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

Общественный Совет
и предновогодние «хотелки»

Îáùåñòâî                                         .

что топливо взлетело в
цене. В этом году завезли
1750 тонн дизтоплива, в
прошлом году такое же ко-
личество. Бензин - 46 тонн,
в прошлом году - 70. Мо-
торное масло - 13 тонн, в
прошлом - 12. Угля привез-
ли две тысячи тонн, и в про-
шлом году почти столько
же. 760 тонн дизельного
топлива доставили в захреб-
товую часть района, туда же
- 16 тонн бензина и шесть
тонн моторных масел. До-
возить будут зимником с
февраля по март-апрель. На
котельных провели текущие
ремонты. 200 метров тепло-
сетей утеплили и три кило-
метра электросетей заме-
нили. Закупили запасные
части на дизель-генерато-
ры. Частично отремонти-
ровали 14 дизелей (замена
клапанов, подшипников,
текущий ремонт).

Реализация топлива
среди населения

16 тонн бензина, достав-
ленные в захребтовую
часть района, будут исполь-
зоваться и для продажи, и
для собственных нужд
предприятия. Зимником
планируют доставить 10-15
тонн бензина для реализа-
ции среди населения. Сооб-
щается, что в райцентре
бензина хватает, покупай –
не хочу. С дизтопливом ина-
че, ожидаются проблемы.
Его мало. Давали заявку на
1800 тонн (только на прода-
жу), а фактически завезли
1750. Разница в 50 тонн мо-
жет оказаться ощутимой,
особенно в райцентре.
«Возможно, небольшой
коллапс возникнет. Топливо
будет продаваться населе-
нию, но в более ограничен-
ном количестве. Как в про-
шлом году».

Хочется верить, что «Гло-
балтэк» нас не покинет, -
компания обещала прове-
сти газопровод и оптово-
локно в комплекте.

«Охотская ГГК» уже по-
тратила на образователь-
ную сферу района 5 млн
руб. В следующем году
планируется за их счет на-
ладить водопровод и кана-
лизацию в детском саду
«Теремок» в селе Нелькан
– стоимостью 3 млн 500
тысяч рублей. Замена
АПС (автоматическая по-
жарная сигнализация) в
детском саду «Северянка»
в Аяне – 2 млн 200 тысяч.
Замена ограждений в «Се-
верянке» - 1 млн 900 ты-
сяч. Замена АПС в
Нельканской школе и ин-
тернате – 2 млн рублей.
Замена ограждений в
Нельканской школе и ин-
тернате – 3 млн. Сколько
дадут - неизвестно, но хо-
чется примерно 12 млн.
Много чего нужно приво-
дить в соответствие с офи-
циальными стандартами.

«Амур Золото» и мини-
стерство природных ресур-
сов вложились в районную
культуру: были проведены
ремонты и организованы
мероприятия на сумму 2
млн 565 руб. В следующем
году хочется получить при-
мерно 6 миллионов. Плани-
руется отремонтировать
крышу в аянской библиоте-
ке (течет, шифер побитый),
выкрасить здание, купить
пластиковые окна, поста-
вить забор. Отремонтиро-
вать памятник красноар-
мейцам, который в парке
Ленина. Провести рестав-
рацию памятника Востре-
цову.

Если с деньгами повезет,
то администрация собира-
ется закупить спортивное

Дорогие жители Аяно-Майского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных

праздников страны – Днем Конституции Российской Фе-
дерации!

12 декабря 1993 года в нашей стране был принят новый
основной Закон, провозгласивший человека главной ценнос-
тью, а его права и свободы – неизменными приоритетами
государства. Конституция положила начало формированию
современного демократического государства, стала осно-
вой для развития гражданского общества в нашей стране.

В 2020 году мы стали участниками исторического собы-
тия, сделав свой выбор в пользу сильной российской державы с
современным образованием и здравоохранением, с надежной
социальной и правовой защитой каждого жителя страны.

Сегодня этот праздник стал символом сильной и незави-
симой России, страны со славным прошлым и великим буду-
щим. Мы любим нашу Родину и гордимся ею!

Дорогие земляки! Желаем вам успехов в реализации всех
намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

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

Уважаемые жители Хабаровского края!
День Конституции Российской Федерации – одна из важ-

нейших дат современной истории. Именно тогда страна
встала на новый путь, документально закрепив основы
нашего общества.

Как отмечает Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин: «Наша Конституция убедительно доказала свою
эффективность, и еще многие десятилетия она будет ос-
таваться надежным правовым фундаментом страны. Вме-
сте с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвуч-
ный времени документ. Он обязан быть актуальным, слу-
жить запросам и потребностям людей».

И два года назад, летом 2020-го, вся страна проголосова-
ла за важные преобразования, которые отразили в себе со-
временные тенденции и вместе с тем закрепили традицион-
ные ценности многонационального народа России.

Историческая преемственность, моральные устои обще-
ства, социальные и юридические права граждан, баланс вет-
вей власти – все это прочная основа государства.

И сегодня, когда в мире не утихают попытки «отменить
Россию», Конституция – это еще одно напоминание, что
наша сила в единстве, сплоченности и взаимном уважении!

Именно независимость, суверенитет и свободу, закреплен-
ные в основном документе нашего Отечества, сегодня от-
стаивают наши защитники. И потому Победа непременно
будет за нами!

Уважаемые земляки!
Желаю вам душевных сил, благополучия и крепкого здоровья!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что

нас объединяет!
Михаил Дегтярев,

губернатор, председатель правительства Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-

кого края поздравляю вас с особым государственным празд-
ником – Днем Конституции Российской Федерации!

Главный закон страны, который провозглашает права и
свободы человека, гражданский мир и согласие, принят все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году по
итогам всенародного референдума в документ внесены из-
менения.

Новые положения основного закона страны дали старт
большой законотворческой работе в регионах, направленной
на совершенствование существующих процессов в государ-
ственном управлении. В Хабаровском крае при участии экс-
пертов, специалистов, неравнодушных жителей разработан
новый Устав, в соответствии с которым выстраивается
стратегия развития региона.

Конституция Российской Федерации гарантирует права
и свободы жителям 89 равноправных субъектов, включая воз-
вращенные в Российскую Федерацию территории – Донецкую
и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонс-
кую области.

В основе мира и согласия России провозглашены: истори-
чески сложившееся государственное единство, принципы рав-
ноправия и самоопределения народов, память предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и с-
праведливость.

Я благодарю всех, кто своим ежедневным трудом, нерав-
нодушием и инициативами помогает решать важные зада-
чи развития региона, вносит вклад в обеспечение благоуст-
ройства территорий и благополучия жителей нашего люби-
мого Хабаровского края.

От всей души желаю вам всегда жить в согласии, дости-
гать больших успехов в любом деле, искренне гордиться при-
надлежностью к великой державе! Крепкого здоровья, неис-
черпаемых жизненных сил и успехов во всех делах во благо
нашего великого народа и России!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.(Окончание на 2 стр.)

В райцентре состоялось заседание Общественного совета. Специалисты районной администрации дели-
лись с общественниками своими проектами, которые планируется реализовать в следующем году в рамках
социально-экономического сотрудничества с такими предприятиями как Охотская Горно-геологическая
компания, «Амур Золото» и Глобалтэк.

снаряжение для страйкбо-
ла (стрельба при помощи
мягкой пневматики - 200
тыс. рублей). Для того, что-
бы проводить соревнова-
ния между селами района
и организациями, укреп-
лять патриотический и
спортивный дух. Также хо-
чется закупить ноутбуки и
планшеты для награждения
лучших учеников, органи-
зовать приобретение на-
стольных игр для полезно-
го досуга. Требуется и ре-
конструкция спортивной
площадки в селе Аян (2
млн).

Насущные вопросы:
топливо и ЖКХ

На Общественном сове-
те говорили не только о
спонсорских деньгах, кото-
рых еще нет, но и касались
вопросов вполне насущ-
ных. Например - завоз топ-
лива и подготовка предпри-
ятий к отопительному сезо-
ну. Отчитывался по этому
вопросу специалист адми-
нистрации Тимофей Пона-
марев. Общественный со-
вет высказал пожелание,
чтобы о подобных процес-
сах докладывал все же пред-
ставитель ММУП «Комму-
нальник», поскольку это
его вотчина. «Коммуналь-
ник» должен напрямую от-
вечать перед общественно-
стью, раз уж берет на себя
социальные обязательства.
По части ЖКХ сообщили
следующее.

Основная проблема под-
готовки к отопительному
сезону – деньги. 90% выде-
ляемых средств идет на оп-
лату топлива. В этом году
его общая стоимость со-
ставила 184 миллиона руб-
лей. В прошлом году зап-
латили примерно на 20 млн
меньше (167 млн). Разница
ощутимая, можно сказать,

Спонсоры
Подобные предприятия

принято называть хозяй-
ствующими субъектами.
Субъекты исследуют рай-
онные недра с одобрения
федеральных властей, ищут
и добывают сокровища.
Платят налоги, но, помимо
этого, оказывают и спон-
сорскую помощь району в
рамках официального со-
трудничества. Администра-
ция разрабатывает план
мероприятий, согласует его
с общественностью и, ко-
нечно, с руководством хо-
зяйствующих субъектов, а
оно решет – давать денег
или нет. Обычно все проис-
ходит по схеме: просили 15,
получили 5. По всей види-
мости, у каждого предпри-
ятия имеется запланирован-
ная заранее сумма расхо-
дов по спонсорскому на-
правлению, и они каждый
год стараются в нее впи-
саться.

В 2023 году администра-
ция планирует заключить
соглашение с «Охотской
ГГК» на 10 млн спонсорс-
кой помощи. Какая сумма
будет согласована по фак-
ту, покажет время, а оно
сейчас не простое. С ком-
пании «Амур Золото» за
последние три года уда-
лось получить 5 млн 700
тыс. руб, а на следующий
год администрация подает
заявку на 12 млн. Хотеть,
как говорится, не вредно.
Сколько согласуют –
столько согласуют. С ком-
панией «Глобалтэк» рабо-
тали только один год, и
пока непонятно, продол-
жится ли сотрудничество
дальше. Возможно, компа-
ния не будет осуществлять
в районе никакой деятель-
ности. Всего с них удалось
получить 2 млн 640 тыс.
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Также глава района отметил, что, поскольку на «боль-
шой земле» (нас она не затронула) завершилась осенняя
призывная кампания, сейчас в крае возобновится актив-
ная работа по привлечению желающих поступить на кон-
трактную службу в Вооруженные Силы России. Посколь-
ку это дело исключительно добровольное, то жителей
нашего района это также касается.

Олег Андросов, представлявший на совещании ММУП
«Коммунальник», сообщил, что в целом все коммуналь-
ные службы района работают в штатном режиме. Одна-
ко на выходных в ЦРБ имело место ЧП – прорвало систе-
му отопления, которую, по словам докладчика, похоже,
не меняли с момента постройки здания. Пришлось дол-
бить мерзлый грунт и даже фундамент, но аварию уда-
лось достаточно быстро устранить. Теперь предстоит
составить список материалов, которые нужно будет за-
купить и доставить в Аян в период навигации, чтобы ис-
ключить подобные порывы в будущем: по словам О.
Андросова, коммунальщики хотят оптимизировать сис-
тему, заведя ее в здание больницы более удобным обра-
зом.

Доклад отдела образования касался исключительно
транспортной темы: с организацией вертолетных рейсов
в Аим перед зимними каникулами вопрос решен; школь-
ный автобус в Нелькане ходит и детей возит, как ему и
положено; в наступающем году планируется приобре-
тение такого же автобуса в Аян.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что на 12-19 декабря намечено проведение юнармейс-
ких сборов на базе Аянской средней школы. Также нача-
та подготовка к заливке ледового катка на территории
СОШ.

Также на аппаратном совещании было отмечено, что:
- Джигда занимается наморозкой ледовой переправы

в сторону Нелькана. Ее планируют открыть 12 декабря.
А с 20 числа, по плану, должен заработать и зимник;

- продленные рейсы в декабре запланированы на 12 и
19 числа;

- с 1 декабря начнут действовать новые тарифы на элек-
троэнергию;

- в пятницу в учреждениях культуры пройдут празд-
ничные мероприятия по случаю Дня района.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Первое декабрьское аппаратное совещание при гла-
ве района прошло в расширенном формате, на нем,
помимо постоянных участников, присутствовали
также руководитель районного отделения полиции
и главврач ЦРБ.

«Аппаратка» традиционно предварялась заседанием
штаба по устойчивому развитию экономики края в ус-
ловиях санкций, которое на этот раз в режиме ВКС про-
ходило под председательством губернатора Михаила
Дегтярева. Суть заседания, вкратце переданная присут-
ствующим Алексеем Ивлиевым: текущая экономичес-
кая ситуация в регионе стабильная, наблюдается пусть
небольшой, но рост. Также небольшой рост имеется по
доходам в бюджет края.

На прошлой неделе, также в режиме ВКС, прошло со-
вещание с министерством финансов региона, на ко-
тором были озвучены параметры бюджета Аяно-
Майского района на следующий год. К этому стоит
добавить, что в краевой минфин направлено письмо
о дополнительном субсидировании бюджета на ны-
нешний год – это вызвано увеличением затрат на зар-
платы в связи с июньским повышением МРОТ и ок-
тябрьским повышением зарплат работникам бюджетной
сферы.

Далее глава района коснулся самой больной темы
минувшей недели – она прошла без интернета. Учиты-
вая, что в наше время значительная часть коммуникаций
между различными уровнями власти, организациями, да
и между обычными людьми выстроена именно с помо-
щью интернет-связи, это вызвало массу неудобств. Те-
перь сотрудникам предстоит оперативно разбирать ско-
пившиеся в электронной почте «завалы». Так что пер-
вым делом Алексей Ивлиев поблагодарил всех причаст-
ных к оперативному (пусть и относительно – но это уже
вопрос доставки оборудования взамен вышедшему из
строя, а его пришлось доставлять аж из Владивостока)
исправлению ситуации. А заодно поручил проработать
вопрос увеличения пропускной способности нашего
интернет-траффика, поскольку тот, что существует на
сегодня, потребностям уже не соответствует. Теперь спе-
циалистам администрации необходимо оценить, какая
потребность нам нужна, а также просчитать, во что это
выльется в финансовом выражении.

Âîëîíòåðû Íåëüêàíñêîé îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé øêîëû îêàçàëè ïîìîùü ìàòåðè âîåííîñ-
ëóæàùåãî, ó÷àñòâóþùåãî â ÑÂÎ. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Íàäåæäû Äîðîíèíîé ãðóïïà ðåáÿò-äîá-
ðîâîëüöåâ ðàñêîëîëà è ñëîæèëà äðîâà, ïî÷èñ-
òèëà äîðîæêè îò ñíåãà. Âîëîíòåðû øêîëû îêà-
çûâàþò ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè.

Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Äæèã-
äèíñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëüáèíû Êèçèëîâîé íà÷à-
ëàñü ðàáîòà íà ëåäîâûõ ïåðåïðàâàõ äëÿ äàëü-
íåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ äî Äæèãäèíñêîãî ïîñåëå-
íèÿ. Íà ïåðåïðàâàõ áóäóò óñòàíîâëåíû äîðîæ-
íûå çíàêè. Îðèåíòèðîâî÷íûé ñðîê îòêðûòèÿ ëå-
äîâîé ïåðåïðàâû ÷åðåç ðåêó Ìàÿ - 12 äåêàáðÿ.
Âòîðàÿ ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ìåæäó ñåëàìè Íåëüêàí è Äæèãäà
ðàñïîëàãàåòñÿ íà ðåêå Áàòîìãà. Àâòîçèìíèê ïðî-
õîäèò ÷åðåç ìàðè è ðåêè, ðàáîòà ïî åãî ïðîáèâêå
íà÷íåòñÿ ïîñëå ñåðåäèíû äåêàáðÿ, ïîñëå õîðî-
øåãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòà è âîäû. Âïðî÷åì, âñå
çàâèñèò îò ìàòóøêè ïðèðîäû, êàêèì áóäåò äå-
êàáðü - âðåìÿ ïîêàæåò.

Ñîá. èíô.

                                         . Êîðîòêî

Если надо -
помогут

Зимники:
работа началась

С углем тоже возникла небольшая проблема. По до-
кументам в райцентр привезли 2 тыс. тонн, этого хва-
тило бы на весь отопительный сезон. Но по факту ока-
залось, что угля доставили меньше - примерно на 150
тонн. Администрация направила претензию, и дальше
ситуация будет решаться в судебном порядке. На про-
ведение отопительного сезона это повлиять не долж-
но: как пояснил специалист, «в крайнем случае, пере-
хватимся дровами». Тепло как подавалось, так и будет
подаваться, просто могут возникнуть дополнительные
расходы. Если до этого «Коммунальник» брал 600-800
кубов дров для колхозной котельной, то теперь это ко-
личество придется значительно увеличить, примерно
до 2000 кубов.

Золотая вода
Член совета Елена Малова подняла вопрос о дорого-

визне привозной воды (110 рублей бочка). Почему так
дорого, если сравнивать с Хабаровском? И как форми-
руется цена, по каким параметрам? Специалист админи-
страции ответил, что высока себестоимость. Она фор-
мируется из таких параметров, как эксплуатация техни-
ки, цена на топливо, зарплата водителю, электричество,
работа водонасосной станции и прочее. «Основная ста-
тья, которая нещадно увеличивает себестоимость воды, -
это расходы на топливо», - подчеркнул Тимофей Пона-
марев. Топливо - это вообще основная статья затрат «Ком-
мунальника», какой предоставляемой услуги ни коснись.
Причем себестоимость двухсотлитровой бочки воды
выше той цены, которую платит население (примерно
460 рублей). Часть затрат компенсируется из районного
бюджета.

Один из членов Совета задал вполне резонный воп-
рос: «Может, показатели расхода топлива намеренно за-
вышаются?» Ответили, что подобное маловероятно, так
как за всеми ценами пристально следит специальный
комитет по тарифам и ценам, через него согласуются все
документы. «За каждую запятую и цифру – дерут». На-
крутить что-то в тарифе по собственному произволу
проблематично. Любой желающий может обратиться к
специалистам администрации и ознакомиться с докумен-
том, в котором подробно расписано, в цифрах, как фор-
мируется цена на воду. Никакой тайны здесь нет, все про-
зрачно – сообщили совету.

Впрочем, нельзя сказать, что общественность удовлет-
ворилась подобным ответом. «Все равно дорого! Слов-
но вода из какого-то целебного источника поступает. А
люди жалуются, что воду иной раз привозят грязную, а
вовсе не целебную». Прозвучал даже презрительный
комментарий: «Слизь какая-то». Очевидно, что ситуация
с доставкой воды сильно беспокоит общественность. Чле-
ны Совета решили подробно рассмотреть этот вопрос

на следующем заседании, пригласив представителей
«Коммунальника».

Похоронное дело
На заседании был поднят еще один больной для жите-

лей райцентра вопрос - организация ритуальных услуг в
селе. Вернее, проблема в том, что эти услуги никто не
оказывает. Выходит, что упокоиться с миром - достаточ-
но хлопотная и нетривиальная задача. Нет досок, ткани и
других материалов. В случае трагедии люди просто не
знают, куда обратиться и где все необходимое брать. Со-
вет решил, что этот вопрос нужно рассмотреть совмест-
но с сельским поселением на следующем заседании. В
качестве положительного примера привели опыт
Нельканского поселения в решении ритуального вопро-
са. Там все необходимое (венки, гробы и прочее) просто
привезли зимником и, если возникает нужда, продают
населению. Члены Совета посетовали, что администра-
ция поселения «Село Аян» в этом отношении вообще не
предпринимает мер.

Утилизация отходов
Руководители организаций затронули сложную тему

утилизации отходов. Получается, что при отсутствии в
районе регионального оператора отходы просто некуда
девать. Никто другой этим не станет заниматься на офи-
циальном уровне, потому что нужна лицензия на пере-
работку и утилизацию отходов. А у нас, если кто забыл,
даже законной свалки нет. Вот и получается, что для про-
веряющих органов раздолье, а для предприятий - полный
тупик. Делайте с вашим мусором, что хотите, хоть сжи-
гайте в печи. Члены Совета отметили, что проблема с
мусором имеет чуть ли не общероссийский характер и
требует комплексного решения.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Общественный Совет...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Завершился первый этап Большого дальневосточ-
ного квеста, который проводится в рамках «Дней ре-
гионов Дальнего Востока в Москве – 2022». Во вто-
рой тур из почти 3 тысяч участников прошли 24 сча-
стливчика, которые продолжат бороться за путе-
вки в регионы Дальнего Востока. Эти конкурсанты
смогли набрать наибольшее количество баллов по
итогам викторины, творческого задания и онлайн-
игры.

Лидером среди финалистов в настоящее время яв-
ляется Регина Верховская, набравшая 396,5 балла. На 5
пунктов от нее отстает Евгения Борисова. Замыкает
тройку лидеров Анна Вострова, в активе которой 383,5
балла.

Во втором этапе финалистам предстоит выполнить
творческое задание и собрать за него наибольшее коли-
чество лайков. Конкурсантам необходимо снять видео-
ролик продолжительностью от 15 секунд до 1 минуты с
ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?».
6 декабря не позднее 13:00 по московскому времени на
главной странице сайта Большого дальневосточного кве-
ста будет открыто голосование. Победителями конкурса
станут те участники, чьи видеоролики наберут наиболь-
шее количество баллов. Их имена станут известны уже 8
декабря.

Отметим, что в общей сложности на кону конкурса
– 8 призов от 8 регионов Дальнего Востока. Все 24
финалиста с помощью случайной жеребьевки разде-
лены на 8 региональных групп, то есть за каждую пу-
тевку в один из регионов будут бороться по три чело-
века.

Победители смогут отправиться в путешествие по
Амурской, Магаданской, Сахалинской областям, поехать
на Камчатку, в Приморье, Хабаровский край или посе-
тить Республики Бурятия и Саха (Якутия).

Актуальная информация и новости проекта доступны
на сайте и в социальных сетях проекта. Официальный
хештег мероприятия #ПогналиНаДальний.

Напомним, что победитель квеста, который получит
путевку в Хабаровский край, отправится в тур «Амур –
это любовь». Знакомство с регионом начнется с его сто-
лицы, а изюминкой программы станет поездка в нацио-
нальное нанайское село Сикачи-Алян.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Первичное звено
ближе к людям

Èðèíà Çèêóíîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Õàáàðîâñêîãî êðàåâî-
ãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî ñîâåòà, ãäå ãëàâíîé òåìîé îáñóæäåíèÿ ñòàëî
âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè
âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèç-
ìà ðàñïðåäåëåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ êâîò.

Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïðåä-
ñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðûáîëîâñòâó, ïðàâèòåëüñòâà Õà-
áàðîâñêîãî êðàÿ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ðûáîëîâíîé îòðàñ-
ëè.

Ðàíåå äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ âíåñëè ïîïðàâêè â äàííûé çàêîí. Äåïóòàòû êðàåâîãî ïàð-
ëàìåíòà ïîääåðæàëè êîëëåã.

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Èðèíà Çèêóíîâà óæå ïðåäñòàâèëà
ðåøåíèå êðàåâûõ ïàðëàìåíòàðèåâ íà çàñåäàíèè ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè
â Ìîñêâå.

«Êîíöåïòóàëüíî ìû íå ïîääåðæèâàåì äàííûé çàêîíîïðîåêò. Ïðèíÿòèå
åãî â ïåðâîì ÷òåíèè ïðåäîïðåäåëèëî ïîçèöèþ Äóìû íà îðèåíòàöèþ â
ïîïðàâî÷íûé ïðîöåññ. Ìû äîëæíû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà çàùèòå èíòåðåñîâ
ïðåäïðèÿòèé ðûáîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè êðàÿ.

Ñåé÷àñ ìû îáñóæäàåì âàæíûå ïîïðàâêè:
– îòëîæèòü ñðîêè ïî âòîðîìó ýòàïó êâîò íà 2026 ãîä – â äàííîì

âîïðîñå ìû èñõîäèì èç ðàñ÷åòà äîñòðîéêè ñóäîâ è âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ðûáîïðîìûøëåííûìè êîìïàíèÿìè;

– êâîòû íà äîáû÷ó êðàáîâ ïåðåíåñòè íà 2034 ãîä – ìû ïðèíÿëè ïîçè-
öèþ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ àññîöèàöèé, âàæíî ñîõðàíèòü ïðîìûñëîâóþ áàçó
è ôèíàíñîâóþ ñîñòîÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé;

– îòìåíèòü ïðåäîñòàâëåíèå «êîìïåíñèðóþùåé» êâîòû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî ïðîâîäèò íà Äàëüíåì Âîñòîêå ïîëèòèêó

ïðèîðèòåòíîñòè ðàçâèòèÿ, è äëÿ åå îñóùåñòâëåíèÿ î÷åíü âàæíî ñîõðà-
íèòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ñåêòîð, äåëîâîé îïòèìèçì è óâåðåííîñòü òåõ,
êòî äåéñòâóåò â îòðàñëè», – îòìåòèëà â ñâîåì âûñòóïëåíèè Èðèíà Çèêó-
íîâà.

Ïî èòîãàì âñòðå÷è ñîâåò ïðèíÿë ðåøåíèå ïîääåðæàòü ïîïðàâêè ê ïðî-
åêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
 Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïî ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ â ðåãèîíå îáñóäèëè â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå íà «ïðàâè-
òåëüñòâåííîì ÷àñå». Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì âûñòóïèë ìèíèñòð çäðà-
âîîõðàíåíèÿ êðàÿ Þðèé Áîé÷åíêî.

Ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà 2021-2025 ãîäû ñ ïëàíèðóåìûì îáùèì ôè-
íàíñèðîâàíèåì 8,21 ìëðä ðóáëåé, áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáúåêòîâ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îñíàùåíèå èõ ìåäèöèí-
ñêèì îáîðóäîâàíèåì è òðàíñïîðòîì, óñòðàíåíèå äåôèöèòà êàäðîâ, îáåñïå-
÷åíèå ëåêàðñòâàìè ãðàæäàí.

Çà 10 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà â êðàå ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò 10
îáúåêòîâ, ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèé ïóíêò â ñ.
Êîíñòàíòèíîâêà, çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà ñòðîèòåëüñòâî øåñòè ÔÀ-
Ïîâ è îäíîé àìáóëàòîðèè, ïîñòàâëåíî 26 åäèíèö àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà è 193 åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
êðàÿ.

Äåïóòàòû çàäàëè âîïðîñû î ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ
íà ñâîèõ îêðóãàõ, î ñïîñîáàõ ðåøåíèÿ êàäðîâîé ïðîáëåìû, íîðìàòè-
âàõ äëèòåëüíîñòè ïðèåìà âðà÷àìè, òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, îáåñïå-
÷åííîñòè áîëüíèö; îáðàòèëè âíèìàíèå íà áîëüøîé èçíîñ ïîñòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé â ðÿäå ñòàöèîíàðîâ, à òàêæå íà íåîáõîäèìîñòü ýô-
ôåêòèâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ìåæäó ó÷ðåæ-
äåíèÿìè.

«È îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ, è îáúåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïåðâè÷íîãî
çâåíà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âïå÷àòëÿþò, âíóøàþò íàäåæäó, õîòÿ ïðî-
ãðàììà íå çàâåðøåíà, – îòìåòèëà, ïîäâîäÿ èòîãè îáñóæäåíèÿ ñïèêåð êðà-
åâîãî ïàðëàìåíòà Èðèíà Çèêóíîâà. – Ìåæäó òåì ñóùåñòâóåò äåéñòâèòåëü-
íî íåîáõîäèìîñòü áîëåå ãèáêî êîððåêòèðîâàòü ýòó ïðîãðàììó, ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî îòêðûâàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà íåíàäëåæàùåãî òåõíè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ îáîðóäîâàíèåì.

Åñòü ñèòóàöèÿ ñ íåâîçâðàùåíèåì «öåëåâèêîâ» ê ìåñòó çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ. Ïîëó÷èâ êà÷åñòâåííóþ îáðàçîâàòåëüíóþ óñëóãó â ìåäèöèíñ-
êîì óíèâåðñèòåòå, ê ìåñòó ðàáîòû âîçâðàùàþòñÿ íå âñå, è âëîæåííûå
ñðåäñòâà íå îòðàáàòûâàþòñÿ.

Åùå îäèí àñïåêò – äèôôåðåíöèðîâàííûé ïîäõîä ê îïëàòå è åäèíîâðå-
ìåííûì âûïëàòàì, ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì êàäðàìè. Äèôôåðåíöèðî-
âàííûé – çäåñü ñëîâî êëþ÷åâîå, ïîòîìó ÷òî äëÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ñóùå-
ñòâóåò òðè î÷åâèäíûõ çîíû: ýòî óäàëåííûå â òðàíñïîðòíîì îòíîøåíèè
ðàéîíû (íå òîëüêî ñåâåðíûå), ðàéîíû Þæíîãî ïîÿñà è öåíòð íàøåãî
êðàÿ, îíè ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷àþòñÿ è òðåáóþò äèôôåðåíöèðîâàííîãî
ïîäõîäà. Äóìà ïîäãîòîâèëà îáðàùåíèå â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óâåðåíà, åñëè â ýêîíîìèêå âñå â ïîðÿäêå, òîãäà è â îñòàëüíîì ïîðÿäîê.
Íàäî áîðîòüñÿ, ÷òîáû ìåòîäè÷åñêè îáîñíîâàíî îñóùåñòâëÿëîñü ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèé. Íåâîçìîæíî çàêðûòü ãëàçà
è ñäåëàòü âèä, ÷òî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, ÷òî áîëüøèì ïî ïëîùàäÿì
íåíàñûùåííûì ïàöèåíòàìè áîëüíèöàì òðåáóåòñÿ êàêîå-òî ðåçèíîâîå êî-
ëè÷åñòâî ñðåäñòâ, îòïóñêàþùèõñÿ ïî íîðìàòèâíîìó ïîäóøåâîìó ôèíàí-
ñèðîâàíèþ. Ýòî ýêîíîìè÷åñêè íåäîïóñòèìàÿ ñèòóàöèÿ. Íóæíî ðåøàòü
ýòîò âîïðîñ, ïîïðîáóåì ÷åðåç ñîâåò çàêîíîäàòåëåé. Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ – ýòî íå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ó ãîñóäàðñòâà åñòü îáÿçà-
òåëüñòâà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîìîùè, îíè íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ ôèíàíñè-
ðîâàíèåì».

Обсуждение закона
о рыболовстве

Â êîíöå îêòÿáðÿ â Õàáàðîâñêå ïðîøëî ñîáðàíèå Ìîëîäåæíîé ïàëà-
òû ñåäüìîãî ñîçûâà. Â íûíåøíèé ñîñòàâ Ïàëàòû âîøëà, ïîìèìî
ïðî÷èõ ìîëîäûõ è êðåàòèâíûõ ãðàæäàí, íàøà îäíîñåëü÷àíêà, ó÷è-
òåëüíèöà ìàòåìàòèêè Àÿíñêîé øêîëû Òàòüÿíà Îëåêñþê. Åå êàíäè-
äàòóðà áûëà âûäâèíóòà Ñîáðàíèåì ðàéîííûõ ïàðëàìåíòàðèåâ. Ïî-
ìèìî Òàòüÿíû â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå è äðóãèå ïðåä-
ñòàâèòåëè àêòèâíîé ìîëîäåæè ðàéöåíòðà – Ñåðãåé Ùåðáàòîâ, ñïå-
öèàëèñò ôèíîòäåëà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, è Êñåíèÿ Àíäðîñîâà,
ñòóäåíòêà Äàëüíåâîñòî÷íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïóòåé
ñîîáùåíèÿ. Îíè ñîîáùà òðóäèëèñü íàä ðàçðàáîòêîé ïðàâîòâîð÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé Ìîëîäåæíîé ïàëàòû.

Ïîÿñíÿåì, ÷òî Ìîëîäåæíàÿ ïàëàòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâåùàòåëüíûé
è êîíñóëüòàòèâíûé îðãàí ïðè êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå. Åãî öåëü çàêëþ÷à-
åòñÿ â îðãàíèçàöèè ïëîäîòâîðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñòóäåíòîâ è ðàáîòàþ-
ùåé ìîëîäåæè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. Åñëè ãîâîðèòü áîëåå êîíêðåòíî, òî Ìîëîäåæíàÿ ïàëàòà îò ëèöà
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ôîðìèðóåò ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå àäðåñóþòñÿ ïðàâè-
òåëüñòâó äëÿ ðåøåíèÿ îïðåäåëåííûõ çàäà÷.

28 îêòÿáðÿ ïîäâåëè èòîãè ïðîäåëàííîé ðàáîòû è îïðåäåëèëè ðàáî÷èå
ïåðñïåêòèâû íà áóäóùèé ãîä. Áûëè ïðåäñòàâëåíû ìîëîäåæíûå èíèöèàòè-
âû ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â êðàåâîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Íà ïëîùàäêå ðåãè-
îíàëüíîãî ïàðëàìåíòà ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ äåëèëèñü íàêîïëåííûì îðãàíè-
çàòîðñêèì îïûòîì. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû – ðàçâèòèå ïðàâîòâîð÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè. Â êà÷åñòâå ïðåäñåäàòåëÿ âûñòóïàë Âåíèàìèí Ñòåëüìàõ,
àñïèðàíò Õàáàðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ïðàâà.

×ëåíàìè Ìîëîäåæíîé ïàëàòû áûëè ïðåäëîæåíû ñëåäóþùèå èíèöèàòè-
âû: èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâî-
íàðóøåíèÿì (â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæèëè ââåñòè îãðàíè÷åíèå íà ðàñïðîñò-
ðàíåíèå çâóêîâîé ðåêëàìû); èçìåíåíèÿ â çàêîí îá îáåñïå÷åíèè þðèäè÷åñ-
êîé ïîìîùè äëÿ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ. Â öåëîì, Ïàëàòà ñêîíöåíòðèðî-
âàëàñü íà ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ è ïàòðèîòè÷åñêèõ èíèöèàòèâ,
âîëîíòåðñêîé ðàáîòå.

Äëÿ áîëüøåé íàãëÿäíîñòè äàäèì âûñêàçàòüñÿ ïî ïîâîäó ïðîøåäøåãî
ìåðîïðèÿòèÿ íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêàì.

Ñåðãåé Ùåðáàòîâ: Ìåðîïðèÿòèå ïîíðàâèëîñü! Íà îôèöèàëüíîé ÷àñòè,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà â ôîðìàòå çàñåäàíèÿ ñ ó÷àñòèåì È.Â. Çèêóíîâîé, áûëî
èíòåðåñíî ïðèñóòñòâîâàòü. Ñëóøàëè îò÷åò î ðàáîòå Ìîëîäåæíîé ïàëàòû.
Çàòåì ðàññìîòðåëè ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ãäå Çèêóíîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü àóäèòîðèþ ó÷àñòíèêîâ ÷åðåç âîâëå÷åíèå ðàáî÷åé
ìîëîäåæè, à íå òîëüêî çà ñ÷åò øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Îçíàêîìèëèñü ñ
èíèöèàòèâàìè îò ÷ëåíîâ ÌÎÏ è ó÷àñòâîâàëè â äèñêóññèÿõ.

Êñåíèÿ Àíäðîñîâà: Áûëî î÷åíü èíòåðåñíî. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïîäîá-
íûé æèçíåííûé îïûò âñòðå÷àëñÿ êàê ìîæíî ÷àùå. Ìîæíî ïîëó÷èòü âåñüìà
ïîëåçíûå îðãàíèçàòîðñêèå íàâûêè, ïðèãîäèòñÿ è â ó÷åáå, è â ðàáîòå.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïîòðÿñàþùóþ ýêñêóð-
ñèþ, ïîñâÿùåííóþ Ãðàæäàíñêîé âîéíå è èíòåðâåíöèè íà Äàëüíåì Âîñòî-
êå. Ìû ïîñåòèëè Âîëî÷àåâñêóþ ñîïêó, çàòåì æ/ä âîêçàë è øêîëó, â
êîòîðîé ñèëàìè ó÷åíèêîâ ñîáðàíà öåëàÿ ýêñïîçèöèÿ ïî äàííîé òåìå. Âïå-
÷àòëåíèÿ ïîëîæèòåëüíûå, òàêîé ôîðìàò ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèì. Ðàáî-
òàòü íàì òîæå åñòü íàä ÷åì, íî îò ãîðîäà ìû íå ñèëüíî îòñòàåì, ïðîñòî
íóæíî áîëüøå èíôîðìàöèîííîãî îñâåùåíèÿ è ñîïðîâîæäåíèÿ.

Òàòüÿíà Îëåêñþê: Ñîãëàñíà ñ Ñåðãååì! Áûë î÷åíü ïðîäóêòèâíûé è èí-
òåðåñíûé äåíü. Íåñîìíåííî, ïîëó÷èëè ïîëåçíûé îïûò è çíàíèÿ. Ïîáîëü-
øå áû òàêèõ âûåçäíûõ ìåðîïðèÿòèé, îíè íàñòðàèâàþò íà ïðîäóêòèâíóþ
ðàáîòó. Â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ ÿ ñòàðàëàñü äîíåñòè äî ó÷àñòíèêîâ èíôîð-
ìàöèþ îá îñîáåííîñòÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
àêöèé íà òàêîé îòäàëåííîé òåððèòîðèè, êàê Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí. Íàäå-
þñü, ïîëó÷èëîñü èíôîðìàòèâíî è èíòåðåñíî.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

  . Ìîëîäåæü

Наши люди
в Молодежной палате
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Пишите письма Деду Морозу!

Главный
редактор

Д.В. Красько

Новый год больше всего ждут дети, хотя и
для взрослых это время волшебства. Можно
написать письмо главному волшебнику Дедуш-
ке Морозу, ответ придет обязательно. Инте-
ресно, а сколько резиденций есть у Деда?!
Страна у нас большая, и усадеб главного но-
вогоднего волшебника насчитывается более
десяти. Конечно же, самая главная - в Великом
Устюге. Более 200 тысяч писем получает вол-
шебный Дедушка от детей со всей России.
Письмо можно отправить по адресу: 162390,
Вологодская область, г. Великий Устюг, пере-
улок Октябрьский, 1а. Также письмо можно
отправить и на электронную почту
postcard@ao-dedmoroz.ru – да-да, он не отста-
ет от современной жизни и умеет пользовать-
ся гаджетами и всеми видами связи.

Карельский Дед Мороз младше по возра-
сту, и у него нет бороды и волшебного посо-
ха, а зовут его Паккайне, но на письма детей и
взрослых он тоже отвечает. Его адрес: Рес-
публика Карелия, г. Олонец, улица 30-летия
Победы, 8.

Ближе всех к нам резиденция Алтайского
Деда Мороза, ему можно отправить письмо

по адресу: г. Белокуриха, улица Славского 17;
электронная почта – altayded_moroz@ded22.ru.

В Татарстане - свой Дед Мороз по имени
Кыш Бабай, а его дочь – Кар Кызы. Принима-
ют они письма на русском и татарском языках.
И на конверте обязательно нужно указывать:
для Кыш Бабая и Кар Кызы. Отправить пись-
ма можно по адресу: Республика Татарстан,
Арский район, с. Яна Кырлай.

Московская усадьба Деда Мороза находит-
ся по адресу: 109472 г. Москва, Кузьминский
лес, Волгоградский проспект, владение 168.
Электронный адрес – pochta@dedmoroz.ru,
ответ на вашу электронную почту придет в
течение 2-3 дней.  Столица нашей Родины ог-
ромная, поэтому в Москве открыты 58 почто-
вых ящиков в 41 парке отдыха. Письма из по-
чтовых ящиков Дедушка Мороз обязательно
получит и даст ответ.

Дарите радость и счастливые мгновения
себе и своим близким, пишите письма, дарите
друг другу волшебные минуты радости и сча-
стья!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

А.А. Ивлиев,
председательствующий публичных слушаний.

Âîïðîñ,
âûíåñåííûé

íà îáñóæäåíèå

¹
ðåêî-
ìåí-
äàöèè

Ïðåäëîæåíèÿ è
ðåêîìåíäàöèè

Ïðåäëîæåíèå âíå-
ñåíî, Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ïðèìå÷à-
íèå

О проекте решения
Собрания депутатов
Аяно-Майского му-
ниципального райо-
на «О районном
бюджете на 2023 год
и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»

Рекомендовать Собра-
нию депутатов муници-
пального района принять
проект решения Собра-
ния депутатов Аяно-
Майского муниципаль-
ного района

Результат
голосова-
ния:
«за» - 25,
«против»
- 0,
«воздер-
жались» -
0.

Харин В.С.1.

Присутствовали: 25 чел.
Тема публичных слушаний:
1. О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О

районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Председательствующий: Ивлиев А.А. – глава муниципального района.
Секретарь: Беспечук Н.Н. - управляющий делами администрации муниципального райо-

на.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О

районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
СЛУШАЛИ: Марткачакова Р.Н., и.о. заведующего финансовым отделом администрации

Аяно-Майского муниципального района.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Аяно-Майского муниципального района принять к

рассмотрению проект решения «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов».

Итоговый документ прилагается.
А.А. Ивлиев,

председательствующий.
Н.Н. Беспечук,

секретарь.

      05.12.2022 г.                                                                                                     с. Аян

Публичные слушания назначены распоряжением администрации Аяно-Майского муници-
пального района от 15.11.2022 № 224-р «Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О район-
ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии со статьей
13 Устава Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и Положением о пуб-
личных слушаниях, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального района от
12.10.2018 № 63.

Проект решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О район-
ном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» размещен на официальном
сайте администрации муниципального района.

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского му-
ниципального района «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов».

Инициатор публичных слушаний: глава Аяно-Майского муниципального района.
Дата проведения: 05 декабря 2022 года.
Место проведения: с. Аян, ул. Советская, 8, администрация Аяно-Майского муниципально-

го района, зал заседаний, 2 этаж.
Присутствовало участников публичных слушаний: 25 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

¹
âîï-
ðîñà

1.

                                         . Îôèöèàëüíî

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от

21.01.2004 г. № 24 раскрывает информацию по рынку электрической энергии
на территории Аяно-Майского района

Плановые объемы выработки и реализации электрической энергии
в разрезе населенных пунктов и групп потребителей на 2023 год

                                         . «Êîììóíàëüíèê» èíôîðìèðóåò

В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 23.11.2022 г. № 45/170 для потребителей ММУП «Коммуналь-
ник» Аяно-Майского муниципального района в сельском поселении «Село Аян» ус-
тановлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год и введены
в действие с 1 декабря 2022 года в размере:

сельское поселение «Село Аян»*

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. в сумме:
– 143,39 руб. за 1 куб.м (без НДС);
– 172,07 руб. за 1 куб.м – для населения (с НДС).

*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям воды,
поступающей им из централизованной системы водоснабжения от котельной №4
«Колхоз».

С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по питьевой
воде ММУП «Коммунальник» в сельском поселении «Село Аян» на 2023 год можно
ознакомиться на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципально-
го района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и
жизнеобеспечение / показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в сельском поселении

«Село Аян» на 2023 год

МКОУ СОШ с. Аян выражает благодарность коллективу СПК РК «Восход» и
лично председателю рыболовецкого колхоза Корзунову Валерию Федоровичу
за меценатскую помощь в виде подаренных микрофонов для проведения школь-
ных мероприятий.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Детские сувениры, сладости и вкусности получили в подарок самые маленькие жители
района. Получат их ребятишки на новогоднем утреннике вместе с подарками от роди-
телей. Воспитанники Нельканского детского сада «Теремок» уже посмотрели сладкие
подарки, но отложили их до Нового года. Сладкие посылки для детей детского сада
«Березка» Джигдинского поселения будут доставлены уже очень скоро. А маленькие аим-
чане получат новогодний сюрприз с вертолетом из Аяна. Вот так просто, от души,
подарила радость детям семья Андрея Бобелева, теперь уже из Белгородской области.

Для нас ты всегда будешь гордостью и надеждой. С дедушкой
мы желаем  тебе  крепких  сил,  здоровья  и твердого  внутреннего
стержня.  Следуй  за мечтой сердца,  верь  в свои  силы, добивайся
всего, чего желаешь! И пусть успех будет постоянным твоим спут-
ником, а любовь – душевным вдохновением!

Бабушка и дедушка Белолюбские.

Нельканское потребительское общество начало перерегистрацию пайщиков
с 17.11 по 17.12.2022 г.

  . Îáúÿâëåíèå

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàø äîðîãîé âíóê
Ìàëîâ Âëàäèñëàâ!


