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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2023 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

На Марсе туго без воды
Âîïðîñ-îòâåò                                         .

В Джигде кончаются дрова

нимание  и некоторое  тер-
пение, в суровых условиях
Марса  работать  нелегко.
Тем более, когда техника не
первой свежести. Водовоз-
ки  нужно  менять  и  в
Нелькане, и в Джигде. Для
администрации  района  и
для  ММУП  «Коммуналь-
ник» это не новость. Сей-
час  ведется  работа  по  за-
купкам техники, а благода-
ря особенностям 44-ФЗ, эта
работа легкой не бывает.

«Коммунальник»  пред-

Когда наш район накрыла волна запредельного холода, в нельканских социальных сетях поднялся тре-
вожный ропот – воду перестали возить. Некоторые жители, не лишенные фантазии, даже сравнили ны-
нешний Нелькан с марсианской колонией, которая борется за выживание посреди лютой стужи, и вот,
колония осталась без жидкой воды. Видимо, придется лед топить. Кстати говоря, на Марсе и вправду
жидкая вода встречается крайне редко, а вот льда полным-полно. Там крещенские морозы никогда не кон-
чаются.

Так  или  иначе,  жители
Нелькана обратились в ре-
дакцию за  разъяснениями
– что там с водовозкой? От-
вечаем  –  водовозка  была
сломана и несколько дней
находилась  на  ремонте,
раму повело. Само собой,
ремонтные работы ослож-
нялись  крайне  низкими
температурами,  они  же
значительно  повышают
риск всевозможных аварий-
ных ситуаций. Так что жи-
телям стоит проявлять по-

почел бы приобрести в хо-
зяйство  ЗИЛ-131,  модель
надежная  и  проверенная
годами эксплуатации в на-
ших  условиях.  Оснащена
мощным вакуумным насо-
сом и по габаритам подхо-
дит идеально. Но, как все-
гда,  имеется  «заковыка».
Такие машины сняли с про-
изводства, это не значит, что
их нет. На каких-нибудь ар-
мейских складах наверняка
найти можно, но согласно
закону,  администрация
района не имеет права за-
купать старую или бывшую
в  употреблении  технику.
Только новую модель, едва
сошедшую  с  конвейера.
Логика закона ясна – толь-
ко  новизна,  никакого  б/у!
Но району эта логика вы-
ходит боком. Придется при-
обретать не то, что подхо-
дит  идеально,  а  то  опти-
мальное,  что  будет  пред-
ставлено на торгах. А для
наших нужд подойдет дале-
ко не каждая машина, нуж-
ны подходящие габариты и
технические  параметры.
Купишь что-то не то, потом
сплошные проблемы и зат-
раты.  Пока  специалисты
«Коммунальника» и район-
ной администрации пригля-

бригада рабочих, и она не в состоянии удовлетворить
потребности населения. Бригада Семенченко отработа-
ла заказ по заготовке для ММУП «Коммунальник», сей-
час работает над заказом для джигдинских учителей. Об-
служивать обычных «рядовых» жителей сейчас просто
некому, а ситуация острая. Лютуют морозы, и по после-
дним данным примерно 26 джигдинцев остались практи-
чески без дров. За помощью обращались в Нелькан, там
свободных бригад не нашлось. Глава района распорядил-
ся взять вопрос под контроль и проработать возможные
решения. Касательно новых стандартов по перевозке ба-
гажа, принятых в «Хабавиа», местных жителей призвали
не беспокоиться. По факту для них мало что изменится,
нет причин ожидать каких-то серьезных сложностей.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

                                         . Ñåçîííîå

дываются к ГАЗ-66, извест-
ному в народе как «Шиши-
га», но этот вариант имеет
свои недостатки. Возмож-
но, остановятся и на других
моделях.

Сейчас  подвоз  населе-
нию воды осуществляется
согласно  установленному
графику, и недовольство в
социальных сетях  смени-
лось благодарностью:

«Дай бог здоровья шофе-
ру водовозки! Ему сегодня
приходилось  бесконечно
отогревать шланг. От улицы
Лесной сердечно благода-
рим».

«Спасибо  большое  это-
му  терпеливому  человеку
(видимо, водовозу), столько
разных слов сказали, хоро-
шо требовать работы, сидя
дома в тепле, когда на ули-
це такой мороз! И ведь ни-
кого он ни разу не послал
на прорубь с ведрами. Спа-
сибо за работу!»

«Север  сближает,  север
сдружает,  слабых наш  се-
вер не принимает. Не при-
нимает  злых  и  жестоких,
алчных, корыстных и неда-
леких.  Здесь  выживают  в
снежной  стихии  лучшие
люди нашей России!»

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Нельканский участок ММУП «Коммунальник» в
течение недели принимал заявки от жителей трех
поселений (Аим, Джигда, Нелькан) на бензин, заявки
принимались до 23 января. К работе подключились
главы поселений Джигды и Аима, производили запись
всех желающих закупиться.  В Нелькане запись про-
изводилась лично в конторе и по рабочему телефону.
Для осуществления госзакупки нужен соответству-
ющий объем заказа для доступа к торгам.  В итоге,
заявок набралось на три бензовоза (наливника), одна
машина – 45 бочек.

16 января из Нелькана вышла техника ИП Максима
Пахомова на пробивку автозимника Нелькан-Уоргалан.
Тяжелый  гусеничный трактор  «Четра» и  автомашина
двинулись с нашей стороны, а со стороны Якутии на-
встречу идет другая техника в сопровождении самого
предпринимателя. Открытия дороги жизни – автозимни-
ка жители ожидают с большим нетерпением. По предва-
рительным данным, зимник по уоргаланскому маршру-
ту откроется к 10 февраля.

Образовательные учреждения захребтовой части
из-за сильных морозов находятся на дистантной фор-
ме обучения. В школах дистант продлили до 25 янва-
ря, пошла вторая неделя. Детские дошкольные уч-
реждения (детские сады) работают в режиме свобод-
ного посещения. Детский сад «Теремок» посещают
12 детей из 55. В основном это дети, проживающие
рядом, и дети, родители которых не могут оставить
их дома по причине трудовой занятости.

Мы поинтересовались у жителей, как они справляют-
ся с крепким морозом. Ответы звучали разные, все с удо-
вольствием делились острыми ощущениями, шутили, не-
смотря на легкие обморожения. Мороз-трескунец поце-
ловал многих женщин в щеки и нос, обморожения не
серьезные, но заметные. Вот и подумаешь лишний раз –
как хорошо медведям, залегшим в берлогах. Прилег осе-
нью вздремнуть – проснулся: ба, уже весна! Ни тебе хо-
лодов, ни гололеда, ни метелей. И все же посмотрим, как
нельканцы справляются с морозом.

- Печки топим в усиленном темпе! Дома старые, дует
со всех сторон, но ничего. Держимся. Дрова в печке «пес-
ни поют», трещат, и хорошо становится.

- Справляемся отлично. Мы же на севере живем, как
говорится не первый раз замужем. У нас четыре печки,
все топим, вяжем носки, печем блины, чай с медом пьем.

- Главное, чтобы вторая половинка (имеется в виду
муж) нормальная была. Печку топит, кушать варит, и тогда
все хорошо!

- Когда морозы  – наоборот,  хорошо,  меньше печку
топим. Видимо, давит мороз, давление, тепло из дома не
убегает.

Отвечая на вопросы, сельчане с удовольствием дели-
лись своими фотографиями запечатленного морозища.
Застывшая красота на окнах, пелена густого морозного
белого тумана над тайгой и селом. Такой густой, что и
солнца не видать за ним.

Жители улицы Лесной поделились: «Давно таких мо-
розов на нашей улице не было. Всякие были, но не ми-
нус 55». Вот и задумаешься лишний раз - глобальное по-
тепление все больше напоминает Ледниковый период.

Елена Ефременкова.

Как Нелькан
переносит мороз

Зимняя навигация
на старте

Жительница села Нелькан Н.Ф. Колесова, сын ко-
торой участвует в СВО, потеряла работу и не име-
ет возможности приобрести дрова. Сейчас специа-
листы нельканской администрации решают пробле-
му – об этом сообщили на совещании, прошедшем в
администрации района. Снова подняли проблему без-
надзорных собак. Очевидцы сообщают о собачьих сво-
рах (10-15 штук), которые совершенно бесконтроль-
но носятся по улицам райцентра. Говорят, что по
улице Вострецова ситуация наиболее тревожная. Не-
обходимо принимать жесткие меры – массово штра-
фовать владельцев и ужесточать административ-
ный контроль.

У жителей Джигды возникли проблемы с доставкой и
заготовкой дров. С дровами работает одна-единственная

                                         . Ðàáîòà íàä îøèáêàìè

В "Звезде Севера" №3 от 18.01.2023 г. в статье "Бла-
годарственные письма вручены", где "Татьяне Ана-
тольевне Колембет", следует читать "Татьяне Анато-
льевне Гура".
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Прочитай книгу и выиграй приз
                                         . ×òåíèå ñ óâëå÷åíèåì

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ðåàëèçóåòñÿ
â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà

Рождений стало меньше
                                         . Äåìîãðàôèÿ

â êíèãå ìîæíî îáíàðóæèòü ïîäàðî÷íûé êóïîí è
âûèãðàòü ïðèÿòíûé ïðèç. Òàê ÷òî íå áîéòåñü
õîëîäîâ è äåðçàéòå – èíòåðåñíûå êíèãè è ïðèçû
æäóò þíûõ êíèãî÷ååâ. Â ìîðîç õîðîøàÿ êíèãà -
ýòî ñàìàÿ òåïëàÿ êîìïàíèÿ.

Ñîá. èíô.

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Количество разводов увеличилось на 1 по сравнению
с 2021 годом. В 2022 году оформлено 5 актов о расторже-
нии брака, в 2021 г. – 4.

На  основании  решения  суда  о  расторжении  брака
оформлено 3 развода, и 2 – по взаимному согласию суп-
ругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.
Все расторгаемые браки приходятся на долю трудоспо-
собного населения в возрасте от 25 до 39 лет (5 женщин и
5 мужчин). В результате развода, в неполных семьях ос-
талось 8 несовершеннолетних детей.

Оформлено 6 актов об установлении отцовства, что
на 3 меньше, чем в 2021 году. Отцовство установлено в
отношении 6 детей, все по совместному заявлению ро-
дителей, не  состоящих между собой в браке на мо-
мент рождения ребенка. Зарегистрировано 19 актов о
смерти, что на 7 меньше, чем в 2021 году (26). Количе-
ство умерших от общего числа: мужчин – 10, женщин
– 9. Умерших детей до 1 года и на 1-й неделе жизни на
территории муниципального района не зарегистриро-
вано.

Оформлено по 1 акту о перемене имени и усыновле-
нии (удочерении). Общее количество юридически зна-
чимых действий, произведенных в 2022 году, – 358, что на
126 меньше, чем в 2021 (это дела по внесению изменений
в актовые записи, выдача повторных документов, спра-
вок и др.). Взыскано государственной пошлины – 35850
рублей.

С.И. Корнейчук,
главный специалист отдела.

По итогам работы за 2022 год отделом ЗАГС и
администрациями Джигдинского и Нельканского
сельских поселений в режиме онлайн оформлено 53
акта гражданского состояния, в т. ч.: рождение –
10, смерть – 19, заключение брака – 11, расторжение
брака – 5, установление отцовства – 6, перемена име-
ни – 1, усыновление – 1. По сравнению с 2021 годом,
общее количество зарегистрированных актов умень-
шилось на 19.

Анализ зарегистрированных на территории муници-
пального района актов о рождении показывает, что в 2022
году родилось мальчиков – 4, девочек – 6 (в 2021 – мальчи-
ков – 11, девочек – 13). По сравнению с прошлым годом,
количество родившихся уменьшилось на 14 детей. Первен-
цами стали пять новорожденных, один – вторым ребен-
ком, трое малышей – третьи дети, один малыш стал четвер-
тым ребенком в семье. Наибольшее количество детей ро-
дилось у матерей в возрасте 24 и 32 лет – по два ребенка. У
родителей, состоящих в браке, – 5 детей, у одиноких мате-
рей – 2, установлено отцовство в отношении 3 детей.

В 2022 году имена малышей не повторились ни разу.
Мальчики: Урмат, Алексей, Михаил, Даниил. Девочки:
Лукерья, Эвелина, Мелисса, Диана, Василина, Агата.

В 2022 году увеличилось количество заключенных бра-
ков: создали семью 11 пар (в 2021 –  8 пар). Наибольшее
количество мужчин и женщин вступило в брак в возрас-
те   от 35 лет и старше (5 мужчин и 4 женщины). Из обще-
го числа вступивших в брак: зарегистрировали первый
брак 5 мужчин и 5 женщин, повторный брак – 6 мужчин
и 6 женщин.

Çàâåäóþùèé äåòñêîé áèáëèîòåêîé â ðàéöåíòðå
Þëèÿ Áàðàíîâà ïðîâîäèò àêöèþ. Öåëü ïðîñòà è
áëàãîðîäíà – ðàñøèðèòü ðÿäû ñàìûõ þíûõ êíè-
ãîëþáîâ. Êàæäîãî æåëàþùåãî ïðèîáùèòüñÿ æäåò
ñâåæàÿ äåòñêàÿ êíèãà (÷òî-òî èç ïîñëåäíèõ ïî-
ñòóïëåíèé). Â ïîäàðî÷íîé îáåðòêå, ñîäåðæàíèå
çàðàíåå íå èçâåñòíî. Îäíàêî, èçâåñòíî òî÷íî, ÷òî

Миллион рублей получат администрации Аяно-Майс-
кого, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов для предо-
ставления субсидии оленеводам в 2023 году. 70% средств
выделено из краевого бюджета, остальное - вложения му-
ниципалитетов. Субсидии можно потратить на увеличе-
ние поголовья, ветпрепараты и другие нужды.

- Поддержка этого исконного для нашего края занятия идёт
с 2016 года. Деньги позволят увеличить поголовье, закупить
необходимое оборудование, ветеринарные препараты, спецо-
дежду, а также обеспечить защиту стада от хищников, - отмети-
ла начальник отдела животноводства и племенного направле-
ния краевого минсельхоза Елена Талалай.

Также среди мер поддержки – компенсация до 75% затрат
на приобретение племенного молодняка северных оленей, а
также гранты до 1,5 млн рублей на строительство и реконст-
рукцию помещений, инженерных сетей и другие нужды.

Сегодня в крае действуют 12 оленеводческих хозяйств, боль-
шинство из которых – общины. На 1 января 2022 года в них
насчитывалось около 3,7 тысячи животных. Обновлённые дан-
ные поступят в мае 2023-го.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Состоялось подписание акционерного соглашения меж-
ду Правительством Хабаровского края в лице министер-
ства имущества края и АО «Аврора Финанс», результатом
которого стало завершение мероприятий по вхождению
региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии» в
состав единой дальневосточной авиакомпании по поруче-
нию Президента Российской Федерации.

«Воздушный транспорт для дальневосточных регионов имеет
жизненное, стратегическое значение. Дальний Восток – огром-
ная территория нашей страны. Мы должны обеспечить каче-
ственную транспортную мобильность между дальневосточны-
ми регионами. По решению Президента России создана единая
дальневосточная авиакомпания, в которую входят региональ-
ные авиакомпании. Компанией выполняются новые социально
значимые маршруты, и их число будет только расти. Важно,
что для новой авиакомпании будут созданы самолёты «Бай-
кал», производство которых идёт в соответствии с ранее приня-
тыми планами, и которые позволят обновить авиапарк», – отме-
тил заместитель Председателя Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Свои подписи под документом поставили заместитель ди-
ректора Хабаровского филиала авиакомпании «Аврора», пред-
ставитель АО «Аврора Финанс» Геннадий Климовец и министр
имущества Хабаровского края Никита Матвеев.

– Министерством транспорта и дорожного хозяйства края
было организовано взаимодействие всех заинтересованных сто-
рон в подготовке и согласовании акционерного соглашения.
Участие АО «Хабаровские авиалинии» в дальневосточной авиа-
компании будет способствовать достижению целевых показате-
лей программы развития края «Край комфортного прожива-
ния» в части приобретения воздушных судов и увеличению
внутрирегионального пассажиропотока. Авиакомпания «Ав-
рора» станет основным заказчиком самолета ЛМС-901 «Бай-
кал», производственный центр которого появится в Комсомоль-
ске-на-Амуре. По поручению губернатора края региональная
авиакомпания «Хабаровские авиалинии» станет первым эксп-
луатантом самолета ЛМС-901 «Байкал». Также в планах эксп-
луатация самолетов полностью отечественного производства
Sukhoi Superjet New, - отметила министр транспорта и дорож-
ного хозяйства края Ирина Горбачева.

В рамках дальневосточной авиакомпании с июля 2021 года
появилось 20 дополнительных субсидируемых маршрутов.
Планируется дальнейшее расширение маршрутной сети.

– Единая дальневосточная компания доказала эффективность
своей работы, обеспечивая транспортную связанность регио-
нов и ценовую доступность авиаперевозок для жителей Даль-
него Востока. Сейчас жители Хабаровского края могут вос-
пользоваться субсидированными авиабилетами в Якутск, Бла-
говещенск, Читу, Улан-Удэ, Анадырь и другие дальневосточ-
ные города и поселки. Объединение усилий дальневосточных
авиакомпаний позволяет ускорить решение вопросов расши-
рения маршрутной сети, повышения эффективности деятель-
ности авиакомпаний, аэропортов, роста качества и доступнос-
ти авиационных перевозок, – прокомментировал подписание
соглашения генеральный директор АО «Авиакомпания «Ав-
рора» Константин Сухоребрик.

АО «Хабаровские авиалинии» уже значительно интегриро-
вано в операционную деятельность единой дальневосточной
авиакомпании. В 2022 году «Хабавиа» выполнила 152 рейса и
перевезла 3,7 тыс. пассажиров по социально значимым марш-
рутам единой дальневосточной авиакомпании. Подписанное
сегодня акционерное соглашение открывает возможности и для
корпоративной интеграции «Хабаровских авиалиний» в груп-
пу авиакомпаний «Авроры» - единую дальневосточную авиа-
компанию.

Напомним, что подписание соглашения прошло в соответ-
ствии с планом мероприятий по консолидации авиапредприя-
тий ДФО в рамках исполнения поручения Президента РФ Вла-
димира Путина о создании единой дальневосточной авиаком-
пании, расширении маршрутной сети и увеличении количества
рейсов.

Ранее в 2022 году были подписаны аналогичные акционер-
ные соглашения с Камчатским краем в отношении АО «Камчат-
ское авиапредприятие», Чукотским автономным округом в от-
ношении АО «ЧукотАВИА», Республикой Саха (Якутия) в
отношении АО «Авиакомпания «Якутия».

Ежемесячную денежную выплату в случае рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет получили 11
764 семьи на 12 873 ребенка на общую сумму 2 434,8 млн
рублей.

Единовременную денежную выплату в связи с рожде-
нием первого ребенка получили 3 527 семей на общую
сумму 147,8 млн рублей.

Региональный материнский (семейный) капитал в свя-
зи с рождением второго ребенка получили 3 115 семей,
из них 2 201 семья распорядились средствами на общую
сумму 359,2 млн рублей.

Также проектом предусмотрены меры поддержки се-
мьям, страдающим бесплодием. Такие семьи могут про-
вести процедуру экстракорпорального оплодотворения
за счет средств базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования. На 1 января 2023 года проведе-
но 1 182 процедуры ЭКО на общую сумму 134,1 млн
рублей.

Все контрольные точки и мероприятия в рамках реа-
лизации регионального проекта выполнены в установ-
ленные сроки. Работа по реализации регионального про-
екта “Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей” в 2023 году в крае будет продолжена.

Соб. инф.

В Хабаровском крае продолжается реализация
регионального проекта “Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей” в рамках национального
проекта “Демография”, основные мероприятия ко-
торого направлены на укрепление финансовой ста-
бильности семей с детьми и повышение рождаемо-
сти.

Общий объем средств, предусмотренных на реали-
зацию регионального проекта на 2022 год, – 5 476,9 млн
рублей, из них 4 811 млн рублей – средства федерально-
го бюджета, краевой бюджет – 531,8 млн рублей, сред-
ства государственного внебюджетного фонда (Фонд обя-
зательного медицинского страхования) – 134,1 млн руб-
лей.

За 2022 год освоено 5 473,3 млн рублей, предусмот-
ренных на реализацию регионального проекта в 2022
году.

На адресные выплаты семьям направлено 5 339,2 млн
рублей.  Ежемесячную выплату  в  связи  с рождением
(усыновлением) первого ребенка получили 14 110 се-
мей на общую сумму 2 397,4 млн рублей. Ежемесячная
выплата предоставляется семьям, чей доход ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума. Выплата
осуществляется до достижения ребенком возраста трех
лет.

«Õàáàðîâñêèå àâèàëèíèè»
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Алексей Маслов: В Азии не сидят и не ждут,
когда Россия придёт и облагодетельствует их

гибкая в этом плане. Вы можете увидеть американца на пере-
говорах и в пиджаке, и в пуловере, и в рубашке без рукавов. В
некоторых азиатских странах такое тоже возможно, а вот во
Вьетнаме на официальных переговорах вы не можете выгля-
деть так. То, что мы чувствуем изначально без всяких объяс-
нений, в восточной культуре надо выучивать заново. У нас
был случай, когда жена одного очень известного российского
политического лидера поехала со своим мужем в Азию в белом
платье, которое было пошито по фасону как то, которое в Ки-
тае надевают на похороны. И естественно, наши китайские кол-
леги спрашивали: кто умер? То есть, здесь и такие вещи игра-
ют роль. Но это можно решить с помощью консультантов.

— А если глубже? Из того, что с помощью консультан-
тов уже не решить.

— Важно понимать психологический настрой. Мы не умеем
знакомиться. Дело в том, что восток работает очень нетороп-
ливо. И первые переговоры не должны заканчиваться резуль-
татом. Вы не можете приехать и заключить сделку лишь пото-
му, что вам выгодно и ему выгодно. И разъехаться. Первые
переговоры для того, чтобы познакомиться, узнать друг дру-
га. И нужно приезжать, и приезжать, переговариваться, не
торопясь. Важная фраза на первых переговорах, например, с
китайцами, это “мы всё будем делать шаг за шагом”. Тогда
китаец успокаивается, он понимает, что ритуал не будет нару-
шен, и всё идёт по плану. У европейской психологии — другое.
Нам надо всё быстрее делать, потому что поезд уходит. Когда
китаец или индиец с вами познакомятся, они также будут дей-
ствовать быстро-быстро, но это только тогда, когда они вас
узнают.

“Любой новый человек в Азии —
плохо воспринимается”

Ещё одна проблема, которая проявилась в “развороте на
восток” — тема стала модной. О ней много говорят, конферен-
ции проводят. И, как следствие, образовалась масса посредни-
ков, которые обещают вывести вашу компанию на восток. На
это уже “налетели” и крупные, и мелкие российские компании.
И надо понимать, что мы сейчас говорим не об откровенных
мошенниках. Скорее, это люди, которые искренне верят, что,
зная, например, китайский язык или филиппинский, они могут
взять и договориться, на самом деле — нет. В Азии очень
большую роль играет ваша опознаваемость местным бизне-
сом. Любой новый человек в Азии — плохо воспринимается.

Вот попробуйте зеркально к этому подойти. К вам прихо-
дит какой-то китаец, как-то себя называет и говорит, что сейчас
вложит в вас миллиардные инвестиции. Кто он такой, почему
он к вам пришёл? Имеет ли он на это право или это какой-то
жулик? У вас просто нет возможности проверить. А если к вам
приходит ваш знакомый, с которым вы работаете пять или де-
сять лет, пускай это не великий бизнесмен, но он вас никогда не
обманывал, то вы с ним будете беседовать. В тот же Китай и
Индию приезжает ежегодно множество людей в поисках денег.
И китайцев это уже утомило. Поэтому все эти посредники, ко-
торые здесь бегают, различные бизнес-миссии, которые отправ-
ляются в Китай, какие-то деловые встречи бизнеса — создают
иллюзию движения, а движения никакого на самом деле нет.

“Хорошо прописанные условия — далеко ещё не
обеспечивают развитие Дальнего Востока”

— Восточный вектор ведь предполагает смещение интел-
лектуальных, управленческих центров на восток и в рамках
самой России. И тут заметно повышается статус Дальне-
восточного федерального округа. А готов ли к этому рос-
сийский Дальний Восток?

- Никто никогда не задумывался над тем, зачем этот восток
нужен для общего развития России. И задумываться об этом
серьёзно стали в 2014-15 годах. И проблема заключается в
том, что внезапно оказалось, что Россия не готова осмыслить
свой восточный вектор. Он есть, он продекларирован хоро-
шо, внесён в различные планы. Но ведь и до этого строились
планы. На мой взгляд, начались сильные подвижки, когда ста-
ло понятно, что восток — это важнейший российский ресурс.
Но рычагов его развития не то чтобы просто не было, а было
не очень понятно, как это вообще делать.

Нам всегда казалось, что достаточно объявить некие зоны
опережающего развития, ТОРы, и туда потянутся китайцы,
японцы, корейцы, и это было темой многих форумов в течение
многих лет. Но проблема заключалась в том, что уже к тому
времени российский Дальний Восток находился в жёсткой кон-
курентной среде. Подобные зоны уже развивались в Китае, в
Малайзии, Индонезии, на Филиппинах.

И поэтому инвестор, тот же китаец, он мог выбирать, куда
ему инвестировать. Где прозрачнее бизнес и так далее. И вот
это было ещё одно, на мой взгляд, очень важное отрезвление,
что хорошо прописанные условия — далеко ещё не обеспечи-
вают развитие Дальнего Востока.

И позитив был тут в том, на мой взгляд, что мы стали заду-
мываться: чем наш Дальний Восток может быть привлекате-
лен? И для иностранцев, и для россиян. Появилось несколько
программ, очень важных. Например, программа “Муравьёв-
Амурский”. Это привлечение молодых специалистов через
очень тщательный отбор. Школа молодых кадров, где людям
объясняют, как надо работать на востоке. И она работает. В неё
вложены большие деньги. И на Дальний Восток приезжают
молодые, хорошо обученные, замотивированные люди. Да, всё
это делается с запозданием, с огромным запозданием. Но всё
равно лучше поздно, чем никогда. То есть, проблема с кадрами
постепенно решается.

Совершенно точно мы никогда не сможем привлечь туда
столько же населения, сколько в европейскую часть. Даже в
относительных масштабах. Но правильно поставлен вопрос о
качестве рабочей силы. Поскольку сейчас для развития высо-
котехнологичного производства нужно не больше людей, а
лучшего качества, подготовки. Важен упор на образование.
Таким образом, университетский кластер получает осмысле-
ние. И несколько университетов, которые активно развивают-
ся, это ДФВУ во Владивостоке и Тихоокеанский в Хабаровс-
ке. Для разворота на восток нужны очень узкие специалисты.
И я, честно говоря, выделил бы человек 5-10, которые могут
работать по Китаю с реальными проблемами. Так же ещё мень-
ше по Индии, Юго-Восточной Азии в целом. Поэтому разво-
рот на восток получился быстрее, чем подготовка экспертов,
которые могут обслуживать этот разворот на восток.

— Спасибо за эту интересную и содержательную беседу!
PrimaMedia.

О восточном векторе России, Китае, роли Дальнего Во-
стока, нюансах азиатской психологии, специфике пере-
говорного процесса, об ошибках, допускаемых российской
стороной, и о многом другом в большом интервью с Алек-
сеем Масловым, директором Института стран Азии и
Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, лектором Школы
востоковедения.

— Алексей Александрович, о восточном векторе говорят
так много, что складывается ощущение, что весь Азиатс-
ко-Тихоокеанский регион только сидит и ждёт, когда Рос-
сия придёт к ним.

— И облагодетельствует их. Конечно, нет. И многие аспек-
ты того, что называется “разворот на восток”, — кажутся
оскорбительными для самого востока. Если мы к ним теперь
разворачиваемся лицом, как же раньше мы к ним стояли? И,
в общем, это же наши проблемы. Нам кажется, что разворот
на восток — это наш большой прорыв. Но для Китая, для
Индии — это вопрос: а что было до этого? И что было непра-
вильно. И если это просто вопрос торговли, то здесь не надо
разворачиваться. Торговля просто показывает экономичес-
кий потенциал стран. Если у вас есть товар, вы мне продаёте,
если нет, то не продаёте. И с США Китай торгует намного
больше. Больше чем на 800 млрд долларов торгуют. И не
являются друзьями. Мы в лучшем случае в этом году вый-
дем на 185 млрд долларов. Это хорошо. Но несопоставимо с
США. Значит, дело не в этом. И мы сейчас наконец-то начали
искать точки соприкосновения за пределами чистой эконо-
мики.

— А что это за точки соприкосновения с Китаем?
— А есть ли у нас вообще какие-то общие идеалы? Вот мы

уважаем и любим одно и то же или нет? А к жизни человека
мы одинаково относимся или нет? А к истории нашей, к при-
роде власти и так далее. Конечно, русский человек или рос-
сийская культура, или наши инвестиции в Китае не являются
той темой, о которой все думают. Россия для Китая — это
вопрос 15-й, 20-й. Китай сильнейшим образом привязан фи-
нансово к США, он привязан и технологически. Он не привя-
зан к России технологически. Слой людей, которые интересу-
ются Россией по-настоящему — очень узок в Китае.

— Расскажите о китайской хитрости. Вот как нам на-
ших азиатских товарищей понимать?

— Китаец всегда говорит то, что вам приятно. И если он
знает, что вы из России, то он похвалит и Путина, и русскую
культуру, но то, что он действительно болеет ей — этого нет.
Китайцы и китайское население очень прагматично, оно дума-
ет о том, что можно с вас получить. И они очень вежливые.
То есть, вы уедете оттуда в полной уверенности, что именно
вас-то как раз там и ждали. И это вот и есть та восточная
среда, которая вас окукливает, она может вас обаять, но тол-
ку от этого никакого не будет. И более того, я считаю, что в
этом есть своя опасность. Потому что есть такое понятие “во-
сточная вежливость”. И многие люди, которые работали с
Китаем, им казалось, что они завязались с этой культурой, но
это страшная иллюзия. Китайцы умеют делать подарки. Они
принимают вас в какие-то бессмысленные ассоциации, дела-
ют директорами каких-то центров, награждают какими-то
грамотами. И у человека создаётся ощущение, что вот здесь-
то, в России, его не ценили, а в Китае его любят, уважают. И
это столетиями выработанный механизм того, чтобы затянуть
иностранца и сделать из него практически своего зомби.

— И главный вопрос, который из этого вытекает: чего
они от нас хотят? Мы Китаю зачем?

— Во многом Россия для них — это то же самое, что вещь,
которую вы купили, но сейчас не собираетесь носить, а поло-
жили её в долгий ящик. Но есть три вещи, которые китайцы
хотят сегодня. Во-первых, это нефть и газ, они и не скрыва-
ют, если вы посмотрите, куда вообще китайцы инвестируют
в России, — только в ресурсы. Мы постоянно говорим о
торговле, но мало об инвестициях. А это два разных направ-
ления. По самым разным и самым оптимистичным подсчётам
— накопленных инвестиций Китая в Россию — 90 млрд дол-
ларов. Накопленных — это за весь период взаимодействия.
Много это или мало — можно понять, взглянув, сколько Ки-
тай за один год инвестировал в США. Почти 50 млрд. То
есть, Китай не хочет реально инвестировать в Россию. Не
потому, что он её не любит, а потому что нет интереса.

Второй момент: это продукты питания, конечно. Потому
что они у нас дешёвые, качественные. В Китае их огромная
нехватка, потому что расширение городов съело пашни. И
Россия готова поставлять.

В политическом же плане есть два аспекта. Первый: у Ки-
тая много партнёров, но очень мало друзей. Вот если гипоте-
тически взять и убрать Россию, то кто является основным
другом Китая? Из крупных держав? Индия? Вряд ли, там
масса проблем. Япония — тоже проблем полно. Южная Ко-
рея — тоже. С Филиппинами вообще идёт конфликт за юж-
ные острова. Вот и оказывается, что Россия — единственный
друг. Которая ничего не требует от Китая, не претендует на
китайские территории. И Китай не претендует ни на какие
российские территории.

Второй аспект: Китай тоже испытывает некую обиду за то,
что “мы великие, а нас не воспринимают”. И мы, и китайцы
чувствуем, что нас как бы сняли с шахматной доски, а мы
хотим туда вернуться. И китайцы сопереживают нам, и такое
комплементарное взаимодействие есть. И Россия единствен-

ная страна, которая полностью разделяет позицию Китая по
тайваньскому вопросу.

То есть, Россия — это очень важная опора Китая в полити-
ческой сфере. Если бы России не было, то Китай один на один
оказался бы с США. С которыми китайцы пока не хотят разби-
раться. И у них нет, на мой взгляд, реальных механизмов и
желания бороться с США.

— Китай ведь зависит от Запада.
— Китай очень старается встроиться в финансовую и тех-

нологическую систему, которую США создавали, а размеже-
ваться — потом когда-нибудь. И почему Китай так занервни-
чал в связи с украинскими событиями, потому что Китай по-
ставили перед выбором. Ему надо было сказать “за” или “про-
тив”, а Китай не любит, когда его ставят в такое положение.
Поэтому все заявления Китая очень двусмысленные: как бы
не поругаться с теми, как бы не поругаться с Россией. И это
тоже надо хорошо понимать.

— Вы сказали, что китайцы не претендуют на российские
территории. А как быть со всеми слухами и страхами, что
Китай мечтает заселить нашу Сибирь и Дальний Восток?

— Это совершенно не так. Число китайцев падает. У них
демографический спад. Они и Китай-то весь не заселяют. То,
что китайцы захватывают российскую Сибирь в смысле эксп-
луатируют российские лесосеки, то вообще-то их эксплуати-
руют русские, строго говоря, и продают китайцам. А они по-
купают. Поэтому эта проблема на нашей стороне.

— Как вы видите взаимоотношения России и Китая в бу-
дущем?

— На этом историческом отрезке российские и китайские
интересы по названным выше пунктам — совпадают. Пока мы
не видим, что будет в будущем, потому что есть несколько
точек потенциальных проблем, которые не проявились. На-
пример, Центральная Азия, Африка, контроль над некоторы-
ми ресурсами. Но что научилось нынешнее поколение полити-
ков делать, так это перешагивать через некоторые конъюнк-
турные проблемы, то есть забывать о прениях, потому что
есть некоторые вещи, более важные.

Поэтому и важно, кто придёт через десять лет и далее в
политику, дипломатию, экономику. Сейчас ещё сохраняется
понимание, что всё тонко очень, всё на нюансах построено. Вот
оно уйдёт, это поколение, и не важно, с китайской или с россий-
ской стороны может появиться кто-то, кто начнёт говорить:
мы возвращаемся на Запад, а китайская сторона скажет — за-
чем нам Россия? Мы крупнейшая азиатская страна, а тут Рос-
сия вдаётся в Азию.

Китай не может понять разворота России на восток. Это
вынужденная мера или естественное движение. И мы не можем
понять. Если это вынужденная мера, то вдруг ситуация изме-
нится через 10-15 лет? А Китай-то живёт долгими циклами,
Россия останется с Китаем, или она развернётся в очередной
раз куда-нибудь? В этом смысле понятие разворота на восток
очень опасно, потому что, если есть разворот на восток, может
быть снова разворот на запад. И люди, которые писали эту
концепцию… ещё раз говорю, идея правильная, но она напи-
сана так, что надо всегда уметь читать это китайскими глазами
или глазами индийца, а они видят нехороший подход. Сегодня
Россия и Китай нужны друг другу, но что будет через 20 лет
— один Бог знает.

— Как некую спасительную мантру наши политики, дип-
ломаты, экономисты повторяют “разворот России на вос-
ток”, “восточный вектор” и тому подобное. А это что,
так просто? Взяли и развернулись? А компетенций у нас во-
обще хватит работать с Азией? Мы же привыкли к европей-
цам.

— Все наши восточные соседи обладают очень специфичес-
ким характером ведения бизнеса, переговоров. Это самый важ-
ный аспект. А это не решается просто путём изучения языка. В
Китае, на Филиппинах, в Японии и так далее нужно, когда са-
дишься за стол переговоров, знать то, что называется куль-
турной антропологией. И большинство российских бизнесме-
нов крупных, которые переключились с запада на восток, они,
мягко говоря, обломились, причём серьёзно. И даже крупней-
шие и умнейшие бизнесмены потерпели сокрушительный крах
на востоке. Я не хочу сейчас называть эти компании, скажу, чем
они занимаются. Крупнейшая алюминиевая компания…

— “Русал”?
— Это вы сказали, а не я. Крупнейшие венчурные фонды,

крупнейшие компании по сотовой связи и так далее. То есть, у
них есть блестящий опыт работы на западе, это нельзя списать,
но они начали понимать, что есть некая восточная культурная
матрица, которой они не понимают. Нельзя с западного перей-
ти на восточное автоматически. Как следствие, после этих про-
валов, которые на самом деле были ожидаемы, началось пере-
обучение людей. И тогда оказалось, что простыми курсами,
лекциями нельзя обучить, как работать с Китаем или Индией.
Это всё самообман.

— То есть, мы сейчас говорим о таких вещах, как, напри-
мер, нельзя нога на ногу с Японией и прочее? Вопросы этике-
та? Поведения?

— Да. Есть невербальная коммуникация. Как вы сидите,
как вы говорите. Как реагировать на невербальную коммуни-
кацию собеседника? Например, можно или нельзя китайцу
смотреть в глаза во время переговоров.

— В общем, мы не умеем себя вести в Азии, они думают,
что мы их не уважаем? Приходим к ним неподготовленные,
наши бизнесмены, привыкшие к другому стилю общения.

— Не только бизнесмены, вся российская подготовка в уни-
верситетах, школах нацелена на некий универсальный запад-
ный стандарт. И все наши учебники по политологии, экономи-
ке, истории написаны по западным образцам. Можно спорить
о деталях, но стандарт у них общий. Когда мы говорим о Китае,
мы переключаемся совсем на другую политическую культу-
ру и бизнес-культуру. И почему раньше востоковедение было
узким? А потому что не было широких связей с востоком. И
достаточно было заключать некоторые торговые сделки, и этого
было достаточно. Сегодня же это вопрос переговорного про-
цесса.

И всё это начинается с мелочей. Нужно переучивать людей
не только как сидеть во время переговоров, то есть учить
языку тела, невербальному языку. Или какие подарки дарить
— в конце беседы, как в Китае, или в начале, как в Индии.
Можно ли во время переговоров на стол положить мобиль-
ный телефон, как мы обычно делаем. Западная культура более
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Îá èíäåêñàöèè â 2023 ãîäó ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

Пожарная обстановка в
ушедшем году

                                         . Âàøà áåçîïàñíîñòü

23  января  2023  года   в  КГБУ  “Аянский
КЦСОН” состоится  Горячая линия по вопро-
сам оказания  социальных услуг на дому для
пожилых граждан и инвалидов.

Телефон горячей линии 8(42147) 21459 с
14.30 до 17.00.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ðàçìåðû îòäåëüíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñ 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 5,5 ïðîöåíòà è ñîñòàâÿò:

Êðàåâîé ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë íà:
-  äåòåé, ðîæäåííûõ ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, – 238 259,17 ðóá.;
- íà äåòåé, ðîæäåííûõ ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, – 297 823,97 ðóá.
Â ñëó÷àå åñëè ñåìüè óæå ÷àñòè÷íî èñïîëüçîâàëè ñðåäñòâà êðàåâîãî ìà-

òåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, îñòàòîê íåèñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ òàêæå
ïîäëåæèò èíäåêñàöèè íà 5,5 ïðîöåíòà.

Ïîñîáèå ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé:
- áàçîâûé ðàçìåð – 562,19 ðóá.;
- ïîñîáèå íà ðåáåíêà îäèíîêîé ìàòåðè – 749,58 ðóá.;
- ïîâûøåííûé ðàçìåð – 1 873,96 ðóá.
Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà:
- òðóæåíèêè òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûå ëèöà – 1 163,91 ðóá.;
- âåòåðàíû òðóäà – 1 072,62 ðóá.;
- øêîëüíèêè èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé – 821,58 ðóá.;
- ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîçðàñòà – 821,58 ðóá.;

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ îò 30 äåêàáðÿ 2022 ã. ¹ 731-ïð â Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïîñîáèÿ íà ðåá¸íêà âíåñåíû ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà ïðè óñëîâèè,
÷òî â îòíîøåíèè äàííîãî ðåáåíêà íå íàçíà÷åíû ñëåäóþùèå ìåðû ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè:

- åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì è âîñïèòàíèåì ðåáåíêà
(åäèíîå ïîñîáèå);

- åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî
ðåáåíêà;

- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ)
òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðà-
ñòà òðåõ ëåò;

- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè
ëåò âêëþ÷èòåëüíî;

- åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà íà ðåáåíêà â âîçðàñòå îò âîñüìè äî
ñåìíàäöàòè ëåò âêëþ÷èòåëüíî.

Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû äîõîäîâ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè çà ïîñëåäíèå 12
êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ îäíîìó êàëåíäàðíîìó ìåñÿöó ïå-
ðåä ìåñÿöåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè ìîáèëèçîâàííîãî ãðàæäàíè-
íà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà íå ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû ñàìîãî
ìîáèëèçîâàííîãî ãðàæäàíèíà. Â äàííîì ñëó÷àå ïîñîáèå íà ðåáåíêà íà-
çíà÷àåòñÿ íà øåñòü ìåñÿöåâ.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîñîáèÿ
íà ðåáåíêà ñ 01 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà

По данным оперативной сводки, на территории Хабаровского края в 2022 году
произошло 6337 пожаров (аналогичный период прошлого года – 7971 пожар). На
этих пожарах погибло 97 человек, из них 5 детей (2021 – погибли 120 человек, из
них 5 детей). Также, на пожарах получили травмы 95 человек, из них 8 – это
дети (2021 – пострадавших 128 человек, в том числе 17 детей). Ущерб от пожа-
ров на территории Хабаровского края составил 890907,763 тыс. рублей (2021 –
122919,466 тыс. рублей)

На территории Аяно-Майского муниципального района за прошедший год в жи-
лом секторе  произошло 5 пожаров, для сравнения, в 2021 было 11 пожаров, а именно:
в жилых домах и квартирах – 2 пожара (2021 – 3); в надворных постройках – 1 пожар
(2021– 1); прочие (горение неэксплуатируемого автомобиля) – 1 (2021 - 1); бесхозные
постройки – 0 (2021- 1); на производственных объектах – 0 (2021 - 1); на администра-
тивных объектах – 0 (2021 - 1); пожар на автотранспорте – 1 (2021 - 0); горение травы –
0 (2021 - 2); на объектах торговли – 0 (2021 – 1). За данный период погибших и постра-
давших  нет (2021 - 2).

Приведем некоторые цифры о пожарах в населенных пунктах.
В селе Аян за 2022 год произошло 3 пожара, из которых: один пожар произошел в

жилье, 1 пожар на автотранспорте, один факт возгорания в неэксплуатируемом авто-
мобиле.

В селе Нелькан в прошедшем году произошло 2 пожара, из которых: пожар в жилом
доме и в надворной постройке.

Основными причинами пожаров из года в год являются неосторожное обращение
с огнем людей, нарушение правил пожарной безопасности в быту, нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, нару-
шение правил устройства и эксплуатации отопительных печей.

Личный состав пожарных подразделений 4-ОПС обеспечивал пожарную безопас-
ность населенного пункта «Село Джигда» во время лесного пожара, который угрожал
данному населенному пункту. Работники ПЧ-20 и ПЧ-71 находились в с. Джигда. Была
оказана помощь администрации СП «Село Джигда» в обновлении минерализованной
полосы и в благоустройстве территории поселения.

В задачи сотрудников пожарных частей района входит не только организация и
осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества, но и одна из немало-
важных задач - это организация и осуществление противопожарной профилактики,
т.е. - предупреждение пожаров.

В данном направлении работниками пожарной охраны ведется постоянная работа.
Информация о пожарах и правилах пожарной безопасности доводится до наших жи-
телей через газету «Звезда Севера». Населению вручаются листовки и памятки с пра-
вилами пожарной безопасности, руководителям учреждений, предприятий направля-
ются письма, с работниками центра социального обслуживания населения и полици-
ей проводятся совместные рейды, с детьми в школах и детских садах круглый год про-
водится работа.

Соблюдайте осторожность при эксплуатации электрообогревательных приборов и
отопительных печей, а также при эксплуатации бань. Пользуйтесь только исправными
электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции элек-
тропроводки. Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, обогрева-
тель выключены.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните
по телефонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного 112 или 101, в с. Нелькан: 22-1-00 и
с мобильного 112 или 101.

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

Прокурором района 27 января 2023 года (пятница) проводится личный прием
граждан.

Граждане могут обратиться с сообщениями о нарушениях требований федераль-
ного законодательства при назначении выплат на несовершеннолетних детей в возра-
сте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Прием будет проводиться по адресу: с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 1, с 9:00 до 18:00 (с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00).

При личном приеме заявителям необходимо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность.

По вопросам организации приема следует обращаться по телефону: 8 (47147) 21-2-
39.

Прокуратура Аяно-Майского района.

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñó
íàçíà÷åíèÿ âûïëàò íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

От имени педагогов, родителей МКОУ СОШ с. Аян и отдела образования ад-
министрации района выражаем глубокую признательность и искреннюю благо-
дарность за оказанную помощь в организации новогодних подарков для детей
начальной школы МКОУ СОШ с. Аян коллективу СПК РК «Восход» и лично пред-
седателю рыболовецкого колхоза Корзунову Валерию Федоровичу за меценатс-
кую помощь.

Пусть доброта и щедрость вернутся Вам сторицей.
Администрация МКОУ СОШ с. Аян.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

                                         . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò


