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Концерты февраля будут «живыми»

21 января районные парламентарии в первый раз в наступившем году собрались
на заседание Собрания депутатов. Заседание было внеочередным – за три недели до
даты, намеченной в плане работы Собрания, депутатов вынудила собраться необ-
ходимость назначить дату местного референдума по вопросу строительства га-
зохимического комплекса. Заодно были рассмотрены и два других вопроса.

Сергей Альбертовский. Он
объяснил, что на 26 января
назначено  предваритель-
ное судебное слушание по
иску  прокурора  района,
оспаривающему  легитим-
ность проведения местно-
го референдума. В связи с
этим от инициативной груп-
пы по проведению народ-
ного голосования поступи-
ло  предложение  доверить
защиту интересов  Собра-
ния депутатов хабаровско-
му юристу И.А. Полянско-
му. При этом инициативная
группа  выразила  готов-
ность взять денежную сто-
рону вопроса на себя. Учи-
тывая это, депутаты возра-
жать не стали, приняв дан-
ное предложение.

А вот  третий  (и  после-
дний) из рассматривавших-
ся  вопросов  референдума
не касался. Районным депу-
татам было  представлено
обращение коллег из Джиг-
динского сельского поселе-
ния.  Джигдинцы  просили
оказать содействие в при-
обретении новой водовоз-
ки в связи с тем, что износ
старой  уже достиг  крити-
ческих  значений. По  рас-
смотрении вопроса депута-
ты решили перенаправить
обращение в районную ад-
министрацию с тем, чтобы
узнать, как там видят реше-
ние вопроса и что для это-
го нужно сделать. К слову,
глава  района  А.  Ивлиев
прямо на заседании отме-
тил, что варианты, в прин-
ципе,  есть  –  в  частности,
стоит проработать вопрос
приобретения автомобиля,
выставляемого на торги «с
хранения» Министерством
обороны РФ. В таких слу-
чаях, как правило, цена на
технику – вполне бюджет-
ная. В случае, если вариант
окажется рабочим, можно
будет приобрести водовоз-
ку и для Аима.

Подготовил
Дмитрий КРАСЬКО.

порядка 800 тысяч рублей.
Для сравнения, с привлече-
нием винтокрылых машин
они возрастут до 4 милли-
онов.  При этом  в нынеш-
ний  вариант  районного
бюджета не заложены даже
800  тысяч  на  проведение
референдума, а потому де-
путатам придется еще раз
собраться во внеплановом
порядке:  согласно  закону,
средства  на  специальный
счет теризбиркома должны
быть переведены в течение
10 дней после опубликова-
ния решения о проведении
референдума, т.е., после 27
января. Так что, с высокой
степенью  вероятности,  в
следующий раз депутатам
придется  собраться  2-3
февраля – тогда как по пла-
ну  очередное  заседание
назначено на 11 февраля.

Вторым рассматривался
вопрос «О доверенности на
представление  интересов
Собрания депутатов Аяно-
Майского муниципального
района в суде». Докладчи-
ком,  опять  же,  выступал

ставки бюллетеней, а при-
мерно после 10 марта дол-
жен заработать зимник по
маршруту Нелькан-Аим –
что дает возможность дос-
тавить бюллетени в самое
отдаленное сельское посе-
ление района, а затем тем
же маршрутом вернуть ис-
пользованные бюллетени в
Территориальную избира-
тельную комиссию. Таким
образом, народные избран-
ники рассудили, что остает-
ся два варианта даты про-
ведения референдума – 21
и 28 марта. Учтя, что к 28
марта  состояние  зимника
может заметно ухудшиться,
депутаты решили, что луч-
шей датой для проведения
мероприятия  станет  21
марта.

Присутствовавший  на
заседании  глава  района
Алексей Ивлиев также со-
гласился, что это оптималь-
ный вариант,  который по-
зволяет обойтись без затрат
на привлечение вертолета.
В этом случае расходы рай-
онного  бюджета  составят

Итак,  основной  вопрос
повестки дня – «О назначе-
нии  местного  референду-
ма». Для начала председа-
тель  районного  Собрания
Сергей Альбертовский, вы-
ступавший  докладчиком,
напомнил  присутствую-
щим  об  основных  прави-
лах,  которым  необходимо
следовать при назначении
даты проведения плебисци-
та.  Так,  референдум  дол-
жен быть назначен только
на  воскресенье,  при  этом
дата не должна выпадать на
праздничный,  предпразд-
ничный  или  послепразд-
ничный день. Кроме того,
это воскресенье не должно
быть объявлено официаль-
ным рабочим днем. И оно
должно отстоять как мини-
мум на 45 дней с момента
опубликования решения о
проведении референдума.

Помимо  этого,  нужно
было принять во внимание,
что на 8 и 15 марта запла-
нированы авиарейсы Аян-
Нелькан,  которые  можно
будет использовать для до-
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Открывая очередное аппаратное совещание, гла-
ва района Алексей Ивлиев проинформировал присут-
ствующих  о  другом  совещании,  состоявшемся  на
минувшей неделе и проходившем в режиме видеокон-
ференцсвязи.  Оно  прошло  под  председательством
зампреда  краевого  правительства  и  одновременно
краевого министра экономического развития Викто-
ра Калашникова. Тема – строительство газохими-
ческого комплекса в нашем районе и проведение ре-
ферендума по этому вопросу. Глава района напомнил,
что по  итогам  совещания  было принято  решение
создать рабочую группу, чья деятельность, впрочем,
будет  носить  скорее  информационный  характер.
Подробнее  об  этом  мероприятии  –  в  сегодняшнем
номере «Звезды Севера».

Также А. Ивлиев сообщил, что в субботу прошло со-
вещание по ТОСам с участием представителей краевого
правительства, прилетавших в Аян. Основным посылом
встречи стала активизация вовлечения населения в фор-
мат территориального общественного самоуправления.
Благо, в районе такой опыт существует и активно приме-
няется – в нынешнем году особенно отличилась Джигда,
заявившаяся сразу на четыре проекта ТОС. Дай, как го-

ворится, бог, чтобы все четыре джигдинских заявки были
одобрены.

Продленный рейс, согласно плану, должен состояться
8 февраля, однако все зависит от загрузки. Пока на него
есть только один гарантированный пассажир, что, безус-
ловно, маловато. Но впереди еще две недели, так что вре-
мя еще есть.

Далее глава района обратил внимание дежурно-дис-
петчерской службы на то, что в конце недели в Аяне ожи-
дается снег. По прогнозам, он будет небольшой, но, учи-
тывая  наши  природные особенности,  неприятностей
может подкинуть ветер, соорудив переметы в самых не-
подходящих местах, что может сказаться на своевремен-
ном подвозе воды населению. В связи с этим, отметил А.
Ивлиев, нужно, во взаимодействии с администрацией
сельского поселения, держать под контролем готовность
снегоуборочной техники.

Еще одна новость, прозвучавшая в ходе совещания:
специалистами районной администрации подготовлено
предложение по расширению перечня продуктов пита-
ния, доставка которых авиатранспортом будет субсиди-
роваться. В список вошли молочные продукты, колбас-
ные изделия, детское питание, яблоки. Предложение на-

правлено в краевое правительство, теперь слово за Хаба-
ровском.

Руководитель отдела образования И. Комарицына со-
общила, что в Аянской школе отмечен рост заболевае-
мости. В понедельник в трех классах наполняемость со-
ставила менее 50% учеников. Позже стало известно о
выявлениикоронавирусной инфекции. Школа была зак-
рыта на карантин до 9 февраля. Закрыли и младшую груп-
пу детского сада.

Елена Мельниченко доложила, что учреждениям куль-
туры с начала недели разрешили увеличить наполняе-
мость залов до половины мест, в связи с чем февральс-
кие праздники планируется проводить в очном форма-
те, и, наконец, подарить жителям нормальные, «живые»
концерты.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что традиционный фестиваль спорта в Николаевске-на-
Амуре состоится 25-28 февраля, наш район планирует
отправить туда две команды, мужскую и женскую. При-
чем женская будет сборной – по три представительницы
делегируют Аян и Нелькан.

Также она порадовала новостью из сферы здравоох-
ранения – в Аян наконец-то едет свой врач-гинеколог.
Кроме того, М. Скиба сообщила, что все сотрудники боль-
ниц провакцинированы от коронавируса,  в настоящее
время ожидается поступление новых партий вакцины,
чтобы можно было приступить к вакцинации населения.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

На минувшей неделе в актовом зале районной ад-
министрации состоялось ВКС-совещание по проек-
ту строительства в Аяно-Майском районе газохи-
мического комплекса.  Мероприятие состоялось  по
инициативе краевого правительства, проводил его
зампред правительства и министр экономического
развития края Виктор Калашников.

Причина проведения совещания, пожалуй, лежит на
поверхности – наш район, где планируется провести ме-
стный референдум, в последнее время изрядно нашу-
мел в информационном пространстве края, да, пожалуй,
и не только края. Местные плебисциты – событие не ря-
довое, навскидку и не вспомнишь, когда в России такое в
последний раз случалось. В нашем регионе – уж точно
не случалось, тут мы застрельщики.

Однако Виктор Калашников начал не с референдума.
Сперва он отметил очевидное – тема реализации проек-
та перегрета, и, скорее всего, перегрета искусственно.
На сегодня, как отметил зампред правительства, нет не
только технико-экономического обоснования (ТЭО), но
даже предТЭО проекта. То есть, отсутствует сам пред-
мет разговора.

А в том, что в районе поднялась такая волна протеста,
В. Калашников упрекнул непосредственно инвесторов –
по словам зампреда, тем следовало бы чаще встречаться
с жителями района, информируя о целях, планах и наме-
рениях. То есть, протест населения – результат отсутствия
информации. В связи с чем было предложено усилить
информационный обмен между аяно-майцами и инвес-
торами проекта.

По поводу референдума В. Калашников напомнил сло-
ва врио губернатора края М. Дегтярева о том, что ника-
кой проект, сколь бы привлекательно он ни выглядел в
финансово-экономическом плане для краевой казны, не
будет реализован без согласия жителей. При этом высту-
пающий оговорился, что считает проведение референ-
дума все-таки излишней мерой – весьма категоричной и
несвоевременной. Вместо этого он предложил создать
рабочую группу, в состав которой должны войти пред-
ставители краевого правительства, администрации рай-
она, районного Собрания депутатов, общественных объе-
динений, а также инициативной группы по проведению
референдума. Цель работы этой группы – прийти к не-
коему общему знаменателю, пониманию необходимос-
ти (или отсутствия таковой) строительства на территории
района газохимического комплекса. Этакий компромисс-
ный вариант.

Впрочем, среди большинства присутствующих – а в
совещании принимали участие как раз представители
общественных объединений и инициативной группы по
проведению референдума, - данное предложение пони-
мания не встретило. Скорее, его восприняли, как очеред-
ную завуалированную  попытку отменить  проведение
референдума.

Как бы там ни было, а рабочая группа с большой сте-
пенью вероятности все-таки будет создана. Наша газета
будет следить за результатами ее деятельности. Ну, а пока

(Окончание  на  обороте)
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мы попросили поделиться своими впечатлениями от со-
вещания М. Штанько-Волостникову (от инициативной
группы) и Е. Малову (от районной АКМНС).

Марианна Штанько-Волостникова: Очевидно,  что
далеко не все участники остались довольны. Противни-
кам строительства завода пытались навязать некий комп-
ромисс в виде публичных слушаний. Но наша позиция
категорична и ясна, мы не хотим ничего слушать и идти
на какие-то уступки. На самом деле вообще не понятно,
откуда идет это противодействие законному референду-
му граждан. Показался странным протест со стороны
прокуратуры: такое ощущение, что они не защищают
своих граждан, а представляют интересы китайских ин-
весторов. Хотелось бы увидеть какую-то поддержку со
стороны краевых властей, а вместо этого мы скорее ощу-
тили некое давление. Дескать, референдум - это лишнее,
и нужно больше общаться с инвесторами. Но китайские
инвесторы  зарекомендовали  себя  в  нашей  стране  не
очень хорошо, и мы говорим таким инвесторам одно-
значное «нет». Министр приводил в пример сотрудни-
чество с американскими компаниями в Де-Кастри, но
американцы - это совершенно другое дело, у них мента-
литет другой. Они очень бережно относятся к природе, и
для них экология на первом месте. Я была в Америке и
знаю их законы, у них за каждую травинку или зверушку
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В феврале 2021 года в Хабаровский край поступит
еще 54300 доз вакцины Гам-Ковид-Вак под торговой
маркой «Спутник V». Об этом на пресс-конференции,
посвященной вакцинации против коронавирусной ин-
фекции, сообщил и.о. заместителя председателя пра-
вительства Хабаровского края по социальным воп-
росам Евгений Никонов.

Он отметил, что по поручению Правительства РФ к
концу первого полугодия 2021 года необходимо сфор-
мировать коллективный иммунитет против коронавирус-
ной инфекции. Переломный момент борьбы с COVID-19
будет достигнут в случае вакцинации 68-69 миллионов
граждан России.

- Для Хабаровского края эта цифра составляет поряд-
ка 700 тысяч жителей. Это то минимальное значение, ко-
торое позволит в дальнейшем остановить распростране-
ние новой коронавирусной инфекции и забыть про все
наши ограничения и сложности. Полагаю, что при гра-
мотном информировании населения о вакцинации, мы
достигнем поставленных задач. Стоит отметить, что еже-
годно мы проводим вакцинацию против гриппа такого
же количества населения, создавая популяционный им-
мунитет, - рассказал Евгений Никонов.

Перед вакцинацией предусмотрен обязательный ос-
мотр терапевта. Собирается анамнез: был ли у человека
контакт с больными коронавирусной инфекцией. Если
врач видит клинические признаки инфекционного забо-
левания или наличие значимого контакта с новой коро-
навирусной инфекцией, пациенту по показаниям про-
водят экспресс-тестирование на антиген к вирусу.

- Никакого негативного влияния вакцины на существу-
ющие антитела к SARS-CoV-2 нет. Более того, на сегод-
няшний день проведены исследования, которые показа-
ли, что введение вакцины только усиливает антитела. Если
у вас после вакцинации появились легкие признаки ОРВИ:
температура, ломота в суставах – это естественная реак-
ция иммунитета на введенный агент. Также важно про-
должать соблюдать масочный режим, но не потому, что
вы становитесь заразным для людей, - в вакцине нет ниче-
го живого - а чтобы временно ослабленный иммунитет не
подвергать риску заражения извне, - прокомментировала
Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского края.

В свою очередь, Евгений Никонов напомнил, что лю-
бая вакцинация является добровольной. Если вы столк-
нулись со случаем принуждения к вакцинированию про-
тив коронавирусной инфекции, необходимо сообщить
на номер единой горячей линии по COVID-19 - 122.

Напомним, всего с осени 2020 года в Хабаровский край
поступило 26600 доз вакцины против коронавирусной
инфекции. Вакцинацию прошли уже около 3300 человек.
Вначале привиться могли медицинские работники и ра-
ботники социальных учреждений, однако, по поручению
Михаила Мурашко, с января 2021 года началась массо-
вая вакцинация населения.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

В эпоху глобального информационного общества не-
малую роль в сельской местности играет периоди-
ческая печать. Там, где нет скоростного интернета,
бумажный вариант периодики сохраняет свое былое
значение.

Сельская библиотека села Нелькан оформила подпис-
ку на первое полугодие 2021 года. В Аяно-Майском рай-
оне все библиотеки получили такую возможность, офор-
мив подписку согласно численности населения. Нелькан-
ская сельская библиотека получила возможность подпи-
саться на 15 наименований периодики - на сумму около
20 000 рублей. Это стало возможным благодаря лично-
му обращению Зои Ноевой к главе района Алексею Ив-
лиеву в ходе предвыборной кампании на встрече с вете-
ранами. После этого глава района подписал соглашение
с руководителем отдела культуры на оформление под-
писки для учреждений культуры района.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)
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неизбежные хлопоты. У них должно быть всегда готовое
помещение и собственный транспорт, топливо, инстру-
мент и какие-то материалы.

Разумеется, нужны деньги, и совсем не пустяковые,
чтобы  подобное  предприятие  содержать. Вопрос  для
нашего района классический – где эти деньги брать? Ин-
дивидуальный предприниматель за подобную возмож-
ность точно цепляться не станет, выгоды-то нет. Будь у
нас населения в районе тысяч 40-50, вот тогда вполне
можно задуматься о собственном похоронном бизне-
се, но не в наших условиях. В Законодательной Думе
сейчас решают вопрос о том, чтобы передать полно-
мочия по организации ритуальных услуг с уровня по-
селений на уровень муниципальных районов, но в на-
шем случае подобный перенос едва ли исправит ситуа-
цию. Районный бюджет только на 16% состоит из соб-
ственных доходов, все остальное - краевые дотации, де-
нег на похоронное дело просто нет.

Районные парламентарии направили в Законодатель-
ную Думу края письмо, в котором просят перевести пол-
номочия по организации ритуальных услуг на краевой
уровень. Возможно, разумнее на уровне края создать
некое  ритуальное  предприятие,  которое  будет  иметь
свое представительство во всех отдаленных малонасе-
ленных уголках и селах, где люди тоже живут и тоже
умирают. Данный вопрос председатель Собрания рай-
онных депутатов С. Альбертовский предложил рассмот-
реть на очередном заседании Совета председателей пред-
ставительных органов муниципальных образований при
Законодательной Думе Хабаровского края, которое со-
стоится в марте текущего года. Сергей Анатольевич счи-
тает, что на этом мероприятии очень важно зафиксиро-
вать позицию наших парламентариев по ритуальному
вопросу. Тем более что ее поддерживают и наши соседи
– Тугуро-Чумиканский район.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

можно в тюрьму попасть. Наши соседи из Поднебесной
подобным щепетильным отношением похвастаться не
могут, они свою страну практически уничтожили в эко-
логическом плане. К чужим природным богатствам от-
носятся грабительски. В сибирской тайге и возле Байкала
на их участках остается только глина, вывозится все под-
чистую, весь плодородный слой. Потом в этой глине даже
через сто лет ни одно зерно не прорастет. Поэтому ки-
тайским инвесторам однозначное «нет». Не могут они
сохранять природу и бережно к ней относиться. Любой
завод, даже самый современный, не дает стопроцентной
гарантии того, что никакого загрязнения не будет. Кон-
ституция РФ гарантирует нам право на безопасную и
экологически чистую среду, и мы просто хотим восполь-
зоваться своим законным правом.

Елена Малова: Мы услышали и поняли позицию ми-
нистерства. Дескать, референдум - это крайняя мера, надо
искать некий баланс между экологической безопаснос-
тью и экономическим развитием района. Баланс - это
хорошо, но, на взгляд АКМНС, газохимический парк в
этот баланс не вписывается. Вот создание национально-
го заповедника на территории нашего района - другое
дело. Чем не баланс, если будут поступать какие-то госу-
дарственные дотации на нужды заповедника?

Дмитрий КРАСЬКО,
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Девятая статья Федерального закона “О погре-
бении и  похоронном  деле”  гарантирует  каждому
гражданину нашей страны определенный перечень
бесплатных  ритуальных  услуг.  Всем  полагается
бесплатный гроб и другие предметы, необходимые
для удовлетворительного погребения. Оформление
документов, без которых нормально не упокоишь-
ся. Перевозка тела и сам процесс погребения.

Все эти, без сомнения, важные услуги государство га-
рантирует на безвозмездной основе. Но, как часто быва-
ет, данная государственная гарантия не подкрепляется
каким-то дополнительным финансированием, и, как след-
ствие, погребальные расходы ложатся на местные бюд-
жеты. В нашем случае - на щуплые бюджеты сельских
поселений.

Конечно, закон предусматривает определенные ком-
пенсационные выплаты на каждого усопшего, они дол-
жны как бы выравнивать ситуацию в плане расходов на
погребение граждан. Например, если усопший был чес-
тным тружеником и платил пенсионные взносы, то Пен-
сионный фонд выделяет на его погребение 8 тысяч руб-
лей. Если же почивший не утруждал себя работой, то за
него платит Фонд социального страхования.

Суммы незначительные, а покойников у нас в районе
много не бывает - просто потому, что район густонасе-
ленным не назовешь. То есть эти компенсационные вып-
латы на самом деле особой погоды не делают. Главы по-
селений справляются, как могут, просят о поддержке род-
ственников покойного, а если родственников нет или они
безденежны, то приходится выкручиваться. Как-то дого-
вариваются, и всем миром собирают по копейке. В иде-
але в каждом поселении должно быть несколько офици-
альных специалистов (работников ритуальной сферы),
которые, как положено, сидят на зарплате и в случае чего
всегда готовы и могилу выкопать, и гроб сколотить, при-
везти, увезти - короче говоря, готовы всегда взять на себя

Важнейшим показателем качества библиотечного об-
служивания является количество поступлений новой ли-
тературы. Согласно международным нормам, в фонды
ежегодно должно вливаться не менее 5% новых изданий.
Но на деле это не всегда соблюдается, и поступление но-
вых периодических изданий - как глоток свежего воздуха
для читательской аудитории.

Подписку на все библиотеки района оформляла цент-
ральная районная библиотека. Это, конечно же, хоро-
шее дело. Только руководители филиалов сельских биб-
лиотек на местах лучше знают интересы своих читате-
лей, знают их запросы. И было бы еще лучше, если бы им
дали право  самим проводить  подписную кампанию в
интересах своей читательской аудитории.

Дети с удовольствием почитают такие журналы, как
«Веселые картинки»,  «Волшебный  светлячок»,  «Мир
техники для детей», «Отчего и почему». Журнал «Даль-
ний Восток» тоже найдет своего читателя. Охотникам
будет интересен журнал «Охота и охотничье хозяйство».
Мы живем на селе и сами занимаемся выращиванием
для себя овощей и не только, поэтому садоводы-огород-
ники тоже найдут для  себя много интересного, читая
журналы «Сельская новь» и «Приусадебное хозяйство».

Жизнь усложняется, ее темп возрастает. Сегодня под
«чтением» нужно понимать не  только чтение  художе-
ственной, но и научной, научно-популярной, производ-
ственной, политической, экономической и другой соци-
ально значимой литературы. Для того, чтобы выжить в
новом мире, требуется высокий уровень образования,
способность  адаптироваться к переменам, умение  са-
мообучаться. Обучение становится непрерывным про-
цессом, длящимся всю жизнь.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В администрации района состоялось экстренное
заседание штаба по противодействию коронавирус-
ной заразе. Участники решали, какие меры нужно
срочно предпринять, чтобы не допустить дальней-
шего распространения заразы среди населения рай-
центра.

Главврач аянской ЦРБ  Елена Братышева сообщила
участникам  заседания  основные  данные  по  текущей
вспышке короновируса. В школе решили провести тес-
тирование  из-за  участившихся  случаях  заболевания
ОРВИ среди учеников. Провели 107 тестов и выявили 45
заболевших, среди них 30 детей и 15 взрослых (в основ-
ном учителя), трое заболевших - пенсионного возраста.
Главврач лично осмотрела всех больных и прописала
всем необходимые лекарства. Состояние заболевших на
данный момент вполне удовлетворительное, все лечатся
дома. «К госпитализации пока решили не прибегать: эта
мера понадобится, только если состояние кого-то из за-
болевших ухудшится. Все нужные медикаменты имеют-
ся, антибиотиков полно, ковидный блок развернут и го-
тов принимать пациентов, если возникнет подобная нуж-
да. Маски, очки и прочие средства инфекционной защи-
ты имеются в достатке», – сообщила Елена Братышева.
За теми, кто контактировал с больными, ведется наблю-
дение, на карантине находятся 62 жителя села. Школа и
детский сад закрыты. Роспотрбнадзор о ситуации про-
информарован.

В качестве дополнительных мер для локализации ви-
руса решили ужесточить контроль за соблюдением пер-
чатно-масочного режима, особенно на территории тор-
говых точек села. Сотрудники полиции будут составлять
протоколы на всех нарушителей карантинных мер, так
что населению стоит проявить особенную бдительность
при посещении магазинов. Население будет информи-
роваться о профилактических и карантинных мерах че-
рез социальные интернет-группы. Помимо этого, спе-
циалисты администрации свяжутся с Роспотребнадзо-
ром для получения рекомендаций. Напомним, что село
Чумикан решили закрыть на карантин, когда в нем за-
фиксировали 51 случай заражения, у нас на сегодня за-
болевших 45.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Вспышку
надо усмирить

  . Êîðîíàâèðóñ
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  . Òðàäèöèè

Äîðîãîé ïðåäêîâ
Эвенки являются охотниками и оленеводами гор-

но-таежных районов, в настоящее время в местах
компактного проживания немногие продолжают за-
ниматься традиционными видами деятельности –
охотой, оленеводством и народными промыслами. В
Хабаровском крае по территории расселения мож-
но выделить следующие группы: аяно-майские, тугу-
ро-чумиканские, верхнебуреинские и эвенки района им.
Полины Осипенко.

Дорогой  предков,  через  горный  хребет  Джугджур,
прошли оленеводы общины «Магаскан» до Аяна, на себе
прочувствовав всю тяжесть перехода. Побывали в гостях
у Андрея Карамзина, и теперь готовы к встрече с тугуро-
чумиканскими оленеводами. Николай Карамзин поде-
лился с нами историей длительного перехода, а мы де-
лимся ею с вами, дорогие читатели.

Над Нельканом под Старый Новый год стоял густой
морозный туман, на улице - трескучий мороз, казалось,
даже воздух шелестел. Именно в такой день за продукта-
ми в село приехали оленеводы. Ближе к обеду светило
солнце, небо было ярко-синее, плюс белый туман - и кар-
тина, как в сказке: в гору поднималась упряжка оленей.
Пар валил из ноздрей разгоряченных животных, Николай
подгонял их, до дому остался всего лишь один поворот
по дороге, где их уже поджидала хозяйка – Евгения.

Вместе с напарником Сергеем поели и, попив горяче-
го чайку (ведь от крепкого чая, что от доброго слова,
сердце мякнет), сразу стали собираться в обратный путь.
Список нужных продуктов и вещей уже был давно со-
ставлен, что-то уже было подготовлено дома. В магази-
нах закупили основные продукты: муку, сахар, гранули-
рованный комбикорм для своих питомцев, уложили все
на нарты, упаковали, привязали и - в путь-дорогу. Задер-
живаться не захотел напарник Николая: в тайге на базе
его ожидает жена и небольшое стадо домашних оленей.
Сам Николай остался ненадолго в селе - нужно было ре-
шить необходимые вопросы, сделать кой-какие дела.

Дети в городе купили ему новые рации, покупке он
был рад - глаза светились от счастья, как у маленького
ребенка при виде любимой игрушки, когда показывал
новую аппаратуру. В этот же день Николай отправился с
ними к мастеру - есть у нас в селе такой умелец, - чтобы
тот настроил рации и показал Николаю, как они работа-
ют. В будущем все оленеводы района перейдут на дан-
ную частоту, будут общаться между собой, с родными и
близкими. Всех охотников слышать не будут - частота
другая, а перейти на общую невозможно, слишком мно-
го различных препон, разрешений и оформлений.

Люди с интересом наблюдают за жизнью наших оле-
неводов района.  С нельканской стороны  это Николай
Карамзин со своим стадом, с аянской – оленеводческое
хозяйство Андрея Карамзина. Ближе к границе Тугуро-
Чумиканского района кочует вместе с оленями Андрей
Сабрский. Вот и получается три оленеводческих хозяй-
ства-общины в районе, между собой общаются, интере-
суются жизнью, делами, проблемами, делятся опытом.
В этих общинах семейство Тимофеевых, настоящих эвен-
ков, кочует по просторам тайги. Два  брата, Леонид и
Эдуард, живут и работают в хозяйстве Андрея Карамзи-
на, сестра Ирина - жена Андрея Сабрского, а еще два
брата, Семен и Сергей, кочуют ближе к северной грани-
це района. Разговаривают между собой на родном, эвен-
кийском - есть еще в районе носители языка!

Встретиться друг с другом летом у братьев не получи-
лось, вот и собрались в путь-дорогу через перевал зи-
мой, как не раз проделывали этот путь предки, заодно и
на себе почувствовать, каково это. Николай Карамзин
поведал о том, как прошло путешествие, как почти два
месяца гостили за перевалом у аянских оленеводов.

В путь отправились в конце октября. Погода стояла
хорошая, на перевал взошли спокойно, чему сами были
удивлены. На вершине попили горячего чайку, передо-
хнув, пошли дальше. С нельканской стороны перевала
везде лежал глубокий снег, олени прыгали, оленеводы
шли на лыжах. Перешли перевал спокойно - и поехали
дальше. До семидесятого километра все было хорошо,
но в промежутке с семидесятого до пятьдесят пятого идти
пришлось под вой пурги - часть дороги по речке, часть -
по линии до отсыпной дороги. Вот тут они прочувство-
вали всю тяжесть пути: лед на реке, как стекло - прозрач-
ный и скользкий, ветер сдувал с него абсолютно все. Оле-
ни, дойдя почти до половины, устали и легли отдохнуть -
упали вместе с маленькими оленятами. Ветер подхватил
и понес их по льду вместе с нартами на другую сторону
реки, прямо на косу, где все причалили, как корабли под
парусом. Добравшись до другого берега, олени потихонь-
ку начали вставать на ноги. Вой пурги продолжался, но
крик Натальи заставил всех оглянуться. Оказалось, что двух
небольших телят утащило ветром в полынью. Николай,
прежде чем переходить, осматривал, нет ли воды рядом,
но ветер, ветер... Оленята бились в холодной воде, но выб-
раться из проталины не могли - легкие, маленькие, сил не
хватало. Одного схватила и удерживала Наталья...

Все же вытащили из воды обоих. Пока суть да дело,
Николай осмотрел, куда нырнули малыши. После полно-
го осмотра его охватил страх: вода черная, глубина боль-
шая, Наталья легко могла вместе с телятами уйти на дно.
Никто не ожидал, что вот так, ветром, малышей может
унести в полынью, да и о самой полынье никто не думал.

Встав на ноги, проверили оленей, багаж - и пошли дальше.
«По наледи замучились идти, лед на реке - как стекло,

вниз по Алдоме везде наледь. Шли, возвращались обрат-
но на трассу - две недели добирались до Андрея Карам-
зина», - рассказал Николай.

Дальше их ожидало еще большее удивление: выйдя на
трассу, снега-то и не обнаружили! Олени долго стояли и
не могли понять: где снег? и где они сами? Вот так, по
камням на нартах, и шли дальше. Полозья пришли в не-
годность, стерлись. Местами снег все-таки лежал, чему
путешественники были очень рады, но большую часть
пути пришлось проделать по открытому грунту, меняя
полозья на нартах: с аянской стороны очень много дере-
вьев-самородков, подходящих для этого.

На подходе к Аяну встретили Андрея Карамзина на
снегоходе - и хорошо, что встретили, а то бы пришли на
оленях прямо в Аян. До базы оленеводов добрались вме-
сте, приехали затемно.

Николай планировал съездить на оленях, но без стада,
к морю: может, повезет поймать нерпу или лахтака. Сей-
час никто не занимается поставкой сырья для оленево-
дов, все сами делают и добывают. «Мало кто из молоде-
жи знает, как это - обдирать кольцами лахтака, чтобы сде-
лать длинный маут. Кожа нерпы идет на подошву, только
вот ничего не добыл для себя. Снега нет совсем, не дой-
дем на нартах, а если и дойдем, то останемся на одних
копылах», - с невеселой улыбкой объяснил Николай.

Почти весь ноябрь и до самой середины декабря об-
щались оленеводы друг с другом. Николай делился опы-
том, как лучше выпасать оленей, где, кого привязывать, а
кого отпускать.

Поменяли все полозья на нартах. Андрей Карамзин на
снегоходе съездил в Аян, закупил все необходимые путе-
шественникам продукты. В гостях хорошо, но дома луч-
ше - и 15 декабря отправились в обратный путь. 26 декаб-
ря были уже на Биранде.

Но и здесь без приключений не обошлось: перед пере-
валом сидели четыре дня в избушке. Пурга и шквалис-
тый ветер, который, в прямом смысле слова, сдувал все
на своем пути. Николай попробовал на лыжах подняться
на перевал, но так и не сумел - ветер буквально сбивал с
ног. Пока сидели в избушке, ходили на лыжах в тайгу,
собирали деревья-самородки на полозья для нарт, кото-
рые еще раз заменили.

На пятый день вроде все стихло, и путешественники
сразу тронулись в путь. Но потом оказалось, что это была
обманная тишина. Когда дошли почти до середины пере-
вала, сильный ветер поднялся снова, троих маленьких
телят раскидало по краям дороги, где они бежали, хрю-
кая, - звали мамочек. К счастью, всех удалось собрать,
никого не потеряли.

Зимняя встреча оленеводов прошла на позитиве, все
остались довольными, особенно Андрей Карамзин. Мо-
лодежь нужно учить многому, а Николай и сам был рад
выступить в роли наставника и учителя. Оленеводы пла-
нируют встретиться еще раз, уже все вместе, чтобы про-
извести обмен быками для улучшения поголовья оле-
ней. Вот и в этот раз Николай продал Андрею Карамзину
двух самых маленьких телят, которые, возможно, не оси-
лили бы обратный путь.

Не будем загадывать наперед, просто пожелаем хоро-
шего приплода. Март – тяжелый месяц для всех, начнет-
ся отел - и будем надеяться, что поголовье оленей еще
увеличится.

Значение оленя в хозяйстве для эвенков: он дает его
хозяину «албанок» (зимняя покрышка урасы). Из шкур
оленя шьется вся верхняя теплая одежда: «парка» (шуба),
«унты»  (теплые  сапоги),  «армуши»  (штаны),  «олочи»
(летняя обувь), «коколдо» (рукавицы); «эдмок» (перемет-
ная сума), «каптурга» (кисет) и проч. Вся запряжка: сед-
ло («лочеко»), узда («уши»), нарта («толгоки»), ремни
(«ушикан») - также из шкуры оленя. Оленьи сухожилия
дают прекрасные нитки для шитья одежды, обуви и сбруи.
Мясо, сало, мозг из костей, даже содержимое желудка -
все это составляет лакомое блюдо не только для тунгуса.
Олений жир используется в качестве осветительного ма-
териала. Вкусное, густое и весьма питательное молоко
оленя, занимая значительное место в питании тунгуса,
играет видную роль при вскармливании детей. Из рога
оленя выделываются  ружейные мерки,  пороховницы,
пуговицы, трубки и тому подобное.

  Олень
Могу признаться: я из тех,
Кто и сегодня чтит оленя…
Вот снег, как соболиный мех,
Струится у его коленей…
Когда по тундре он летит
В пастушеской упряжке строгой,
То с ним я воедино слит
Одной судьбой, одной дорогой.
Олень мой! Вместе мы росли
В краю, где ягель стужей выжжен.
И род мой древний вряд ли б выжил,
Когда б олени не спасли
Его от голода и бед.
Эвенк был жалок пред судьбою.
Недаром завещал мне дед,
Как с кровным братом, жить с тобою.
Пускай пурга себе гудит
И бьет в морозный бубен звонкий,
А я прижмусь к твоей груди,
Горячей после долгой гонки.
Тепло поделим пополам,
Мой вечный брат и друг навеки.
И если я тебя предам,
Пусть проклянет меня Хэвэки.

Николай Оёгир, эвенкийский поэт.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè øåñòè ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â êðàå áóäåò
ïåðåôîðìàòèðîâàíà. Ðå÷ü èäåò î ñòðîèòåëü-
ñòâå èííîâàöèîííîãî òåõíîïàðêà â Õàáàðîâñêå
è Äàëüíåâîñòî÷íîãî äåòñêîãî öåíòðà îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ, ðàçâèòèè «Õàáàðîâñêèõ àâèà-
ëèíèé», ïðèðîäíîãî ïàðêà êðàåâîãî çíà÷åíèÿ
«Ïèòîìíèê èì. Ëóêàøîâà» è Áîëüøîãî Óññó-
ðèéñêîãî îñòðîâà, à òàêæå î ñîçäàíèè ñïîðòèâ-
íî-òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Õåõöèð».

Â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñå-
äàíèå îôèñà ôëàãìàíñêèõ ïðîåêòîâ, ãäå ñ ó÷àñ-
òèåì ïðåäñòàâèòåëåé äåëîâûõ è îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé îáñóäèëè äîðîæíûå êàðòû ïÿòè
ìàñøòàáíûõ èíâåñòïðîåêòîâ. Ðàññìàòðèâàòü ïëàí
äåéñòâèé ïî ðàçâèòèþ Áîëüøîãî Óññóðèéñêîãî
îñòðîâà áûëî ðåøåíî îòäåëüíî.

- Ïî ïîðó÷åíèþ âðèî ãóáåðíàòîðà Ìèõàèëà Äåã-
òÿðåâà ìû ïåðåçàïóñêàåì âñå èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû íà òåððèòîðèè êðàÿ. È êàê ðàç ýòè
øåñòü ïðîåêòîâ ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì íîâîãî ôîð-
ìàòà ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ. Îí îñíîâàí íà
òåõíîëîãèè ïîëíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îò íà÷àëà è
äî êîíöà. Ñåé÷àñ âñå ôëàãìàíñêèå ïðîåêòû íà-
õîäÿòñÿ íà ðàçíîé ñòàäèè ðåàëèçàöèè. Íàèáîëåå
ðàçðàáîòàíû ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà òåõíîïàðêà è
ïðîåêò ñîçäàíèÿ êîìïëåêñà «Õåõöèð», - ðàññêà-
çàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà êðàÿ, âîçãëàâëÿþùàÿ ðàáîòó îôèñà ôëàã-
ìàíñêèõ ïðîåêòîâ, Ìàðèÿ Àâèëîâà.

Ïîä êàæäûé ïðîåêò ñôîðìèðîâàíà ñâîÿ ðàáî÷àÿ
ãðóïïà, íàçíà÷åí ðóêîâîäèòåëü, íà êîòîðîì ëåæèò
îòâåòñòâåííîñòü çà åãî óñïåøíîå èñïîëíåíèå. Âñå
ñëîæíîñòè, âîçíèêàþùèå â õîäå ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé äîðîæíîé êàðòû, áóäóò âûíîñèòüñÿ íà
çàñåäàíèÿ îôèñà ôëàãìàíñêèõ ïðîåêòîâ.

- Ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ îáêàòûâàåòñÿ ïðèíöè-
ïèàëüíî íîâûé ïîäõîä ê ïðîåêòíîìó óïðàâëå-
íèþ, áîëåå ýôôåêòèâíûé è, ÷òî îñîáåííî ðàäóåò,
ïðåäïîëàãàþùèé áîëåå øèðîêîå ó÷àñòèå ïðåäïðè-
íèìàòåëåé íà âñåõ ñòàäèÿõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
- ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ìåæðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Äåëîâàÿ Ðîññèÿ» ïî Õàáàðîâñêîìó
êðàþ è ÅÀÎ Äåíèñ Ãðîñü.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, ïîêà
íå âî âñåõ äîðîæíûõ êàðòàõ çàêðåïëåíî ó÷àñòèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà è æèòåëåé êðàÿ
â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ ïðè âûðàáîòêå ðåøåíèé.

- Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ïåðåä ðóêîâîäèòåëåì
êàæäîé ïðîåêòíîé ãðóïïû ïîñòàâëåíà çàäà÷à
ìàêñèìàëüíî ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå íàä äîðîæíû-
ìè êàðòàìè ïðåäïðèíèìàòåëåé, ýêñïåðòîâ è îá-
ùåñòâåííîñòü. Äî êîíöà ôåâðàëÿ ïëàíû äåéñòâèé
ïî âñåì ïðîåêòàì áóäóò äîðàáîòàíû ñ ó÷åòîì âñåõ
çàìå÷àíèé è âûíåñåíû íà óòâåðæäåíèå, - îòìå-
òèë è. î. ìèíèñòðà èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êðàÿ Ìàêñèì Òàðàñîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Íîâûé ïîäõîä

Êðàé âûáèðàåò
ó÷èòåëÿ ãîäà

Òðàäèöèîííûé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìà-
ñòåðñòâà «Ó÷èòåëü ãîäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ»
ñòàðòóåò ñ 26 ÿíâàðÿ. Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ -
ïåäàãîãè îáùåãî è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîáåäèòåëåé îïðåäåëÿò â øåñòè íîìèíàöèÿõ:
«Ëó÷øèé ó÷èòåëü ãîäà», «Ëó÷øèé ó÷èòåëü-äå-
ôåêòîëîã ãîäà», «Ëó÷øèé ó÷èòåëü ðîäíîãî ÿçû-
êà ãîäà», «Ëó÷øèé ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð
îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîäà»,
«Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü ãîäà», «Ëó÷øèé ïåäàãîã-
ïñèõîëîã ãîäà». Ïðåäóñìîòðåíî äâà ýòàïà: çàî÷-
íûé è î÷íûé. Â ðàìêàõ ïîñëåäíåãî êîíêóðñàí-
òîâ æäóò èñïûòàíèÿ â âèäå ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ,
êîððåêöèîííûõ è ó÷åáíûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè,
ìåòîäè÷åñêîãî ñåìèíàðà è êëàññíîãî ÷àñà.

Â ôèíàë âûéäóò øåñòü ó÷àñòíèêîâ - ëó÷øèå â
ñâîåé íîìèíàöèè. Ñðåäè íèõ îïðåäåëÿò àáñîëþò-
íîãî ïîáåäèòåëÿ êðàåâîãî ýòàïà êîíêóðñà, êîòî-
ðûé ïîëó÷èò ñòàòóýòêó «Áîëüøîé Õðóñòàëüíûé
ïåëèêàí» è äåíåæíóþ ïðåìèþ â ðàçìåðå 100 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Îñòàëüíûå ôèíàëèñòû òàêæå ñòàíóò
îáëàäàòåëÿìè ïî÷åòíûõ ñòàòóýòîê è ïðåìèé â
ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ëàóðåàòàì âûïëàòÿò
ïî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå ïîáåäèòåëè íîìèíà-
öèé ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâèòü ðåãèîí íà
çàêëþ÷èòåëüíûõ ýòàïàõ âñåðîññèéñêèõ êîíêóð-
ñîâ «Ó÷èòåëü ãîäà», «Âîñïèòàòåëü ãîäà», «Ïå-
äàãîã-ïñèõîëîã ãîäà», «Ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã
ãîäà», «Ìàñòåð-êëàññ ðîäíîãî ÿçûêà».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â êðàå ðàç â äâà ãîäà äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé - ïîâûøå-
íèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà è ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Â 2019
ãîäó «Ó÷èòåëåì ãîäà» ñòàëà ïåäàãîã èç õàáàðîâ-
ñêîé øêîëû ¹ 12 Îëüãà Áîãà÷¸âà, â 2017 ãîäó -
ïðåïîäàâàòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ øêî-
ëû ¹ 16 ï. Çàâåòû Èëüè÷à Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêîãî
ðàéîíà Ñåðãåé Ëÿøêî.
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О маркировке товаров

О назначении местного референдума на территории
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 15 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 12 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референ-
думе в Хабаровском крае», статьей 8 Устава Аяно-Майского муниципального райо-
на Хабаровского края, на основании постановления избирательной комиссии Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края от 25.12.2020 № 52/102 «О
результатах выдвижения инициативы проведения местного референдума на терри-
тории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края по вопросу «Вы
одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края
комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфра-
структуры?», Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить на воскресенье 21 марта 2021 года местный референдум по вопросу:

«Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края
комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфра-
структуры?».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Аяно-Майского му-
ниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете
«Звезда Севера».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. Альбертовский,

председатель Собрания депутатов.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

  . Îôèöèàëüíî

Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
     21.01.2021 г.          с. Аян              №161

Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю рекомендует всем граж-
данам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государствен-
ными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и та-
ким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на-
 сайте Фонда или портале Госуслуг.

Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но
и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки. При
том, что благодаря информационному электронному взаимодействию с ПФР, у органов власти
и ведомств есть все сведения, необходимые для предоставления государственных услуг этой
категории граждан без их участия в запросах.

 Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах,
накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию.

Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходова-
нии средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат
ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа
доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом
или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении
выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем
также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыно-
вителя, опекуна или попечителя.

Если все же необходимо посетить офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема
в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

С 1 января 2021 года увеличились страховые пенсии. Они проиндексированы на 6,3%, что
выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2020 года (прогноз – 4,1%).

Увеличенную пенсию по-прежнему будут получать только неработающие пенсионеры. Для
них средний размер страховой пенсии по старости в крае составит 19475 руб. (увеличение в
среднем - на 1154 руб.) При этом у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной в
зависимости от размера пенсии.

Чем больше пенсионных прав (стаж, заработок, страховые взносы, количество индивиду-
альных пенсионных коэффициентов), заработанных гражданином в течение трудовой жизни,
тем выше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.

Вместе со страховой пенсией индексируется на 6,3% фиксированная выплата. Теперь она
составляет 6044,48 руб. в месяц (в 2020г.  – 5 686,25 руб.).

Отдельным категориям граждан фиксированная выплата выплачивается в более высоком
размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на
иждивении нетрудоспособных членов семьи.

В связи с индексацией увеличится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента,
который составит 98,86 руб. (в 2020 г. – 93 руб.). Это важно знать всем, кто формирует свои
пенсионные права.

Индексация будет проведена, как обычно, в беззаявительном порядке.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО выплачивает пенсии 387 тыс. пенсионеров

края, из них 97 процентов – получатели страховых пенсий (по старости, инвалидности, случаю
потери кормильца). 28 процентов пенсионеров продолжают трудовую деятельность.

С увеличением страховых пенсий с 1 января ежемесячные расходы Отделения ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО на выплату пенсий возрастут на 285,7 млн руб., в год потребуется
79,9 млрд руб.

Ежемесячно на пенсии и социальные выплаты жителям края Отделение направляет более 7,5
млрд руб.

Пенсии по государственному обеспечению планируется проиндексировать с 1 апреля на
2,6% в соответствии с прогнозом роста прожиточного минимума пенсионера в 2021 году.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые федеральным
льготникам, с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%.

В Централизованную бухгалтерию учреждений образования требуется на
постоянной основе главный бухгалтер и ведущий экономист. Тел: 8 (42147) 21-2-48.

                                         . Îáúÿâëåíèå

По уточненной информации Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области размер материн-
ского  (семейного)  капитала,  предусмотренного  Федеральным  законом  от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», с 01.01.2021 проиндексирован на 3,7% и составляет:

- при рождении первого ребенка – 488 881,83 руб.;
- при рождении второго или последующего ребенка – 639 431,83 руб.
Таким образом, размер регионального материнского (семейного) капитала на вто-

рого ребенка, рожденного начиная с 01.01.2021, устанавливается в размере 191 829,55
руб.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

В рамках проводимой работы по информированию населения о внедряемой в стра-
не системе маркировки товаров администрация муниципального района сообщает,
что файлы (информационные плакаты, видеоролики, аудиооповещение) размещены
и доступны к общему пользованию на облачном диске Правительства края, располо-
женном в сети Интернет по ссылке https://disk.adm.khv.ru/s/fibHa8dqWCnsxQd.

Администрация муниципального района.

Óñëóãè - äèñòàíöèîííî

Ñòðàõîâûå ïåíñèè óâåëè÷èëèñü

Первое в этом году заседание VI состава молодежного правительства края
состоялось в Хабаровске. Встреча прошла в очно-заочном формате. В режиме
видеоконференции к обсуждению повестки подключились участники из муни-
ципальных районов края. В рамках заседания активисты рассмотрели планы
работы профильных комитетов и общественных советников глав районов на
ближайшую перспективу, а также обсудили реализацию проекта «Время мо-
лодых».

В рамках первого этапа проекта, 10 февраля в Комсомольске-на-Амуре состоится
обучение представителей Молодежного правительства основам социального проек-
тирования, а также современным методам работы с молодежью. После прохождения
образовательного блока участникам предстоит организовать взаимодействие с ини-
циативной и творческой молодежью в своих районах. Реализация проекта «Время
молодых» позволит подключить активную молодежь к решению социально-экономи-
ческих проблем на местах.

- Власти края поддерживают и будут поддерживать молодое поколение. Молодеж-
ное правительство - это своеобразный институт, объединяющий наиболее талантли-
вых и инициативных молодых жителей для взаимодействия с руководством региона и
вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь, - отметила и. о. начальни-
ка управления молодежной политики главного управления внутренней политики края
Ирина Абраменко.

Отметим, что Молодежное правительство действует с 2009 года, за это время было
сформировано 6 составов, в работе которых приняли участие более 170 человек. Чле-
ном Молодежного правительства может стать гражданин Российской Федерации в
возрасте от 18 до 30 лет (для молодежных советников – до 35 лет).

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Âðåìÿ - ìîëîäûì

                                         .
Сегодня в Аяне снег. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура

воздуха минус 14-19 градусов.
28 января облачно, возможен снег. Ветер северо-западный,

4-7 м/с. Температура воздуха минус 18-20 градусов.
29 января облачно. Ветер северо-западный, северный, 2-5 м/с. Температура

воздуха минус 17-22 градуса.
30 января малооблачно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха

минус 16-20 градусов.
31 января ясно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха минус

20-22 градуса.
1 февраля облачно. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха

минус 22-25 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Звезда Севера»
сообщает новые реквизиты для перечисления платежей с 01.01.2021 г.

Наименование получателя:
УФК по Хабаровскому краю (МАУ «Редакция газеты «Звезда Севера»
ЛС 30226Э48560)
Р/счет 03234643086060002200
ИНН 2708002150
КПП 270801001
ОКТМО 08606403
КБК 0
Наименование банка получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК банка 010813050
ЕКС Единый казначейский счет 40102810845370000014.

                                         . Îáúÿâëåíèå


