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  . Èòîãè

Выбор сделан

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

личину (с человеком внутри; есть подозрение, что люди
по ходу действа менялись).

Параллельно с празднеством проходила выставка-яр-
марка местных умельцев и кулинаров, где были пред-
ставлены как украшения, так и разные яства, которыми
можно было подкрепиться или утолить жажду.

Дмитрий КРАСЬКО.
Фото Игоря НЕПОМНЯЩИХ.

ния всех глав сельских поселений.
После торжественной части последовала, как водится,

концертная – вокальные номера сменялись танцеваль-
ными, заставляя присутствующих то подпевать, то при-
плясывать. Некоторые небольшие технические неполад-
ки общего праздничного настроения испортить не смог-
ли. А для детей на протяжении всего концерта работала
площадка «Аквагрим», где им предлагалось украсить
свои мордашки причудливыми узорами. А в заверше-
ние праздника для самых маленьких зрителей соорудили
мини-чудо, выпустив множество мыльных пузырей, ко-
торые детвора тут же кинулась лопать. И на протяжении
всего праздника веселое настроение у присутствующих
поддерживал веселый белый мишка в натуральную ве-

Итак, несмотря на происки коронавируса, на ми-
нувшей неделе 90-летний юбилей района все-таки был
отпразднован в очном формате. И хотя мероприя-
тие прошло в отсутствие делегаций от сел захреб-
товой части района и, соответственно, без концер-
тных номеров, которые они готовили, праздник по-
лучился зрелищным.

Погода позволила аянцам собраться на стадионе, где
была оборудована сцена. В самом начале мероприятия
глава района Алексей Ивлиев вручил почетные грамоты
и благодарности жителям района, внесшим большой
вклад в его развитие. К поздравлениям присоединился
председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский, были заслушаны приветственные посла-

Итак, выборная кампания-2021 осталась позади.
В нашем районе, как и по всей стране, она впервые
проходила в течение трех дней. Аяно-майцы голосо-
вали по трем позициям: на выборах губернатора Ха-
баровского края, на выборах в Государственную Думу
по партийным спискам и, наконец, на выборах в Госу-
дарственную Думу по 70-му одномандатному округу.

Марина Ким заручилась
поддержкой 172 аяно-май-
цев.

По партспискам на выбо-
рах в Госдуму победу одер-
жала правящая партия –
«Единой России» удалось
набрать 354 голоса. КПРФ,
ставшая второй, набрала
301 голос. Третье место – у
ЛДПР, за жириновцев про-
голосовали 245 избирате-
лей. Интересно, что на чет-
вертом месте, правда, со
значительным отставани-
ем, расположились нович-
ки электоральных схваток,
партия «Новые люди» - у

них 69 голосов (для сравне-
ния, у парламентских старо-
жилов, «СР-За правду», 58
голосов).

Выборы по 70-му одно-
мандатному округу выиг-
рал представитель «Единой
России» Геннадий Сими-
гин – ему отдали свои го-
лоса 203 избирателя. Быв-
ший депутат от 70-го округа
Иван Пиляев набрал лишь
101 голос, пропустив вперед
еще двух кандидатов.

А в целом по краю ре-
зультаты голосования та-
ковы.

В губернаторской гонке
победил действующий ру-
ководитель региона Миха-
ил Дегтярев – за него про-
голосовали порядка 57%
пришедших на выборы. За-
нявшая второе место Мари-
на Ким набрала около 28%
голосов.

По партспискам победу
одержала КПРФ, опередив-
шая «Единую Россию». А
вот по одномандатным ок-
ругам победителями стали
именно представители
«партии власти» - по наше-
му 70-му округу, как уже
сообщалось выше, победи-
телем стал Геннадий Сими-
гин.

Что ж, выборная эпопея-
2021 позади. Но в следую-
щем году все повторится,
только теперь уже на уров-
не района: нам нужно бу-
дет выбирать депутатов
районного Собрания, глав
и депутатов сельских посе-
лений.

Дмитрий КРАСЬКО.
Фото автора.

Давайте обратимся к
цифрам. Итак, в целом явка
по району по сложившей-
ся хорошей традиции ока-
залась весьма высокой: в
Аиме проголосовали 64%
избирателей, в Аяне – 63%,
в Джигде 56%, в Нелькане –
51%. В целом район занял
второе место по проценту
голосов от количества заре-
гистрированных избирате-
лей. Выше, как всегда, толь-
ко Комсомольский район.

В губернаторской гонке
большинство голосов было
отдано за Михаила Дегтяре-
ва – 625. Ставшая второй

  . Þáèëåé ðàéîíà

Отпразднован - наперекор всему!

В понедельник традиционное аппа-
ратное совещание ожидаемо началось
с подведения итогов выборов. Глава рай-
она Алексей Ивлиев сообщил присут-
ствующим итоговые цифры, назвал по-
бедителей избирательной кампании.
Итак, по явке Аяно-Майский район ока-
зался снова на втором месте по краю,
пропустив вперед вечного лидера, Ком-
сомольский район. При этом было от-
мечено, что на нынешних выборах
наши земляки голосовали более актив-
но, чем обычно. Победителем губерна-
торской гонки в районе, как и в целом
по краю, стал Михаил Дегтярев, по 70-
му одномандатному округу победу одер-
жал Геннадий Симигин, а по партспис-
кам первенствовала «Единая Россия»
(в целом по краю победу с небольшим
преимуществом одержала КПРФ). В
связи с тем, что голосование длилось
три дня, членам избирательных комис-
сий пришлось несладко: подсчет голосов
сильно затянулся, по домам они разош-
лись поздней ночью (или даже ранним ут-
ром).

Отметил А.А. Ивлиев и состоявшийся
на минувшей неделе праздник в честь 90-
летия района. Многострадальные торже-
ства, неоднократно переносившиеся, все-
таки прошли, хоть и в усеченном форма-
те. Впрочем, часть номеров, не вошедших
в программу нынешнего мероприятия,
хотят включить в «нормальный» День
района, который планируется провести,
как положено, 10 декабря. Это, в частно-
сти, касается и демонстрации посвящен-
ных району фильмов.

Специалист экономического отдела
Дмитрий Радионов сообщил, что в район
поступило распоряжение губернатора о
проведении общегородского субботника.
Ориентировочно – 25 сентября. Управля-
ющий делами районной администрации
Надежда Беспечук добавила, что есть не-
обходимость провести акцию «Чистая
вода», в ходе которой предложила очис-
тить от мусора русло Сарафановки. В ито-
ге было решено обе акции совместить и

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Субботник состоится в пятницу
провести их 24 сентября.

Олег Андросов, представлявший на со-
вещании ММУП «Коммунальник», доло-
жил, что предприятием заключен договор
на поставку дизель-генераторных устано-
вок для Джигды и Аима. К сожалению,
доставить их в период навигации комму-
нальщики уже вряд ли успеют, поэтому
ориентироваться приходится на доставку
по зимникам. Что касается поставки бен-
зина в захребтовую часть, то ее планиру-
ется осуществить в начале октября. У
«Коммунальника» уже есть договорен-
ность с ИП Тыщенко, в случае осложне-
ния погодных условий колонна пойдет в
сопровождении бульдозера.

Заместитель главы района Марина Ски-
ба доложила, что на сегодняшний день в
районе остаются всего двое больных ко-
видом: по одному в Аяне и в Нелькане. На
сегодняшний день в район доставлено 544
дозы антиковидной вакцины, которая бу-
дет распределена между поселениями.
При этом она посетовала, что ситуация с
обеспеченностью аптек лекарственными
препаратами в районе оставляет желать
лучшего. Сейчас этим занимается «Фар-
мация», по сути, частное предприятие, и
действует оно исходя из собственных ин-
тересов, то есть, ориентируясь на прибыль.
На это глава района предложил составить
письмо в краевой минздрав, детально от-
разив в нем все проблемные моменты
снабжения района лекарственными сред-
ствами. «Ситуацию нужно «тормошить»,
хоть это и не наша зона ответственности»,
- заметил Алексей Ивлиев. И напомнил,
что среди прочих вопрос снабжения се-
верных районов лекарствами будет под-
нимать на Совете руководителей предста-
вительных органов председатель районно-
го Собрания депутатов Сергей Альбертов-
ский, который сейчас находится в коман-
дировке в краевом центре.

Кроме этого, М.В. Скиба сообщила, что в
понедельник в Аян прибыл учитель англий-
ского языка. Еще одна проблемная вакан-
сия в районном центре оказалась закрыта.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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логий. Объем работы вы-
полнен колоссальный: вы-
тягивались и выравнива-
лись стены, в зале их окра-
сили в яркий оранжевый,
солнечный цвет, смонтиро-
ван навесной потолок, на-
стелены полы, везде уста-
новлены новые двери. Для
беспрерывной подачи воды
в тамбуре установлена
большая полипропилено-
вая емкость - для ее уста-
новки пришлось на время
расширять дверной проем.
Во всех помещениях поста-
вили большие пластиковые
окна, выложили кафелем
стены в кухне. Но прежде,
чем устанавливать новое,
пришлось демонтировать
старое, обветшавшее.

К работе бригада отнес-
лась с большой ответствен-
ностью - сами бывшие вы-
пускники, а сегодня прак-
тически у каждого в школе
обучаются дети, получают
горячее питание в этой
школьной столовой. Все
довольны результатом вы-
полненных работ: учащие-
ся, педагоги, сотрудники
школьной столовой и, ко-
нечно, вся ремонтная мо-
лодежная бригада.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Школьная столовая в Нельканской общеобразовательной школе полностью
преобразилась. Сотрудникам столовой созданы все необходимые условия для ра-
боты. Учащиеся и педагоги уже оценили, насколько повысилось качество обслу-
живания. В первую очередь в один голос отметили умывальник с горячим водо-
снабжением: теперь во всех помещениях в рабочих зонах смонтированы водо-
нагревательные системы, сделан внешний водоотвод.

Êà÷åñòâî îòìåòèëè âñå
  . Øêîëüíàÿ æèçíü

А.: В своей предвыборной программе я выделила не-
сколько направлений, в которых можно провести рефор-
мы. В первую очередь, это социальное направление -
поддержание и продвижение идей самих учащихся по
улучшению школьной жизни, расширение деятельности
школьного волонтерского движения. Нужно дальше раз-
вивать творческое направление, устраивать личные выс-
тавки работ учащихся, для повседневного радиовещания
выбрать самых лучших радиоведущих, которые будут
интересно рассказывать о нашей школьной жизни, - та-
лантливых ребят у нас много. И, если будут сняты огра-
ничения, можно будет провести всеми любимую «Зар-
ницу». В учебно-бытовом плане постараться повысить
уровень успеваемости, ненавязчиво организовать сорев-
нования между всеми классами по критериям, которые
разработают и примут члены ученического самоуправ-
ления. По итогам учебного года будет определен побе-
дитель, класс-лидер.

В предвыборной программе Арина указала, что хо-
чет ввести в школе новинку: организовать школьный
центр занятости. Мы поинтересовались, что же это та-
кое и чем он будет заниматься. По словам кандидата,
центр занятости будет заниматься поиском достовер-
ной информации об учебных заведениях, которые за-
интересуют старшеклассников. Очень важный вопрос
в наше время, когда нужно помочь детям в выборе про-
фессии. Школьный центр также будет оказывать психо-
логическую поддержку старшеклассникам перед экза-
менами.

В предвыборную гонку за пост президента школы
вступила и вновь прибывшая в этом учебном году в
десятый класс из Джигдинской школы Ольга Чернобай.
В своей программе она предложила развивать творчес-
кое направление, после отмены ограничительных мер
проводить больше внеклассных мероприятий в виде кон-
курсов, вечеров, организовать музыкальное сопровож-
дение школьных перемен. Предложила чаще радовать
педагогов, поздравлять их с праздниками и днем рожде-
ния: в школьный почтовый ящик можно сбрасывать ин-
дивидуальные поздравительные открытки и т.д.  Интерес-
ный момент: в интересах учащихся, маленьких и боль-
ших, Ольга предложила увеличить время перемен для
приема пищи в школьной столовой. Истинная забота о
людях! Понятно, что ей в данный момент приходится труд-
нее всех, - она только вливается в школьную семью, но
она очень смелая, трудолюбивая и активная. Пожелаем
ей добра, позитива, улыбок и честной борьбы в предвы-
борной гонке.

Виктория и Арина уже с восьмого класса задумыва-
лись о том, что будут баллотироваться в президенты сво-
ей родной школы, и поэтому уже тогда работали над сво-
ей программой. Принимали активное участие в жизни
школы, а самое главное, что они обе считают, что если
кто-то из них не пройдет, все равно они будут работать
вместе, в одной команде.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Âûáîðû òóò, âûáîðû òàì
В Нельканской общеобразовательной школе идет

предвыборная кампания: впереди, а точнее, 29 сен-
тября состоятся выборы президента детской школь-
ной организации «РМИД» («Республика мальчишек и
девчонок»). Три кандидата, ученицы 10-го класса Вик-
тория Альбертовская, Арина Перелякина и Ольга
Чернобай представили свои программы, у каждой
есть группа поддержки и доверенные лица. Школь-
ное радио, сообщающее ежедневные новости, пред-
ставляет каждого кандидата с его предвыборной
программой, а сами кандидаты ходят по классам,
встречаясь с «электоратом». Мы тоже пообщались
с кандидатами в президенты ученического самоуп-
равления.

Обратились к первой из списка кандидатов: «Викто-
рия, почему ты решила пойти на выборы детской школь-
ной организации?»

В.: Для меня это очень важный шаг. Я хотела бы вне-
сти свой вклад в развитие школы, чтобы меня запомни-
ли, хочу подавать пример учащимся. Как лидер партии
«Единая школа», в первую очередь я хочу приобщить
всех учащихся к спорту, развивать такой вид спорта, как
волейбол. Как капитан женской волейбольной команды,
через спортивные секции и тренировки выявить силь-
ных участников и пополнить ими две наши команды. Я -
за здоровый образ жизни! А как волонтер Аяно-Майско-
го района, буду развивать волонтерское движение, ока-
зывать помощь пожилым и помощь в организации раз-
личных мероприятий нашему поселению, району в ре-
шении вопросов экологии. Буду отстаивать защиту прав
и интересов школьников, но при этом не забывать про
свои обязанности. Хочу вывести на новый уровень взаи-
моотношения между учениками младшего и старшего
звена, чтобы между ними не было недопонимания. Со-
бираюсь не допускать порчи школьного имущества, что-
бы все оставалось в хорошем виде и состоянии. Еще есть
мысль: можно создать аккаунт в Инстаграме, где будет
отражена наша школьная жизнь и все мероприятия. Счи-
таю, что пришло время, что просто необходимо ввести
санкции за опоздания, ненормативную лексику, непри-
емлемое поведение в отношении учителей, учеников и
техперсонала.

Своим оппонентам Виктория желает достойного со-
противления, желает никому не отставать. Одним из
главных соперников в предвыборной гонке считает Ари-
ну.

Мы обратились с вопросом к Арине: «Ты решила бал-
лотироваться в президенты ученического самоуправ-
ления, не боишься ли ты той ответственности, кото-
рая ляжет на твои плечи в случае победы?»

А.: Если честно, раньше боялась, сейчас нет, школа
для меня как второй дом, мама – педагог, и я здесь с
самого детства, для меня это достаточно привычно и
легко.

Корр.: Что ты хочешь, как президент, изменить и
сделать в школе?

Кроме этого, установле-
ны специальные шкафы для
хранения продуктов, холо-
дильные шкафы, новые
плиты и, самое главное,
вытяжная система. В зале
появился раздаточный стол
из нержавеющей стали с
различными емкостями для
готовых блюд с крышками,

с подогревом пищи и под-
светкой - это специальное
оборудование для органи-
зации общественного пита-
ния. В кухне установлено
специальное оборудова-
ние для нарезки овощей,
автоматического замеса
теста. Словом, все условия
для комфортной работы и

обслуживания созданы.
Теперь сотрудники столо-
вой занимаются ее офор-
млением.

Ремонтными работами
занималась молодежная
бригада индивидуального
предпринимателя Дмитрия
Амосова. Все делалось с
соблюдением новых техно-

Ïðîãðàììó «Çåìñêèé
äîêòîð» ïåðåñìîòðÿò

  . Íîâîñòè êðàÿ

По поручению Михаила Дегтярева была проведена встре-
ча с коллективом Амурской центральной районной боль-
ницы. Глава региона принял решение пересмотреть крае-
вую программу «Земский доктор» для расширения ее дей-
ствия. Ожидается, что принять участие в ней смогут не
только специалисты, приехавшие работать после 2020 года,
но и прибывшие годом ранее.

- Мы пересмотрим краевую программу «Земский доктор».
Тех специалистов, которые приехали работать в отдаленные
населенные пункты края до 2020 года, нужно поощрять, - рас-
сказал заместитель председателя правительства Хабаровского
края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Аяно-Майском районе стало больше водителей внедо-
рожных автомототранспортных средств, тракторов и
другой тяжелой техники. На минувшей неделе был органи-
зован выездной прием экзаменов на право вождения. Пово-
дом для его проведения стало обращение одного из мест-
ных жителей, попросившего региональное управление гос-
контроля предоставить возможность получить права. В
обучении и сдаче экзамена приняли участие сразу 40 кан-
дидатов. Одновременно от 13 граждан были приняты до-
кументы на регистрацию самоходной техники.

- Инспектором управления государственного технического
надзора совместно с представителем частного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Перспектива Плюс» проведено обучение и приняты
экзамены на выдачу удостоверения тракториста-машиниста.
Экзамен проводился в два этапа: теория и практика. Кроме
того, инспектором в ходе выезда проведен технический осмотр
самоходной техники - вездехода «ТРЭКОЛ» в администрации
района. Также были приняты документы для регистрации са-
моходной техники у тринадцати граждан, – рассказал замести-
тель начальника главного управления – начальник управле-
ния государственного технического надзора Олег Лотфуллин.

Только в октябре 2021 года специалисты госконтроля пла-
нируют принять не менее 100 государственных экзаменов на
право управления самоходной техникой в Хабаровске, Комсо-
мольском, Верхнебуреинском, Вяземском районах, а также рай-
оне имени Лазо. Экзамены пройдут в том числе в таких образо-
вательных учреждениях, как Хабаровский автодорожный тех-
никум, Хабаровский дорожно-строительный техникум, Чег-
домынский горно-технологический техникум, Комсомольский-
на-Амуре строительный колледж, Вяземский лесхоз – техни-
кум им. Н.В. Усенко, Хорский агропромышленный техникум.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с прошлыми годами
количество желающих получить удостоверение тракториста-
машиниста постоянно растет. К примеру, с начала 2021 года по
настоящее время управлением уже принято 1942 экзамена на
право управления самоходной техникой, выдано 1523 удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста).

В случае возникновения дополнительных вопросов о про-
хождении обучения и получении удостоверения тракториста-
машиниста можно обратиться в управление гостехнадзора глав-
ного управления регконтроля и лицензирования правитель-
ства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Джамбула, 87, телефон:
8 (4212) 40-24-80. Более подробно ознакомиться с информаци-
ей об учебных заведениях, оказывающих данную услугу на
территории Хабаровского края, и подробностями можно на
сайте главного управления.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Стелу, посвященную подвигам коренных народов края
во время Второй мировой войны, установили в Хабаровске
на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара.
Церемония открытия состоится в ближайшее время, ког-
да в районе монумента завершат работы по благоустрой-
ству.

- Колонна символизирует священный столб, используемый
в монументальной скульптуре коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих на территории края. Верхняя
часть обозначает «Верхний мир» в мировоззрении коренных
народов. Орнамент с изображением Черного Дракона – пра-
родителя реки Амур - опоясывает верхний фриз столба. Столб
венчает бронзовая ритуальная скульптура тигра – духа побе-
ды, символа бесстрашия, силы, ловкости, выносливости вои-
нов-северян, - рассказал автор проекта, первый вице-прези-
дент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края Иван Бельды.

На стелу нанесены символы КМНС. Здесь можно уви-
деть орнаменты эвенков и эвенов, нанайцев, негидальцев,
орочей, нивхов и многих других. На тумбе стелы установле-
на табличка с QR-кодом, через который можно узнать о вкла-
де воинов из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра Хабаровского края в победу в Великой Отечественной
войне.

Напомним, что тогда разведчики составляли больше 16%
от общего числа ушедших на фронт представителей КМНС.
Столько же было снайперов. Особенно много разведчиков
из числа коренных народов было в составе 88-й отдельной
стрелковой бригады Дальневосточного фронта. Предста-
вители коренных народов Севера сражались на всех фрон-
тах. Только в составе 117 стрелковых частей их было 1732
человека.

40 íîâûõ «ñàìîõîä÷èêîâ»

×òîáû ïîìíèëè
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Ориентир - рост поступлений от НДФЛ
  . Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

èëè íåò – êàê-íèêàê, à öåíà âîïðîñà ïðåâûøàåò
òðè ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïîñëåäíèå  äâà  âîïðîñà  êàñàëèñü  ðàáîòû Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ. Îäèí èç íèõ – î ñìîòðå-êîí-
êóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
êðàÿ. Êàê íàïîìíèë ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ Ñåð-
ãåé Àëüáåðòîâñêèé, âûñòóïàâøèé äîêëàä÷èêîì
ïî  ýòîìó  âîïðîñó,  ïîäîáíûå  ñìîòðû-êîíêóðñû
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìîé êðàÿ ïðîâîäÿòñÿ ðåãó-
ëÿðíî, è íàøå Ñîáðàíèå äâàæäû ñòàíîâèëîñü èõ
ëàóðåàòîì, çàíèìàÿ âòîðîå ìåñòî. Â áóäóùåì ãîäó
àÿíî-ìàéöàì  ïðåäñòîèò  âûáðàòü  íîâûé  ñîñòàâ
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, à ïîòîìó äåéñòâóþùåìó
ñîñòàâó íàäî  áû íàïîñëåäîê  çàìàõíóòüñÿ è íà
ïåðâîå ìåñòî. Ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó ê ó÷àñòèþ
â ìåðîïðèÿòèè ïëàíèðóåòñÿ âçÿòü èç ñðåäñòâ, âû-
äåëÿåìûõ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ðàé-
îííîãî Ñîáðàíèÿ. Ó ïðèñóòñòâóþùèõ âîçðàæå-
íèé íå âîçíèêëî: ïåðâîå ìåñòî – ýòî âñåãäà õîðî-
øî.

Ïîñëåäíèì âîïðîñîì, êîòîðûé ðàññìîòðåëè äå-
ïóòàòû,  áûë  ïëàí  ðàáîòû  íà  ÷åòâåðòûé  êâàð-
òàë. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
çàïëàíèðîâàíî íà äåêàáðü, íî íå èñêëþ÷åíî ïðî-
âåäåíèå âíåî÷åðåäíûõ çàñåäàíèé, ê ïðèìåðó, äëÿ
êîððåêòèðîâêè áþäæåòà.

Â ïîíåäåëüíèê ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ Ñ. Àëü-
áåðòîâñêèé óáûë â êîìàíäèðîâêó â Õàáàðîâñê,
ãäå ñîñòîèòñÿ ñîâåùàíèå ãëàâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ. Íà
ýòîì ôîðóìå îí íàìåðåí ïîäíÿòü òðè âîïðîñà: îá
îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî  ïèòàíèÿ  (ñäåëàòü  åãî
áåñïëàòíûì  äëÿ  ó÷àùèõñÿ  âñåõ  êëàññîâ,  à  íå
òîëüêî  äëÿ ìëàäøåêëàññíèêîâ;  ïîìèìî  ýòîãî,
áûëî áû öåëåñîîáðàçíåå ñóáñèäèðîâàòü íå çàâò-
ðàêè, à îáåäû – âñå-òàêè, èç äîìà äåòè ïðèõîäÿò
íàêîðìëåííûå, à âîò ïîñëå íåñêîëüêèõ óðîêîâ
àïïåòèò ó íèõ óæå ðàçûãðûâàåòñÿ); îá îðãàíèçà-
öèè ïîëèãîíîâ äëÿ õðàíåíèÿ òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ (â íàøåì ðàéîíå ýòîò âîïðîñ ñ ìåðòâîé
òî÷êè ñäâèãàòüñÿ íå ñïåøèò); è îá îáåñïå÷åíèè
ðàéîíà ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè.

Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ. Â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àêòîâûé çàë çäàíèÿ ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè, ãäå îáû÷íî ñîáèðàþòñÿ
íàðîäíûå èçáðàííèêè, áûë çàíÿò (íà÷àëñÿ
ïðîöåññ ãîëîñîâàíèÿ, è òàì òðàäèöèîííî ðàç-
ìåñòèëàñü Àÿíñêàÿ ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ), çàñåäàíèå ïðîõîäèëî â êàáèíå-
òå ãëàâû ðàéîíà.

Äî íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ
Àëåêñåé Èâëèåâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè
ðàéîíà âðó÷èë ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Þ.È. Êóçíåöî-
âó  è  áëàãîäàðñòâåííîå  ïèñüìî  –  êîëëåêòèâó
Íåëüêàíñêîãî  ïîòðåáèòåëüñêîãî  îáùåñòâà. Ïî-
ìèìî  ýòîãî,  ñîáðàâøèìñÿ  ïðåäñòàâèëè  íîâîãî
ïðîêóðîðà ðàéîíà À.À. Åìåëüÿíöåâà.

×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî çàñåäàíèÿ, òî íà
íåì äåïóòàòû ðàññìîòðåëè ïÿòü âîïðîñîâ. Äâà
èç íèõ êàñàëèñü ïðîêóðîðñêèõ ïðîòåñòîâ. Ïåð-
âûé – î ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Óñòàâà ðàéîíà, âòîðîé
– îïÿòü æå, î ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå, íî óæå
Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ¹171 îò 2017 ãîäà.
Îáà ìîìåíòà îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñàì çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è âëàäåíèÿ íåäâèæèìîñòüþ.

Òðåòèé âîïðîñ - «Î ñîãëàñîâàíèè çàìåíû äîòà-
öèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñ-
òè  ìóíèöèïàëüíûõ  ðàéîíîâ  äîïîëíèòåëüíûì
íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé â áþäæåò Àÿíî-Ìàéñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2022-2024  ãîäû». Äîêëàä-
÷èêîì âûñòóïèëà Âåðà Ñòóëêîâà, ñïåöèàëèñò ïî
ïðîãíîçèðîâàíèþ äîõîäîâ áþäæåòà ôèíàíñîâîãî
îòäåëà. Îíà îáúÿñíèëà, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò
ìåæäó ïðåäëàãàåìûìè âàðèàíòàìè îñîáîé ðàç-
íèöû íåò, íî íàðîäíûì ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõî-
äèìî ðåøèòü, ÷òî âûãîäíåå äëÿ ðàéîííîãî áþä-
æåòà íà áóäóùåå: îñòàâèòü ôèêñèðîâàííóþ ñóì-
ìó, êîòîðóþ íàì ïåðå÷èñëÿåò êðàé (ïîðÿäêà ñåìè
ìëí ðóáëåé), ëèáî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà òî, ÷òî
çàðïëàòíûå âûïëàòû íà òåððèòîðèè ðàéîíà áó-
äóò ðàñòè, à ñ íèìè, ñîîòâåòñòâåííî, âîçðàñòóò è
áþäæåòíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ÍÄÔË. Â õîäå îá-
ñóæäåíèé,  â êîòîðûõ  àêòèâíî ïîó÷àñòâîâàë  è

ãëàâà ðàéîíà, äåïóòàòû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
âòîðîé âàðèàíò ïðåäïî÷òèòåëüíåå: âñå-òàêè, îñ-
íîâíûìè ïëàòåëüùèêàìè çàðïëàò íà íàøåé òåð-
ðèòîðèè ÿâëÿþòñÿ çîëîòîäîáûâàþùèå êîìïàíèè,
à îíè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îòíþäü íå ñîêðàùàþò,
à íàîáîðîò – ðàñøèðÿþò. Òàê ÷òî âûáîð åäèíî-
ãëàñíî  áûë  ñäåëàí  â  ïîëüçó  äîïîëíèòåëüíîãî
íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé îò ÍÄÔË.

Åùå äâà âîïðîñà êàñàëèñü ïåðåäà÷è â áåçâîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå íåäâèæèìîñòè â Íåëüêàíå.
Ïî ïåðâîìó (ïî ïåðåäà÷å îòäåëåíèþ ïîëèöèè ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòêîâîãî ñîòðóäíè-
êà ïîëèöèè) âîïðîñîâ íå âîçíèêëî. Ïî âòîðîìó
(ïåðåäà÷à  ãàðàæà  â  âåäåíèå  Ïîòðåáèòåëüñêîãî
îáùåñòâà) íåêîòîðûå  ñîìíåíèÿ ïîÿâèëèñü, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñåé÷àñ ñòðîåíèå íå èñïîëüçóåò-
ñÿ è ïîñòåïåííî ïðèõîäèò â óïàäîê, à íà ïðèâå-
äåíèå åãî â ïîðÿäîê â áþäæåòå ðàéîíà âðÿä ëè
êîãäà-íèáóäü  ïîÿâÿòñÿ  íåîáõîäèìûå  ñðåäñòâà.
Ñîìíåíèÿ êàñàëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñîîòâåò-
ñòâèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, åñëè îíî áóäåò ïðèíÿòî,
äåéñòâóþùåìó àíòèìîíîïîëüíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó. Ïîýòîìó ñîáðàâøèåñÿ äîãîâîðèëèñü îòëî-
æèòü ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ äî äåêàáðüñêîãî î÷åðåä-
íîãî çàñåäàíèÿ – ê ýòîìó âðåìåíè íåîáõîäèìî
áóäåò ïåðåïðîâåðèòü âñå äåòàëè, ó÷åñòü âñå íþ-
àíñû, ÷òîáû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, êîìàð íîñà íå ïîä-
òî÷èë.

Òàêæå íà äåêàáðü îòëîæèëè ðàññìîòðåíèå âîï-
ðîñà  ïî  îáðàùåíèþ  äèðåêòîðà  ÌÊÎÓ ÑÎØ  ñ.
Íåëüêàí Í.Ã. Ïàõîìîâîé î âûäåëåíèè ñðåäñòâ
íà ïîñòðîéêó çàáîðà âîêðóã ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
– îïÿòü æå, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Îäíàêî ñòðîèòåëüñòâî îãðàæ-
äåíèÿ äîëæíî âõîäèòü â ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äî-
êóìåíòàöèþ  (ÏÑÄ)  ïî  êàïèòàëüíîìó  ðåìîíòó
øêîëû, êîòîðàÿ íåäàâíî áûëà ñîãëàñîâàíà ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì êðàÿ, òî åñòü îòäåëüíî èçûñêèâàòü
äëÿ ýòîãî ôèíàíñèðîâàíèå íåò íåîáõîäèìîñòè.
Èñõîäÿ èç  ýòîãî,  äåïóòàòû  ðåøèëè  íàïðàâèòü
îáðàùåíèå äèðåêòîðà Íåëüêàíñêîé øêîëû â àä-
ìèíèñòðàöèþ ðàéîíà è âåðíóòüñÿ ê  âîïðîñó â
äåêàáðå, ïîñëå âûÿñíåíèÿ, âõîäèò ëè îãðàæäå-
íèå  ïåðèìåòðà øêîëû  â  ïëàí  ïî  êàïðåìîíòó,

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà âèäåîðîëèêîâ «Ìîé êðàé - ìîé
âûáîð», ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî áûëî ïîâû-
øåíèå ýëåêòîðàëüíîé àêòèâíîñòè ñðåäè ìî-
ëîäåæè ñ ïîìîùüþ ÿðêèõ òâîð÷åñêèõ ñþæå-
òîâ. Ó÷àñòíèêîì ìîã ñòàòü ëþáîé æåëàþ-
ùèé â âîçðàñòå îò 14 äî 35 ëåò.

Ïî÷åòíóþ ìèññèþ ïî íàãðàæäåíèþ ëàóðåà-
òîâ êîíêóðñà âûïîëíèë ñàìûé ìîëîäîé äåïó-
òàò êðàåâîãî ïàðëàìåíòà - çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî
óñòðîéñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäûõ äåïóòàòîâ ïðè Äóìå
Äåíèñ Êðîì. Îí ïîáëàãîäàðèë ó÷àñòíèêîâ, îò-
ìåòèë àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è íåðàâ-
íîäóøèå àâòîðîâ âèäåîðîëèêîâ ê ñóäüáå ðîäíîãî
ðåãèîíà.

 Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè êîëëåêòèâû îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ëþáèòåëüñêèå è ïðî-
ôåññèîíàëüíûå êîëëåêòèâû, òâîð÷åñêèå ñòóäèè,
ìîëîäûå àâòîðû èç Õàáàðîâñêà, Êîìñîìîëüñêà-
íà-Àìóðå, ðàáî÷åãî ïîñåëêà Íîâûé Óðãàë. Âñåãî

òà» ïî ðàçâèòèþ ýêñïîðòíîãî ïîòåíöèàëà IT-íà-
ïðàâëåíèÿ.

Â êðàå óæå åñòü ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè â Êèòàå ìóëü-
òôèëüìà,  âûïóùåííîãî  õàáàðîâñêîé  ñòóäèåé
«Ìå÷òàëåò». Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé è çàêî-
íîäàòåëüíîé âëàñòè áóäóò ïðèëàãàòü óñèëèÿ,
÷òîáû òàêèõ èñòîðèé óñïåõà â ðåãèîíå ñòàëî
áîëüøå.

Â ðàìêàõ  îáñóæäåíèÿ âòîðîãî  âîïðîñà  áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ðàñïîëîæåíî âîñåìü äåéñòâóþùèõ ïóíêòîâ ïðî-
ïóñêà ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó.

 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòðî ñòîèò âîïðîñ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ òðàíñãðàíè÷íîé èíôðàñòðóê-
òóðû ðåãèîíà. Òðåáóåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïóíê-
òîâ ïðîïóñêà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ èõ îáóñòðîé-
ñòâà è òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè è êà÷åñòâåííîãî îáñëó-
æèâàíèÿ âíåøíåòîðãîâûõ è òóðèñòè÷åñêèõ ïî-
òîêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Минтранс представил проект распоряжения пра-
вительства, содержащий паспорт инвестпроекта по
вывозу угля из Якутии в район Ванино-Совгаванского
узла через расширение БАМа. Документ предполага-
ет отказ от плана строительства ветки необщего
пользования Эльга-Чумикан, выходящей к Охотско-
му морю и автономной от БАМа, который предлага-
ла компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Вме-
сто этого предлагается расширить БАМ за 332,6
млрд руб., которые поступят из инвестпрограммы
ОАО РЖД и Фонда национального благосостояния.

По паспорту, строительство намечено на 2023–2027
годы, начало эксплуатации — на 2028 год. Проект дол-
жен окупиться за 30 лет.

Ранее рассматривался и вариант строительства ветки
необщего пользования Эльга—Чумикан строго под эль-
гинские объемы (27–30 млн тонн), которую оценивали
вместе с портовым терминалом на конце ветки в 97 млрд
руб. Но принципиальным для угольщиков вопросом был
приоритетный пропуск их грузов по инфраструктуре
ОАО РЖД в течение пяти лет, пока будет строиться ветка
Эльга—Чумикан, что вызвало недовольство угледобы-
вающих регионов: им пришлось бы потесниться, чтобы
пропустить уголь Эльги.

В Минтрансе и ОАО РЖД от комментариев отказа-
лись.

Эксперты считают такое развитие событий логичным,
отмечая, что включение новой ветки в государственные
планы создало бы слишком много сложностей. Глава
«Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что
появление автономной ветки для «Эльгаугля» в офици-
альных государственных планах «создало бы сложную
ситуацию». С одной стороны, нужно было бы предос-
тавлять «Эльгауглю» приоритет перед другими грузоот-
правителями и перекраивать структуру перевозок. С дру-
гой стороны, ОАО РЖД попало бы в зависимость от ис-
полнения «Эльгауглем» планов.

Концентрация средств и ресурсов на расширении об-
щей инфраструктуры Восточного полигона, полагает
Бурмистров, выглядит более рациональным решением в
условиях дефицита трудовых ресурсов, строительных
мощностей и необходимости обеспечить бесперебойное
финансирование в условиях повышения цен на строй-
материалы и дефицита инвестиционного бюджета ОАО
РЖД.

Однако «Эльгауголь» не намерен отказываться от вет-
ки на Чумикан, планируя строить ее самостоятельно для
объемов, которые по инфраструктуре ОАО РЖД про-
ехать не смогут.

- Интерес к проекту Эльга—Чумикан, конечно же, не
пропал, — пояснили «Ъ» в «А-Проперти». Но у экспер-
тов есть большие сомнения в реализации этих планов без
поддержки государства с точки зрения бюджета проекта
и наличия необходимых компетенций у компании.

«КоммерсантЪ».

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Победителей конкурса
видеороликов наградили

íà êîíêóðñ áûëî ïðåäñòàâëåíî 10 âèäåîðîëèêîâ.
Ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èíôîðìà-

öèîííûé âèäåîðîëèê» â êàòåãîðèè «Êîëëåêòè-
âû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ëþáèòåëüñêèå
è ïðîôåññèîíàëüíûå êîëëåêòèâû, òâîð÷åñêèå ñòó-
äèè» çàíÿëè ðåáÿòà èç Âñåðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà þñòèöèè ã. Õàáàðîâñêà,
â êàòåãîðèè «Ìîëîäûå àâòîðû» - Àíàñòàñèÿ Ïëå-
õàíîâà.

Â íîìèíàöèè «Ãðàí-ïðè» ïîáåäèòåëåì ñòàëà
ãðóïïà ó÷àùèõñÿ Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû
ðàáî÷åãî ïîñåëêà Íîâûé Óðãàë.

Äèïëîìîì «Çà îðèãèíàëüíîñòü èäåè»  áûëà
íàãðàæäåíà êîìàíäà èç Õàáàðîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî  óíèâåðñèòåòà  ýêîíîìèêè  è  ïðàâà.
Äèïëîì â íîìèíàöèè «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèì-
ïàòèé» äîñòàëñÿ Ìàðèè Ôîìèíîé è Âèêòîðèè
Ñåêóíîâîé.

Òàêæå äèïëîìàìè ó÷àñòíèêà áûëè íàãðàæ-
äåíû âîëîíòåðñêèé îòðÿä èç Êîìñîìîëüñêîãî-
íà-Àìóðå êîëëåäæà òåõíîëîãèé è ñåðâèñà è ÷ëå-
íû Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ.

Â Õàáàðîâñêå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ýêñïîð-
òíîãî ñîâåòà ïðè ãóáåðíàòîðå êðàÿ, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âõîäèò ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî
ïàðëàìåíòà Èðèíà Çèêóíîâà. Íà ìåðîïðèÿ-
òèè îáñóäèëè ýêñïîðò IT-óñëóã â ñòðàíû ÀÒÐ
è ïðîáëåìû ïóíêòîâ ïðîïóñêà ÷åðåç ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàíèöó â ðåãèîíå.

Ïåðèîä ïàíäåìèè ïîêàçàë ñòðåìèòåëüíûé ðîñò
ýêñïîðòà öèôðîâûõ óñëóã. Ýòî çíà÷èò, ÷òî îò-
ðàñëü ñïîñîáíà äèíàìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ, ñëåäîâà-
òåëüíî, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëü-
íîé âëàñòè äîëæíû óäåëèòü ïîâûøåííîå âíèìà-
íèå äàííîé ñôåðå.

Ïðåäñòàâèòåëè ñôåðû IT-èíäóñòðèè âûäåëèëè
ìåøàþùèå ðàçâèòèþ ïðîáëåìû. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî îòñóòñòâèå êàäðîâ è íåäîñòàòî÷íûå çíà-
íèÿ ñïåöèôèêè çàðóáåæíûõ ðûíêîâ. Ìíîãèå îðãà-
íèçàöèè âûõîäÿò íà ýêñïîðò çà ðóáåæ è òðàòÿò
îãðîìíûå ñðåäñòâà íà ïðîäâèæåíèå ñâîåé ïðî-
äóêöèè. Ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ óêàçàííûõ ïðî-
áëåì ìîãëî áû îòêðûòèå çàðóáåæíîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà. Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ òàêæå ïîä÷åðê-
íóëè, ÷òî ðåãèîíó íåîáõîäèìà «äîðîæíàÿ êàð-

Экспортный совет обсудил IT-услуги

  . Ó ñîñåäåé

Ïðîåêò íå ïîääåðæàëè
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  . Áåçîïàñíîñòü   . Ïðîôèëàêòèêà

Важно: электропроводкаСпасательный жилет -
ваш шанс сохранить жизнь!

Главный
редактор

Д.В. Красько

С наступлением осени купальный сезон остался позади, а навигация маломерных судов
еще продолжается. Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают, что при выходе на
акваторию судоводителям необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплу-
атации лодок и катеров.

Согласно статистике с начала 2021 года на водоемах Хабаровского края зафиксировано 30
происшествий, в том числе с участием маломерных судов, при которых погибло 26 и спасено 12
человек. За аналогичный период в прошлом году на водных объектах произошло 32 происше-
ствия, которые унесли жизни 11 человек, еще 13 были спасены.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах сотрудники ГИМС МЧС
России совместно с представителями правоохранительных и надзорных органов, обществен-
ных организаций осуществляют постоянное патрулирование водоемов. В результате с начала
года инспекторами спасательного ведомства в пределах своих полномочий вынесено 253 поста-
новления о нарушениях с наложением административного штрафа на общую сумму свыше 1,3
млн рублей. Зачастую владельцы лодок не соблюдают самых элементарных требований к про-
хождению технического освидетельствования маломерных судов, их регистрации в подразде-
лениях ГИМС или не имеют удостоверения на право управления маломерным судном.

Беседуя с судоводителями, государственные инспекторы обращают внимание также на на-
личие средств спасения – спасательных жилетов. Этот простейший элемент экипировки в слу-
чае происшествия на воде может сохранить жизнь человеку, если он оказался за бортом, полу-
чил травму.

Спасательный жилет, обычно ярко-оранжевого цвета, должен поддерживать человека на
поверхности воды, расположив его лицом вверх, чтобы он не захлебнулся, даже если без созна-
ния, а значит, шансы спасти жизнь увеличиваются многократно. Он должен легко одеваться, не
сковывать движения, иметь проблесковые сигнальные огни и свистки. Использование спаса-
тельного жилета нужно не инспектору, а тем, кто в лодке, ради их же безопасности, даже людям,
прекрасно плавающим.

Согласно Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ, утвержденных
приказом МЧС России от 06.07.2020 № 487, индивидуальные спасательные средства должны
обязательно надеть:

- лица, находящиеся на гидроциклах, на буксируемых маломерными судами устройствах
(водных лыжах, подъемно-буксировочных системах, а также надувных буксируемых и иных
устройствах);

- лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4
метров включительно;

- лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна или на беспалубных во время
шлюзования или прохождения акватории порта;

- дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений.
Спасательные жилеты должны быть сертифицированы, соответствовать размеру и массе

человека. А еще надеты и застегнуты, чтобы исключить самопроизвольное снятие при падении
в воду, а не просто лежать в лодке или катере. Если спасательных жилетов меньше количества
людей, находящихся на борту, то это будет считаться условием, запрещающим эксплуатацию
судна. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 3 статьи
11.8 КоАП РФ со штрафом от 15 до 20 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России напоминает главные требования безопасности судоводи-
телям:

Водитель маломерного судна должен, в обязательном порядке, пройти обучение и полу-
чить удостоверение на право его управлением.

Судно должно пройти регистрацию и освидетельствование в подразделениях ГИМС, иметь в
комплекте средства спасения (спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель и т.д.).

Не перегружайте маломерное судно.
В настоящее время погода становится более неустойчивой. Поэтому тем, кто собирается в

путь, надо обязательно уточнить метеопрогноз, подготовить свою лодку, иметь средства свя-
зи, теплые вещи, запас топлива и провизии, чтобы избежать неприятных ситуаций.

При этом не стоит забывать об административной ответственности за нарушения требова-
ний безопасности. За нарушение правил плавания (превышение скорости, несоблюдение требо-
ваний навигационных знаков, остановка или стоянка судна в запрещенных местах и т.д.) предус-
мотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, или лишение права управления маломерным
судном на срок до шести месяцев. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление
судном лицом, не имеющим права управления, влечет наложение административного штрафа в
размере от 5000 до 10000 рублей. Если же судном управлял человек, не имеющий права
управления этим судном, или это право было передано лицу, не имеющему права управления,
то сумма наказания составит от 10 до 15 тысяч рублей. При управлении судном, не зарегист-
рированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена
его эксплуатация, владельцу транспортного средства грозит штраф в размере от 15 до 20
тысяч рублей.

Только при соблюдении всех требований безопасности можно избежать трагических послед-
ствий!

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Администрация Аяно-Майского муниципального района выражает бла-
годарность индивидуальным предпринимателям Штанько-Волостниковой Ма-
рианне Михайловне, Рыженковой Екатерине Александровне, Стекольщико-
вой Ирине Викторовне, Пахомовой Антонине Санноковне, Нурметову Рав-
шанбеку Озодовичу, руководству ООО «Елена», ООО «Фортуна» за помощь в
организации мероприятий для жителей и гостей Аяно-Майского района в свя-
зи с празднованием 90-летнего юбилея со дня образования Аяно-Майского
района.

Желаем вам и вашим коллективам здоровья, интересных идей и их реализа-
ции, громких успехов, надежных партнеров и процветания бизнеса!

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Уважаемые жители района, обратите внимание на состояние электропро-
водки в вашем доме!

Если мы рассмотрим современную квартиру, то в ней, как правило, вся проводка
прокладывается в специальных каналах под штукатуркой, что соответствует требова-
ниям пожарной безопасности, при этом соблюдается основное правило, а именно -
прокладка кабеля осуществляется по негорючим основам и конструкциям. Если речь
идет о деревянных домах, то прокладку необходимо осуществлять в специальных не-
горючих коробах, пеналах, хотя есть возможность сделать и скрытую проводку, тем
самым обеспечив пожарную безопасность дома.

Для дополнительной защиты вашей электропроводки, а также бытовых электропри-
боров в квартире необходимо устанавливать автоматы максимальной токовой защи-
ты или, как их называют в народе, электроавтоматы. Конечно, установка электроавто-
матов - это обязательное требование правил пожарной безопасности для предотвра-
щения пожара в квартире, но, к сожалению, именно пренебрежение этим правилом
становится причиной пожара. Выбор устройства осуществляется способом сопос-
тавления площади поперечного сечения кабеля и токового номинала потребителя, в
этом вам поможет компетентный электрик, который будет делать проводку. Если крат-
ко, необходимо исходить из правила, что если на одной линий планируется употребле-
ние силы тока в 20 ампер, то и автомат на эту линию должен устанавливаться не менее,
чем на 20 ампер. Если устанавливать автомат меньшим номиналом, это может приве-
сти в лучшем случае к поломке электроприбора, а в худшем - к пожару вследствие
перегрева.

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации электрооборудования, нужно соблюдать следующие пра-
вила:

- запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои за-

щитные свойства изоляцией;
- не применяются для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные

электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электро-
печи, электролампы накаливания);

- нельзя оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, ка-
бели и неиспользуемые электрические сети;

- нельзя использовать поврежденные электрические изделия;
- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- нельзя оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные при-

боры, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование, за исклю-
чением приборов с нормативными документами, которые допускают их эксплуата-
цию без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

- нельзя накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими
горючими материалами;

- запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
- нельзя применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода.
Соблюдайте Правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните

по телефонам в с. Аян: 21-5-26, 101, с мобильного - 101 или 112, в с. Нелькан: 22-1-00, с
мобильного - 101 или 112.

С.В. Амосов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС

Хабаровского края.

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Посколь-
ку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпа-
дают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соот-
ветственно.

Таким образом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30 апреля по
3 мая и с 7 по 10 мая. Также трехдневные выходные будут по случаю 8 Марта. Но перед
этим предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта
перенесена на понедельник 7 марта.

  . Êàëåíäàðü

Óòâåðæäåíû ïðàçäíè÷íûå âûõîäíûå íà 2022 ãîä

Администрация муниципального района сообщает о том, что продолжается прием
заявлений на компенсацию расходов по приобретению разрешения (лицензии) на
вылов рыбы лососевых пород (горбуши) для жителей, проживающих на территории
района 10 и более лет. Компенсации подлежат 25 экземпляров рыбы на семью или
одиноко проживающего гражданина.

Заявление можно заполнить в администрации муниципального района в кабинете
№20. К заявлению необходимо приложить копию разрешения (лицензии) на вылов
рыбы, копию ИНН и № расчетного счета для перевода компенсации.

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                         .
Сегодня в Нелькане ясно. Ветер  северо-западный, 1-3 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 8-10 градусов.
23 сентября ясно. Ветер юго-западный, 1 м/с. Температура

воздуха плюс 4-13 градусов.
24 сентября ясно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс

5-15 градусов.
25 сентября ясно. Ветер юго-западный, северо-западный, 2-4 м/с. Температура

воздуха плюс 8-14 градусов.
26 сентября облачно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха

плюс 5-10 градусов.
27 сентября ясно. Ветер восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 5-13

градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


