
лять из лука по мишени - настоящие амазонки! А потом, конеч-
но же, торжественный ужин и ночной костёр. Костёр мне все-
гда видится неким центром или средоточием туристического
общения, да и вообще самого образа жизни. Запах дыма и пляс-
ка бодрого огня, старые душевные песни, перепетые на все
лады, и конечно же, компания прекрасных людей. Они все близки
тебе по духу и могут прекрасно понять, чем полнится твоё
сердце в подобные моменты. Ночной костёр - он всегда раз-
ный, всегда незабываемый.

Перед сном девчата стали кормить меня толстенными бу-
тербродами и поить чаем, я поинтересовался, откуда такая за-
бота,  они долго  мялись,  но  потом ответили:  дескать,  вы  -
СТРАШНО ХУДОЙ! И потому вам спать будет холодно, но-
чами ведь довольно свежо. Я не худой! Я - субтильный! Вот

так, как ножом отрезал - и опроверг, и рассмешил, весь лагерь
долго покатывался со смеху от подобных заявлений. Ночью
всех обитателей палаток донимал местный лягушачий хор. Ка-
залось, будто тысячи лягушачьих глоток затянули только им
понятный победный марш. Ужас! Вдобавок, у самого лагеря
начали «перекукукиваться» кукушки, видимо, их раздразни-
ла стая лягушек. Из-за этого ночного концерта многие не выс-
пались, а с утра снова поплыли по Амуру. Эх! Хорошо-то как!

Погода выдалась удачная, солнечная. Только редкие лодки
рыбаков нарушали разнеженную безмятежность реки. Они,
словно крадучись, проскакивали возле противоположного бе-
рега, устремляясь к «фартовым» рыбным местам. Кстати го-
воря, рыба плескалась крупная, «жировая». На привале нам
посчастливилось отведать просто потрясающей душистой ухи
из аухи и краснопёрки, а завтракали, как положено, молочной
рисовой кашей. Вместо  звонкого «нервотрёпа» будильника,
утром нас «тормошил» наш гитарный соловей Михаил. А чай-
ки кричали истово,  гоняли мальков, и разговоры пошли об
осени, о планах. Рисовали карты маршрутов на жёлтом песке,
и становилось немного грустно, ведь скоро нам придётся про-
ститься друг с другом и с любимым Амуром. Прощай, доро-
гой! До новых встреч, мы не забудем золотого песка и аромата
ухи из краснопёрки.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïîèñêè äðåâíèõ ïåòðîãëèôîâ

В Хабаровском крае завершается весенний призыв на
военную службу. Служить в армию уже  отправились бо-
лее 350 новобранцев. Ход проведения призыва обсудили
на заседании призывной комиссии края. Совещание с рай-
онами в режиме  видеоконференции провел  заместитель
председателя Правительства края  по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти Анато-
лий Размахнин.

По информации военного комиссариата края, этой весной на
призывные комиссии прибыли 5 478 жителей региона. Из них на
военную службу было отобрано 1927 человек, что составляет
35 процентов. Отсрочку получили 54,9 процента призывников.
Большинство из них освобождены в связи с продолжением уче-
бы и по состоянию здоровья. На сегодняшний день служить в
Вооруженные Силы РФ отправились 357 призывников.

«С поставленной  задачей по  весеннему призыву справи-
лись все муниципальные образования края. До 11 июля все
призывники будут направлены в войска. Большая часть из них
будет  проходить службу  на территории  региона»  -  отметил
заместитель председателя Правительства края по взаимодей-
ствию с федеральными органами государственной власти Ана-
толий Размахнин.

Напомним, весенняя призывная кампания стартовала в крае
с 1 апреля. В регионе работает 21 призывная комиссия. В ходе
кампании особое внимание уделяется медицинскому освиде-
тельствованию новобранцев.

Соб. инф.

                                          . Íîâîñòè êðàÿ

Ïîä «äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»
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Дополнительно 122 тысячи гектаров земли выделят в
Хабаровском  крае для  желающих взять  «дальневосточ-
ный гектар». Соответствующий законопроект одобрен в
первом  чтении  на  заседании  постоянного  комитета  по
вопросам промышленности, предпринимательства и ин-
фраструктуры Законодательной Думы края.

Проектом закона предлагается «открыть» для получателей
«дальневосточного гектара» ранее закрытую десятикилометро-
вую зону вокруг Комсомольска-на-Амуре, за исключением са-
доводческих товариществ и отдельных населенных пунктов, тер-
ритории которых подверглись затоплению в 2013 году. Предпо-
лагается, что земли около города Юности будут пользоваться
повышенным спросом - получатели гектаров интересуются уча-
стками, рядом с которыми есть дороги и другие коммуникации.

«Земельные участки, расположенные на территории садо-
водческих товариществ вблизи Комсомольска-на-Амуре, ис-
пользуются  гражданами,  как  правило,  уже более 20  лет»,  -
отметил, представляя законопроект на заседании комитета, и.о.
заместителя министра инвестиционной и земельно-имуществен-
ной политики Хабаровского края Ринат Мазитов.

Также  законопроектом  предлагается  дополнительно  «от-
крыть» территорию в Бикинском районе около с. Покровка,
где ранее планировалось строить трансграничный мостовой
переход  через  реку  Уссури.

Напомним,  законопроект  был  внесен в  Законодательную
Думу края губернатором Вячеславом Шпортом 21 июня. От-
крытие дополнительных территорий повысит интерес граж-
дан к приобретению земельных участков в рамках федераль-
ного закона о «дальневосточном гектаре» и положительно ска-
жется на вовлечении земель в оборот.

Всего с начала действия федерального закона в Хабаровс-
ком крае поступило свыше 17 тысяч заявлений на получение
земельного участка в безвозмездное пользование. На сегод-
няшний день уже оформлено 8175 договоров.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края.

дились профилактические беседы и инст-
руктажи по правилам безопасного поведе-
ния на дороге, у воды, в лесном массиве.
Ребята узнали, какие животные и чем могут
быть опасны и как этого избежать. Ежед-
невно наши вожатые, Виктор Амосов и Да-
нил Амосов, проводили спортивные мероп-
риятия: зарядку, командные игры, эстафе-
ты. К сожалению, по погодным условиям не
удалось провести  велогонки,  но  впереди
вторая смена.

Насыщенным  и  содержательным  был
День памяти и скорби. Был проведен час
Памяти, на котором воспитатели рассказы-
вали о первых днях Великой Отечествен-
ной, о земляках, ушедших на фронт, о ра-
ботниках тыла, среди которых были дети.

С первых дней войны знаменитый «Союзмультфильм» выпус-
кал специальные агитационные ленты о войне. Ребята посмот-
рели мультфильм 1941 года «Не топтать фашистскому сапогу
нашей Родины!» и короткометражную ленту «История одной
куклы», снятую в семидесятых годах. Дети смотрели внима-
тельно, переживая за героев фильма. Многие отметили, что
мультики могут быть и такими: серьезными, печальными.

А на закрытии лагеря девчонки и мальчишки приняли уча-
стие в игровой программе «Летние фантазии». Воспитатели
Хайруллина Ю.П. и Шелегова Н.Р. , а также работники СДК
подготовили для ребят веселые испытания. А в ответ дети по-
дарили всем собравшимся концертные номера. Коллектив «Ра-
дуга-дэнс», а это почти все девчонки лагеря, исполнил зажига-
тельные танцы «Лето» и «Я, ты, он, она!» А мальчики порадо-
вали исполнением песни «Крутые пацаны». Особо выделялся
самый юный участник - Пономарев Никита, который не только
пел, но и танцевал под каждую композицию.

Работа пришкольных лагерей невозможна без слаженной и
хорошо организованной работы всех структур. В связи с этим
мы благодарим за сотрудничество работников школы, Дома
культуры, участкового Колесникова А.С., ПО Нельканское.
Совсем  скоро  начнется  вторая  смена  -  и  это будет  другая
история!

Юлия Хайруллина.
Фото автора.

Для ребят распахнул свои двери в июне  лагерь «Радуга»
в МКОУ ООШ. с. Джигда.

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп
различных событий. Каждый следующий день был не похож на
предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением.
Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то
нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие
способности, кто-то узнал, что трудиться - это интересно, а
кто-то научился не огорчаться при поражениях.

Нам очень хотелось удивить и порадовать ребят, поэтому мы-
 открывали смену в сельском Доме культуры. Работники СДК
Вероника Новикова и Светлана Колесникова провели для них праз-
дник, посвящённый  Дню защиты детей, который вызвал бурный
восторг у всех ребят. Каждый мог показать себя и посмотреть на
других, ведь это был финал вокального конкурса. И наши участ-
ники Руслан Чернобай, Ольга Чернобай, Влад Корякин и дру-
гие не разочаровали зрителей. Они настоящие звездочки!

В программе смены «Остров везения» каждый день был
тематическим: традиционные День фантика и День смеха сме-
нялись Днем КВЧГ и Днем Шнурка. А образовательные про-
граммы «Бумагопластика» и «Развивающие игры» позволили
не очень-то расслабляться: и в «пятую четверть» можно на-
учиться полезному.

Большое внимание уделяли воспитатели и вожатые сохра-
нению и укреплению здоровья ребят. Во время смены прово-

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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ты и молочная продукция стоят очень дорого, порой
продукты имеют сомнительные сроки годности. В от-
дельных поселениях предпринимательство, даже в тор-
говле,  экономически нецелесообразно, поэтому обес-
печение продуктами питания ложится на плечи органов
местного самоуправления. Такая ситуация сложилась в
отдаленных селах Джигда и Аим Аяно-Майского райо-
на. Таким  образом,  в  отсутствие  системной  государ-
ственной поддержки завоза продуктов питания государ-
ственная политика продовольственной безопасности в
отношении северян не работает. Мы в Хабаровском крае
с целью обеспечения питанием детей от 1 до 3 лет вклю-
чили в Перечень детское питание и яблоки, так как имен-
но в этом возрасте закладывается основа здорового бу-
дущего.

Далее: законодательное распределение (222-ФЗ) меж-
ду уровнями власти финансового обеспечения государ-
ственных гарантий работающим и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-
тях привело к ограничению прав работников бюджет-
ных организаций муниципального уровня и недоступ-
ности прав на гарантии для работников не бюджетной
сферы. 

Наш комитет Думы проанализировал ситуацию с воз-
мещением расходов по оплате проезда к месту отдыха и
обратно бюджетникам и членам семьи и решил реко-
мендовать Правительству края отнести их к приоритет-
ным, как и расходы по оплате труда. Хочется отдельно
остановиться на правах граждан из категории дети-инва-
лиды и инвалиды с детства, которые по объективным
причинам не имеют трудового стажа, а значит, и права
на возмещение расходов по оплате проезда к месту от-
дыха и обратно. Встает сегодня и вопрос в отношении
детей, находящихся под опекой, устроенных в семьи. Дан-
ная норма на них может распространяться только в слу-
чаях  их  усыновления.  Представляется  необходимым
вспомнить и детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей, проживающих в детских домах и домах-ин-
тернатах. Необходимость оздоровления в летний период
диктуется суровыми климатическими особенностями. К
сожалению, наши обращения не находят поддержки на
федеральном  уровне,  так  как  требуют  значительных
средств.

Причем, если бюджетные работники могут в судеб-
ном порядке, как это в большинстве случаев и получает-
ся, возместить расходы на оплату проезда к месту отдыха
и обратно на себя и двоих членов семьи, то «небюджет-
ники» не используют эту возможность вообще, дабы не
лишиться работы. Просто у северных предпринимате-
лей, относящихся к среднему и малому предпринима-
тельству, такой финансовой возможности вообще нет.
Сегодня предприниматели заявляют о рисках дальней-
шего существования в связи с ростом минимальной оп-
латы труда и начислением на нее районных коэффициен-
тов и северных надбавок.

Тем не менее, недавнее решение Конституционного
суда,  поставившее точку в более чем двадцатилетнем
споре о структуре МРОТ, можно считать историческим
в признании социально-экономических различий между
«севером»  и  «югом».

Не буду останавливаться на всех аспектах правового
обеспечения действующей системы государственных га-
рантий для жителей Крайнего Севера. Тем более, что на
самом высоком уровне заявлена необходимость инвента-
ризации законодательства о государственных гарантиях для
северян, в том числе с целью развития бизнеса и повыше-
ния конкурентоспособности наших предпринимателей.

Одновременно  представляется  необходимым  пере-
смотреть ряд норм законодательства, как федерального,
так и краевого, которые «не работают» в северных тер-
риториях.

Прежде всего, это касается системы оплаты труда, ча-
сто она просто ниже, чем в поселениях, расположенных
на территориях с более благоприятными для жизни ус-
ловиями.

С целью обеспечения прав северян на труд, а именно
в этих поселениях с рабочими местами трудно, мы по-
считали необходимым создать условия для развития ма-
лого предпринимательства и самозанятости и продиф-
ференцировали стоимость патента при совершенство-
вании патентной системы налогообложения. Стоимость
патента в северных районах чисто символическая - соот-
ветствующая уровню экономики.

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края,
председатель комитета по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию Наталия Пудовкина приняла уча-
стие в расширенном заседании Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека в Дальнево-
сточном федеральном округе, которое проходило с 21
по 25 июня в г. Якутске. Наталия Пудовкина подняла
вопрос о необходимости дифференцированного подхо-
да (с учетом территориальных особенностей) при нор-
мативном правовом регулировании отношений, касаю-
щихся реализации прав проживающих и работающих в
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных
к ним:

- Районы Крайнего Севера и прилегающие к ним тер-
ритории с их суровыми климатическими условиями в
наложении на экономические условия существенно ус-
ложняют жизнь проживающих там граждан. Вместе с тем,
существует необходимость не только закрепления кад-
ров, но и решения стратегических, экономических и даже
геополитических задач. Поэтому я буду говорить о необ-
ходимости дифференцированной государственной поли-
тики развития северных территорий с целью защиты прав
северян.

Бюджеты субъектов  Федерации, имеющих  районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, име-
ют особые расходные обязательства, связанные с клима-
тическими  условиями,  недостаточной  развитостью
транспортной инфраструктуры, низкой плотностью на-
селения, особенности обеспечения товарами и услуга-
ми, прежде всего топливом и продуктами питания. Мы
вынуждены нести дополнительные бюджетные нагрузки
в виде удорожания расходов в бюджетной сфере, в том
числе связанные с северными льготами, не в полной мере
учитываемые различными бюджетными методиками.

В результате законы, принимаемые на федеральном
уровне, с единым подходом к регулированию отноше-
ний в различных сферах на всей территории Российской
Федерации приводят к нарушению прав граждан, либо
способствуют исключению регулируемых отношений из
обихода на территории малонаселенных, отдаленных и
труднодоступных поселений, какими и являются насе-
ленные пункты северных территорий.

Чтоб было понятно, приведу ряд норм российского
законодательства, которые на протяжении достаточно дол-
гого времени являются дискуссионными, а не предме-
том изучения и приведения в соответствие с действитель-
ностью.

Начнем с основного закона 131-ФЗ, вернее, с един-
ственной статьи, связанной с северной проблематикой, -
82.1, которой установлены «Особенности организации
местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов (продукции)».

Данная статья регулирует порядок выбора органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
поставщиков товаров и услуг, необходимых для обеспе-
чения жизнедеятельности, по Перечню, который по слу-
чаю может быть утвержден региональным законом. При-
чем по существу: в этот Перечень не могут быть включе-
ны не только лекарственные препараты, что в отноше-
нии некоторых может представляться целесообразным,
имея в виду сроки годности, но и изделия медицинского
назначения, вполне возможно, относимые к жизненно
важным для отдельных граждан товарам (а мы развива-
ем паллиативную помощь, в том числе необходимую и в
этих территориях).

Муниципалы же в соответствии с указанным законом
могут принимать решения о расширении перечня, есте-
ственно, за счет собственных средств.

Вместе с тем, Федеральный закон 184-ФЗ вовсе не со-
держит никаких норм, связанных с особенностями регули-
рования отношений на территориях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В результате факультативного подхода малая часть ре-
гионов, имеющих такие территории, утвердила Законом
перечни ввозимых товаров и связанных с этим услуг. В
основном это касается топлива, Хабаровский край, и я
знаю, Якутия включили в свой Перечень отдельные про-
дукты питания, предусмотрев в краевом бюджете сред-
ства на возмещение транспортных расходов.

Реальная картина такова: северяне имеют доступ к ог-
раниченному перечню продуктов питания, овощи, фрук-
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территориальных особенностей»

                                          . Ñëîâî äåïóòàòó

Установление единого размера компенсационных вып-
лат, например, по программе «Земский доктор», 1 млн
рублей для центральных областей - это другие деньги для
наших поселений, где услуги ЖКХ просто «съедают» их
за период работы. Более того: такой подход уже был в
истории предоставления северных льгот, когда они пре-
доставлялись лишь тем, кто был командирован или на-
правлен на работу, но очевидно, он не стимулирует зак-
репление кадров на Севере.

Вообще, тема медицины самая показательная, в смыс-
ле того, к чему приводит игнорирование территориаль-
ных особенностей. Для многих северян медицинская по-
мощь труднодоступна жителям отдаленных малочислен-
ных поселений. Оптимизация сети медицинских органи-
заций не учитывает транспортные возможности. При
том, что действительно экономически оправдана кон-
центрация медицинской специализированной помощи
в более крупных городах, необходимо установить под-
держку граждан, которым для получения ее необходи-
мо преодолеть не только все прелести транспортной до-
ступности, но и высокую затратность для семьи. Конеч-
но, с развитием выездных форм оказания медицинской
помощи и телемедицины значительно улучшается дос-
тупность медицинской помощи, но  это не  исключает
вовсе необходимость присутствия пациента в кабинете
врача  или  госпитализации.  А  это  сразу  значительная
финансовая нагрузка на семью, особенно в случае бо-
лезни детей, когда сопровождающий необходим во всех
случаях.

В Хабаровском крае еще в 2011 году было принято
решение о компенсации оплаты проезда к месту лече-
ния и обратно. Однако в связи с неурегулированностью
вопроса на федеральном уровне эти краевые расходы
относятся к неэффективным, в результате чего край по-
стоянно их урезает. Хотя именно такими мероприятия-
ми можно повысить доступность специализированной
медицинской помощи.

Другая сторона вопроса  - санэпидемические требо-
вания к медицинским организациям. Сегодня возникает
вопрос о возможности работы патологоанатомических
отделений даже в больницах районного звена. А это все
ограничивает права граждан на своевременное медицин-
ское заключение.  

Возможность получения стоматологической помощи
также ограничивается наличием требований, не испол-
нимых в условиях небольших населенных пунктов, а от-
даленность поселений на севере исчисляется сотнями
километров, а порой только авиарейсами. Это отдельная
тема: отсутствие возможности развивать авиаперевозки
межрегиональные и особенно межмуниципальные.

Ещё один пример. С 1 октября мы должны обеспечить
введение онлайн-регистрации актов гражданского состо-
яния. В связи с тем, что для обеспечения рабочих мест
необходимы значительные средства и устойчивый ин-
тернет, была попытка принятия решения о передаче этих
полномочий до районного уровня или укрупнение ра-
бочих мест на базе отдельных поселений. Это также в
условиях отсутствия транспортной инфраструктуры со-
пряжено с ограничением прав граждан. Поэтому депу-
таты-единороссы настаивают на сохранении по возмож-
ности доступности этих услуг.

С целью обеспечения достойной жизни северян, обес-
печения равных прав на образование, здравоохранение,
жилье и т.д. необходимо проводить оценку социально-
экономических последствий реализации непосредствен-
но на северных территориях принимаемых федеральных
законов.

Это будет  способствовать  преломлению  тенденции
оттока населения с Северов.

С 1 июля 2018 г. в нашем районе вновь стартует бла-
готворительная акция «Помоги собраться в школу». Це-
лью ее проведения является оказание перед началом
учебного года адресной помощи детям из многодетных
и малообеспеченных семей, из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Лето и школьные каникулы пролетят незаметно. Вновь
прозвенит школьный звонок, в классах зазвучат звонкие
голоса ребят, начнется новый учебный год. Очень хочет-
ся, чтобы все дети нашего района 1 сентября переступи-
ли школьный порог с праздничным настроением.

К сожалению, сегодня положение отдельных семей,
особенно неполных, многодетных семей и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, остается труд-
ным. Все вместе мы можем помочь таким семьям, в на-
ших силах - сделать так, чтобы каждый ребенок в День
знаний пошел в школу с удовольствием. Наш общий долг
- проявить сердечность и участие к судьбам детей, кото-
рые нуждаются в помощи и поддержке, дать им почув-
ствовать нашу заботу, наше внимание.

Такое благотворительное мероприятие, как акция «По-
моги собраться в школу», как раз дает возможность объе-

динить наши усилия для общего большого доброго дела.
Как показывает практика прошлых лет, в нашем районе
много неравнодушных, добрых и отзывчивых людей, го-
товых прийти на помощь.

Все, кто желает оказать помощь детям в рамках акции
«Помоги собраться в школу», могут обратиться в отдел
социальной поддержки населения по Аяно-Майскому рай-
ону по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 23.
Телефон 8 (42147) 2-13-37.

В ходе акции принимается любая благотворительная по-
мощь: школьная  и  спортивная форма, повседневная  и
спортивная обувь, канцелярские принадлежности - тетради,
ручки, карандаши, фломастеры, альбомы для рисования.

А.А. Люлина,
начальник отдела социальной поддержки

населения по Аяно-Майскому району.

Помоги собраться в школу
                                          . Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
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ðàçâèòèþ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà

ìîæåò äàòü äîðîãà â ßêóòèþ

                                          . Ïåðñïåêòèâà

джип SUZUKI Эскуда в хорошем состоянии с документами. Тел. 89626795490.

                                         . Ïðîäàì

Натуральное лекарство на основе акульего хряща под заказ из санатория
КНР. Обращаться по телефонам: 89141551120, 89098542103 (Александр Алек-
сандрович, г. Хабаровск).

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                         .
Сегодня в районном центре пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-вос-

точный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс 8-10 градусов. Атмосфер-
ное давление будет расти.

5 июля переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-
восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 9-10 градусов.

6 июля переменная облачность. Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура
воздуха плюс 8-10 градусов.

7 июля ясно. Ветер юго-западный, южный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс 10-12
градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

8 июля ясно. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс 11-14 градусов.
9 июля переменная облачность. Ветер юго-западный, южный, 3-5 м/с. Температура

воздуха плюс 11-14 градусов.
10 июля переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура

воздуха плюс 12-15 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Администрация сельского поселения "Село Аян" сообщает, что установлен
тариф на услуги муниципальной бани, оказываемых населению в размере 300
рублей с учетом НДС за одну помывку.

                                         . Îáúÿâëåíèå

две двухкомнатные (смежные) квартиры, огород с посаженным картофелем. Не-
дорого. Тел. 89142048341.

протяжении  трассы  от  моря  до  Якутии
можно. Важно только понять - кому это
надо и кто возьмет на себя затраты по стро-
ительству и содержанию дороги.

«Я считаю, что в экономическом плане
заинтересована больше Якутия в выходе к
морю, потому что сегодня их транспорт-
ная логистика - она более затратная, чем
если бы была через Охотское море», - рас-
сказал Алексей Ивлиев.

В 2016 году Хабаровский край и Рес-
публика Саха (Якутия) подписали в Охотс-
ке соглашение о социально-экономичес-
ком сотрудничестве на ближайшие 6 лет.
Данное соглашение предусматривало со-
здание рабочей группы, которая должна
работать над проектом дороги.

«В принципе, сегодня в зимний период
Якутия может выходить. Если они сегодня
возьмут  этот  участок,  допустим,  от
Нелькана до Аяна на свое содержание, то
они могут двигаться. Но насколько это им
затратно и целесообразно в этот период?
И готовы ли они такие затраты нести?» -
рассказал Алексей Ивлиев.

Дорога из Аяна на территорию Респуб-
лики Саха (Якутия) неоднократно входила
в различные федеральные и краевые про-
граммы, назывался даже срок окончания
ее строительства - 2014 год. По факту на
сегодня по ней возможен только проезд
по «зимникам» из Хабаровска через Яку-
тию до Нелькана.

«На мой взгляд, может быть, не стоит ее
пытаться сделать на федеральном уровне,
потому что это сумасшедшие нормативы:
полосы, покрытие и тому подобное. Сде-
лайте обычную дорогу четвертой катего-
рии  -  грунтовую  дорогу,  чтобы  проезд
был», - рассказал Алексей Ивлиев.

Кстати, Аянский тракт использовался на
протяжении всей истории освоения Даль-
него Востока: по нему ходил Геннадий Не-
вельской, им пользовались красноармей-
цы и белогвардейцы во времена Граждан-
ской войны.

 «Алло, район!» Новости
из районов Хабаровского края.

Строительство автомобильной дороги-
 Амга - Югоренок - Нелькан - Аян, то есть
от Охотского моря вглубь Якутии, даст
колоссальный толчок в развитии Аяно-
Майского района и всего севера Хабаров-
ского края. Такое мнение высказал глава
Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

«Эту дорогу вести просто так смысла
нет, она должна к морю выйти. Море - это
портовое хозяйство, развитие, это товаро-
оборот, это рабочие места. Вот это дей-
ствительно та точка роста для района, ко-
торая сегодня может дать такой толчок», -
рассказал Алексей Ивлиев.

Идея воссоздания Аянского тракта мус-
сируется уже давно, с разной степенью ак-
тивности. Буквально еще 10-15 лет назад,
когда в Аяно-Майском районе и в Якутии
работали такие артели, как «Амур», «При-
брежная» и «Восток», дорога поддержи-
валась в состоянии, пригодном для круг-
логодичного проезда, - по ней старатели
завозили  необходимое  оборудование  и
продовольствие.

«Дорога  содержалась,  когда  артели
были. Они завозили свои грузы морем в
Аян и потом перевозили в захребтовую
часть. Они держали и зимой эту дорогу,
стояли на перевале, несмотря ни на какие
снега, ветра: чистили, машины ездили, со-
держали. Но это было оправданно с точки
зрения экономики: доходы позволяли та-
кие затраты нести», - рассказал Алексей
Ивлиев.

Сегодня  участок  между  Аяном  и
Нельканом зимой не эксплуатируется. А
вот из Нелькана через сеть дорог сосед-
ней Якутии можно добраться на проходи-
мой технике до Хабаровска и обратно.

«В  зимний период  из  Хабаровска  по
дорогам  Якутии,  по  дорогам,  которые
проложены были артелями в захребтовой
части района, наши предприниматели пе-
ремещают груз на «Уралах» до Нелькана:
закупают продукты питания, материалы,
топливо и по зимникам возвращаются в
Нелькан», - рассказал Алексей Ивлиев.

 По мнению главы Аяно-Майского рай-
она, сегодня восстановить проезд на всем

общественного совета при министерстве
Татьяна Лось.

По данным краевой налоговой службы,
1,5 тысячи предпринимателей Хабаровс-
кого края, которые к июлю должны были
приобрести онлайн-кассу и зарегистриро-
вать ее, не сделали этого. Их ждут денеж-
ные штрафы и приостановка деятельнос-
ти предприятия сроком до 90 дней.

«Министерство информирует предпри-
нимателей о необходимости подключить
кассовое оборудование нового образца -
мы проводим  публичные  слушания,  ве-
бинары, видеоконференции с районами.
Кроме того, определен перечень отдален-
ных населенных пунктов, где отсутствует
интернет.  Здесь  предпринимателям  не
нужно приобретать  онлайн-кассу  за  ис-
ключением тех, кто продает подакцизные
товары, то есть алкоголь и табак», - сооб-
щил министр торговли пищевой и пере-
рабатывающей  промышленности  края
Николай Крецу. 

Напомним, с 2017 года работающие в
сфере торговли компании и индивидуаль-
ные предприниматели стали отправлять
налоговой службе  данные о каждой со-
вершенной сделке в режиме онлайн. Пер-
выми онлайн-кассы с фискальным нако-
пителем  начали использовать  продавцы
подакцизного алкоголя, организации и ИП,
использующие общую систему налогооб-
ложения и упрощенную, а также платель-
щики единого сельскохозяйственного на-
лога. 

Пресс-служба губернатора
Хабаровского края.

Предприниматели края должны под-
ключить онлайн-кассы до 1 июля, в про-
тивном случае их ждут денежные штра-
фы и приостановка деятельности пред-
приятия сроком до 90 дней. В России за-
вершается очередной этап реализации
Федерального закона №54, который рег-
ламентирует порядок работы предприни-
мателей с контрольно-кассовой техникой.
Ход его исполнения в Хабаровском крае
обсудили на заседании общественного со-
вета при министерстве торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти Правительства региона.

В министерстве отметили, что до 1 июля
2018 года онлайн-кассы должны устано-
вить компании и индивидуальные предпри-
ниматели, которые выплачивают единый
налог на вменённый доход, ИП на патент-
ной системе, торгующие в розницу и ока-
зывающие  услуги  общественного  пита-
ния, а также владельцы торговых и вендин-
говых автоматов. При этом отсрочку до 1
июля 2019 года получили предпринимате-
ли,  которые  используют  ЕНВД  и  ведут
свою деятельность без наемных рабочих.
При трудоустройстве хотя бы одного че-
ловека в течение 30 дней необходимо ку-
пить и зарегистрировать онлайн-кассу. 

«Чтобы компенсировать затраты на тех-
ническое  переоснащение,  индивидуаль-
ным предпринимателям на «вмененке» и
патенте предоставляется налоговый вычет
в размере до 18 тысяч рублей на каждую
кассу. Но купить и зарегистрировать тех-
нику необходимо до 1 июля, поэтому нуж-
но поторопиться», - отметила председатель

Онлайн-касса или штраф

                                          . Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Семьи Сидоровых
      и Антоновых

Пусть день рождения, как утро раннее, несет с собой
надежды светлые, пускай исполнятся твои желания и все
мечты твои заветные. Пусть боль, невзгоды и тревоги
минуют все твои дороги, и чтоб светила бы всегда
тебе счастливая звезда!

Çèìèíó Æàííó Âàëåðüåâíó!

поздравляют с днем рождения

В соответствии со ст. 64 Избирательного кодекса Хабаровского края, редакция газе-
ты “Звезда Севера” уведомляет о предоставлении кандидатам в губернаторы Хабаров-
ского края на период проведения предвыборной компании бесплатной общей ежене-
дельной площади общим объемом 5% печатной площади издания.

Также наше издание готово предоставить платные услуги по опубликованию пред-
выборных печатных материалов по следующим расценкам: 36 рублей за 1 кв. см.

                                         . Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

В регионе продолжается
реализация мероприятий

по содействию занятости населения

                                          . Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà

правового и технического характера, покупку
бланков, а также изготовление штампов и пе-
чатей.

Для  того,  чтобы получить  выплату,  необ-
ходимо составить бизнес-план и защитить его.
Консультации по вопросам организации само-
занятости, составления бизнес-плана службой
занятости населения предоставляются бесплат-
но. Важным условием получения финансовой
помощи является осуществление заявленной
предпринимательской деятельности в течение
всего последующего года. Кроме того, в Фон-
де  поддержки малого  предпринимательства
Хабаровского края и Центре поддержки ма-
лого и среднего бизнеса проводятся бесплат-
ные обучающие курсы для начинающих пред-
принимателей.

Подробно  о  предоставлении  государ-
ственной услуги расскажут в Центре заня-
тости населения по месту проживания. Ин-
формацию можно получить по телефону: 8
(4212) 72-01-13. 

Пресс-служба правительства
Хабаровского края.

Жители  Хабаровского края,  имеющие
официальный  статус  безработного,  могут
воспользоваться единовременной  выпла-
той на открытие собственного дела. С 2012
года этой услугой воспользовались 1768 че-
ловек. Всего консультации по вопросам са-
мозанятости получили около 4000 граждан.

В регионе с 2012 года действует государ-
ственная программа «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения Хабаровско-
го  края».  Так, на  открытие бизнеса  предус-
мотрена единовременная выплата в размере
12-кратной максимальной величины пособия
по безработице. При этом размер варьирует-
ся в зависимости от районного коэффициента
и может достигать 94 тысяч рублей. Если за
выплатой обратится безработный инвалид, то
на эти цели ему выплатят сто тысяч рублей.
Минимальная величина составляет 58,8 тыся-
чи рублей.

Также предусмотрено оказание финансовой
помощи на подготовку документов, предос-
тавляемых при регистрации в налоговом орга-
не, оплату государственной пошлины, услуг


