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дакцию  –  бумагу,  четвер-
тый класс опасности же!)...

Кстати, если уж упомя-
нули  уголь,  то  нелишне
было бы посоветовать по-
смотреть в окно на чадящие
трубы  котельных.  Дым  с
угольной  сажей,  которые
оттуда  вылетают,  осажда-
ются на землю (снег, воду),
а мы все это вдыхаем с воз-
духом, поедаем с продукта-
ми с  огородов.  При  этом
тяжелые металлы, которые
содержатся в угле, остают-
ся в саже и шлаке в концен-
трированном  виде  -  при
сгорании они не улетучива-
ются в атмосферу. Именно
поэтому природоохранные
органы запретили исполь-
зовать  угольные  шлаки  в
хозяйстве, хотя прежде та-
кая практика была доволь-
но  распространенной.
Шлаки полагается вывозить
куда подальше, чтобы чело-
век с ними больше не со-
прикасался. Однако сажу и
копоть  на  самосвалах  за
пределы села не вывезешь.
Мы ими дышим, вдыхаем
вместе с теми самыми тя-
желыми металлами – куда
ж деваться. Как вам такая
экология?

Еще одной угрозой, кото-
рую  постоянно  упомина-
ют противники строитель-
ства газохимического ком-
плекса,  является  высокая
токсичность метанола. Это
действительно так, и наша
газета об этом не раз писа-
ла. Ничего удивительного в
этом нет, потому что мета-
нол  –  это  спирт.  Родной
брат нашего любимого эти-
лового.  Который тоже  яд,
потому  что  высокотокси-
чен. Смертельная доза ме-
тилового спирта для чело-
века составляет 30-100 грам-
мов (для каждого индиви-
дуально). Она же для этило-
вого спирта – 300-600 грам-
мов (миллилитров). Опять

«Страшилки»
при ближайшем
рассмотрении

От волны слухов, вызван-
ных прилетом геодезистов,
самое время перейти ко вто-
рой  категории «борцов  за
экологию»: людям, которые
предпочитают делать  «на-
бросы» - публиковать в соц-
сетях и всевозможных паб-
ликах определенный набор
страшилок, оформленных с
пугающей достоверностью.
По сути дела, запускают та-
кие  же  волны,  используя
для этого недомолвки, ма-
нипулирование фактами, а
то и просто искажение ин-
формации.

Попытаемся  рассмот-
реть  несколько  примеров
таких  страшилок,  чтобы
убедиться, что при ближай-
шем  рассмотрении  они
уже не выглядят настолько
пугающими. Итак.

  . Êîðîòêî

×èñòèòå çóáû -
è áóäüòå çäîðîâû!

Âðà÷-ñòîìàòîëîã Íóðñóëòàí Äæààíáàåâ
îêàçàë âðà÷åáíóþ ïîìîùü æèòåëÿì Àèìà è
Äæèãäû.

Â Àèìñêîì ïîñåëåíèè æèòåëè àêòèâíî øëè
íà ïðèåì, â òå÷åíèå 14 äíåé ñ óòðà äî âå÷åðà, áåç
âûõîäíûõ. Ëå÷åíèå è ïîìîùü ïîëó÷èëè âñå æå-
ëàþùèå. Â Äæèãäå íà ïðèåì ïîïàëè íå âñå, íî
ýòî ñâÿçàíî ëèøü ñ òåì, ÷òî ìíîãèå âçðîñëûå
îòñóòñòâîâàëè íà ìîìåíò ïðèåçäà âðà÷à-ñòîìà-
òîëîãà - íàõîäèëèñü â òàéãå.

Äëÿ êîìôîðòíîãî ëå÷åíèÿ â ÔÀÏàõ óñòàíîâ-
ëåíû ñòîìàòîëîãè÷åñêèå êðåñëà, òàê ÷òî íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñòðàõ ïåðåä ñòîìàòîëîãè÷åñêèì
êàáèíåòîì – ýòî äàíü çàáûòîìó ïðîøëîìó.

Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì âðà÷àì-ñòîìàòîëîãàì,
êîòîðûå çàêàçûâàëè ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îáîðóäî-
âàíèå íîâîãî ôîðìàòà, ïåðåíîñíóþ ìîáèëüíóþ
ïîðòàòèâíóþ óñòàíîâêó. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì
áëàãîäàðÿ ñîöèàëüíûì èíâåñòèöèÿì çîëîòîïðî-
ìûøëåííèêîâ ÀÎ «Ïîëèìåòàëë».

- Ëþäÿì îòäàëåííûõ ïîñåëåíèé â îñíîâíîì òðå-
áóåòñÿ äëèòåëüíîå ëå÷åíèå, çà âðåìÿ êîìàíäè-
ðîâêè ïîëíîñòüþ ïðîëå÷èòü èõ ïðîñòî íåò âîç-
ìîæíîñòè. Ïîýòîìó ó êîãî åñòü âîçìîæíîñòü âû-
åçäà, âûåçæàéòå íà ëå÷åíèå. È ðåêîìåíäóþ âñåì
ïîñåùàòü ñòîìàòîëîãà è ïðîõîäèòü ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé îñìîòð (ñàíàöèþ) õîòÿ áû ðàç â ïîëãîäà,
÷èñòèòå çóáû è áóäüòå çäîðîâû, - ñîâåòóåò íàì
âñåì âðà÷.

Ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü íà ìåñòå çàìå-
íèòü ñúåìíûå ïðîòåçû è ïîëó÷èòü óñëóãè ýñòå-
òè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè: óäàëåíèå òâåðäîãî è ìÿã-
êîãî íàëåòà, îòáåëèâàíèå çóáîâ.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

В районных группах ват-
сап раз за разом сообщает-
ся, что «метанол относится
к третьей группе опаснос-
ти для человека». Страшно?
А  то! Но  есть  нюанс:  это
третья группа (правильнее
-  класс)  опасности  при
транспортировке. А  что
это, вообще, за класс? А вот
он: «легковоспламеняющи-
еся жидкости. К жидкостям
такого типа можно отнести
масло,  бензин,  нефть,
спирт,  керосин,  газойль  и
т.д.». К примеру, четвертый
класс: «Легковоспламеняю-
щиеся вещества и материа-
лы. К таким веществам от-
носятся уголь, сера, натрий,
калий, обработанная бума-
га и т.п. Вещества, относя-
щиеся к этому классу, при
транспортировке  могут
легко  загореться  от  вне-
шних источников  воспла-
менения, кроме того, при-
чиной  возгорания  могут

быть  трение,  нагревание,
поглощение влаги и т.д.». А
вот второй класс опаснос-
ти: «Газы сжатые, сжижен-
ные  и  растворенные  под
давлением. Например, азот,
пропан, кислород, аммиак,
хлор и т.д.». То есть, как вид-
но, разбивка в данном слу-
чае идет совсем не по сте-
пени опасности для челове-
ка, а по качественным по-
казателям: газы-жидкости-
твердые  материалы.  Раз-
бивка эта сделана именно
для  удобства  транспорти-
ровки: газ и уголь не пове-
зут в танкерах, нефть – на
сухогрузах, ведь для всяко-
го типа груза существуют
свои  требования  безопас-
ности.  Вот  и  весь  секрет
страшного «третьего клас-
са  опасности». При  этом,
как мы все прекрасно зна-
ем, в Аян в период навига-
ции завозят и уголь, и бен-
зин, и дизтопливо (а в ре-

(Продолжение. Начало в №41)

Алексей Ивлиев, открывавший очередное аппаратное
совещание,  оповестил  присутствующих о  последних
КОВИД-новостях: в Аяне несколько человек находятся
на карантине в связи с тем, что контактировали с ковид-
инфицированными гражданами, и добавил, что в бли-
жайшее время должно состояться  заседание краевого
штаба по противодействию коронавирусной инфекции,
и на нем руководители северных районов будут подни-
мать вопрос о необходимости возобновления проверки
на заболеваемость для тех, кто летит к нам. Также глава
района отметил, что и в нашем аэропорту нужно про-
должать соблюдать меры безопасности, введенные с на-
чалом карантинных мероприятий. Также и учреждения
образования и культуры должны соблюдать установлен-
ный порядок (соблюдение социальной дистанции, масоч-
ный режим) при проведении мероприятий,  тем  более
что впереди – 82-летие края. Руководитель отдела культу-
ры Елена Мельниченко заверила, что указанные меры
учреждениями культуры соблюдаются постоянно в обя-
зательном порядке.

Особо глава района остановился на Аиме – в самое
удаленное  село  района новости  доходят  с  некоторым
опозданием,  поэтому аимчане  находятся  в  некотором

информационном  вакууме,  который разбавляется раз-
ного рода слухами. Алексей Ивлиев дал поручение под-
готовить для Аима необходимые рекомендации по анти-
коронавирусной профилактике, проработать алгоритм
действий в случае (не дай бог) появления в селе заражен-
ных – все-таки, аимчане достаточно регулярно посеща-
ют соседнюю Якутию.

Продолжая тему Аима, руководитель района сообщил,
что прорабатывается вопрос по доставке в село продук-
тов на зиму. Из-за малой воды по Мае доставку осуще-
ствить на сегодня не представляется возможным, поэто-
му администрация района вышла на руководство артели
«Амур-Золото», эксплуатирующей вертолет на участке
Уоргалан – Перевальное, с тем, чтобы задействовать ма-
шину в интересах аимчан. Предварительно, реакция ру-
ководства артели – положительная.

Выступавший далее директор МАУ «СТО» Виталий
Белозеров сообщил, что работы по благоустройству при-
домовых территорий многоквартирных домов близятся
к завершению – контейнеры пришли, осталось сделать
опалубку и освещение. Для дома по Пшеничного, 3 Жу-
ков должен доставить ПВХ-трубы для проведения ком-
муникаций.

Представлявший «Коммунальник» Олег Андросов до-
ложил, что в Аяне в связи с предстоящим приходом мину-
совых температур готовят к запуску большие дизели.

 Елена Мельниченко сообщила, что управлением куль-
туры подготовлена документация для участия в двух кра-
евых конкурсах – для Джигдинского сельского Дома куль-
туры и краеведческого музея. В обоих случаях речь идет
о приобретении оборудования, а для СДК – еще и о при-
обретении мебели.

Еще два проекта на конкурсы губернатора края гото-
вит отдел по молодежной политике районной админист-
рации. Как рассказала заместитель главы района Мари-
на Скиба, это будут проекты «Юнармия 2.0» и «Горячие
стрелы севера Хабаровского края». Последний проект
проходит по линии популяризации ЗОЖ, в его рамках
планируется закупить снаряжение и оборудование для
спортивной стрельбы из лука и передать их в Джигду –
приехавший туда учитель физкультуры является профес-
сиональным спортсменом-лучником, так что, как гово-
рится, сам бог велел развивать это направление в Джиг-
динской школе.

Закрывавший совещание Сергей Альбертовский ин-
формировал, что запланированное на 17 октября заседа-
ние Собрания районных депутатов не состоится. Причи-
на: отсутствие кворума – двое депутатов выехали за пре-
делы района, так что в очередной раз депутаты соберут-
ся уже в ноябре.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

КОВИД опять напомнил о себе

Â Íåëüêàíå 6 îêòÿáðÿ ïàðîì ÌÌÓÏ «Êîììó-
íàëüíèê» âûòàùèëè è ïîñòàâèëè íà çèìîâêó.
Ïåðåä òðàíñïîðòíîé áëîêàäîé Íåëüêàíñêîå ïî-
òðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî äîñòàâèëî â Äæèãäó ëîä-
êàìè ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è òîâàðû ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè - èç-çà íèçêîãî óðîâíÿ âîäû â Ìàå
äîñòàâèòü èõ ðå÷íûì ñóäíîì «Àóðóì» íå ïðåä-
ñòàâèëîñü âîçìîæíûì. «Àóðóì» ñåé÷àñ òîæå âû-
òàùåí íà áåðåã è ïðåáûâàåò â ðåæèìå îæèäàíèÿ
ñëåäóþùåé âåñíû.

Ñîá. èíô.

Ñåâåðíûé çàâîç
ïîäîøåë ê êîíöó
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Правительство ответило депутатам

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Ирина Зикунова: «В районах
работают квалифицированные,

неравнодушные люди»
Äåïóòàòàìè áûë îäîáðåí ðÿä èíèöèàòèâ ãëàâ

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ óòî÷íåíèåì
ãðàíèö ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ýòè óòî÷íåíèÿ êà-
ñàëèñü Êàçàêåâè÷åâî, Êîðñàêîâî, Ìè÷óðèíñêîãî,
Îñèíîâîé ðå÷êè, Êîíñòàíòèíîâêè. «Ñäåëàíû êàð-
òîãðàôè÷åñêèå óòî÷íåíèÿ, îòðåãóëèðîâàíû ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêèå òåððèòîðèè ñ òåì, ÷òîáû ó ïîñåëå-
íèÿ áûë áîëåå âíóøèòåëüíûé çåìåëüíûé ôîíä
äëÿ õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ. Ìû ïîøëè íàâñòðå-
÷ó, ïîíèìàÿ çàêîííîñòü, îáîñíîâàííîñòü è ðà-
öèîíàëüíîñòü èíèöèàòèâû», – îáúÿñíèëà ïðåä-
ñåäàòåëü.

Èðèíà Çèêóíîâà ðàññêàçàëà î ôîðìàõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ: «Ñåðüåçíîé ôîðìîé âûñòóïàþò òå èíè-
öèàòèâû, êîòîðûå íàì çàâîäÿò ïðåäñòàâèòåëü-
íûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ íàäåëåíû ïðàâîì çàêîíîäàòåëü-
íîé èíèöèàòèâû. Çà ïðîøåäøèé ãîä òàêèìè èíè-
öèàòîðàìè ñòàëè Õàáàðîâñêèé, Íèêîëàåâñêèé è
Îõîòñêèé ðàéîíû. Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäñòàâè-
òåëüíûå îðãàíû – ñåðü¸çíîå çâåíî â çàêîíîòâîð-
÷åñòâå. Çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ðàáîòû â Äóìå ìû
ïîíÿëè, ÷òî òàì ðàáîòàþò êâàëèôèöèðîâàííûå,
íåðàâíîäóøíûå ëþäè, êîòîðûå ñåðüåçíî ãîòîâÿò
ýòè èíèöèàòèâû».

Äðóãàÿ ôîðìà – Ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ðàéîíîâ.  Â òå÷åíèå ãîäà, åæåêâàð-
òàëüíî ïî ïðåäëîæåíèÿì ìóíèöèïàëèòåòîâ íà
ýòîé ïëîùàäêå ðàññìàòðèâàþò çëîáîäíåâíûå âîï-
ðîñû è ïðîåêòèðóþò âîçìîæíûå ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì. «Îäíà èç òàêèõ ïðîáëåì – ïðåäîñòàâëåíèå
æèëüÿ ñèðîòàì. Î÷åíü ñëîæíàÿ ïðîáëåìà, ðåøå-
íèå êîòîðîé íàòàëêèâàåòñÿ íà ìàññó îãðàíè÷å-
íèé è îáñòîÿòåëüñòâ: êâîòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ. Îäèí èç âà-
ðèàíòîâ ðåøåíèÿ – çàâåäåíèå â Äóìó èíèöèàòè-
âû îò ïðåäñåäàòåëåé ñîáðàíèé äåïóòàòîâ î ââåäå-
íèè æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ, ïîçâîëÿþùèõ áî-
ëåå ìîáèëüíî è ïðîñòî ðåøàòü âîïðîñ îáåñïå÷å-
íèÿ æèëüåì ñèðîò. Ïîñëå òðåòüåé ýêñïåðòèçû
ïðîêóðàòóðû çàêîíîïðîåêò ïîëó÷èë ïîëîæèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå. Íà äíÿõ òàêàÿ èíèöèàòèâà áó-
äåò çàâåäåíà», – ïîäåëèëàñü Èðèíà Âàëåðèåâíà.

Åùå îäèí ñïîñîá – íàïðàâëåíèå â Äóìó îáðà-
ùåíèÿ ñ îïèñàíèåì ïðîáëåìû è ïðåäëîæåíèåì
ïî åå ðàçðåøåíèþ, êîòîðîå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðî-
ôèëüíûì êîìèòåòîì. Çàðåêîìåíäîâàâøàÿ ñåáÿ
ôîðìà – ðàáî÷èå ñîâåùàíèÿ. Â õîäå íèõ çàñëó-
øèâàþò ðàçíûå òî÷êè çðåíèÿ îò ïðåäñòàâèòåëåé
ñâåäóùèõ â ýòîé îáëàñòè, ïðîôåññèîíàëîâ, ýêñ-
ïåðòîâ, ðóêîâîäèòåëåé. Â ïðîöåññå ìîçãîâîãî
øòóðìà êðèñòàëëèçóåòñÿ îïòèìàëüíîå ðåøåíèå,

Çàâåðøèëñÿ ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ñ ãëàâàìè ãî-
ðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ïðåäñåäàòåëÿ-
ìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Â òå÷åíèå äâóõ
äíåé ïðåäñòàâèòåëè èñïîëíèòåëüíîé è çàêî-
íîäàòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà äåëèëèñü çíàíè-
ÿìè è îïûòîì ñ êîëëåãàìè èç ìóíèöèïàëèòå-
òîâ, îòâå÷àëè íà âîïðîñû è èñêàëè ýôôåêòèâ-
íûå ðåøåíèÿ îáîçíà÷åííûõ ïðîáëåì.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ âñòðåòèëèñü ñ ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà-ñîâå-
ùàíèÿ, îáñóäèëè ïðîáëåìû ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, òðåáóþùèå äåïóòàòñêîãî âíèìàíèÿ è
çàêîíîäàòåëüíîãî ðåøåíèÿ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü
Äóìû Èðèíà Çèêóíîâà, âèöå-ñïèêåð Ñåðãåé Çþáð,
ïðåäñåäàòåëè ïîñòîÿííûõ ïðîôèëüíûõ êîìèòå-
òîâ Êèðèëë Öìàêàëîâ, Âèêòîð Ëîïàòèí, Àëåê-
ñàíäð Áðóñêî è Èãîðü Ãóäèí, çàìåñòèòåëè ïðåä-
ñåäàòåëåé êîìèòåòîâ Ñåðãåé Ëîáàíîâ, Òàòüÿíà
Áû÷åíêî, Äåíèñ Êðîì è Âèêòîð Øîõèí, äåïóòà-
òû Âëàäèñëàâ ×å÷èêîâ, Àëåêñåé Áåëîìåñòíîâ,
Íàòàëüÿ ×óìàêîâà è Îëüãà Ãóñòåëåâà.

«Ýòî î÷åíü âíóøèòåëüíàÿ ïðåäñòàâèòåëüíàÿ
ïëîùàäêà. Öåííîñòü ýòîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà îò
íàøåãî íàñåëåíèÿ â òîì, ÷òî âû ðåàëüíî çíàåòå,
÷òî ïðîèñõîäèò íà çåìëå, íà ìåñòàõ â ýêîíîìè-
êå, ñîöèàëüíîé ñôåðå â êàæäîì îòäåëüíîì ïî-
ñåëêå, â ñàìûõ äàëüíèõ óãîëêàõ íàøåé áîëüøîé
õàáàðîâñêîé çåìëè», – ïîä÷åðêíóëà Èðèíà Çè-
êóíîâà.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà îòìåòèëà, ÷òî çà-
êîíîäàòåëüíûå îðãàíû ðåøàþò äâå âàæíûå ìèñ-
ñèè: îáùåñòâåííî-ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü è âíå-
äðåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ: «Öèâèëè-
çîâàííûé äèàëîã îáåñïå÷èâàåò ðåàëüíîå ñîçäà-
íèå ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå çàêðåïëÿþòñÿ â çàêî-
íàõ è íà÷èíàþò ðàáîòàòü. Ðàáîòà, êîòîðàÿ âå-
äåòñÿ â çàêîíîäàòåëüíûõ è ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíàõ, ñîçäàåò çàêîíîäàòåëüíóþ îñíîâó, ëåãè-
òèìíîñòü, öèâèëüíîñòü è ïîäêîíòðîëüíîñòü âñå-
ìó, ÷òî ïðîèñõîäèò».

Èðèíà Çèêóíîâà íàïîìíèëà î ðåçóëüòàòàõ äå-
ÿòåëüíîñòè Äóìû òåêóùåãî ñîçûâà íà óðîâíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: «Âàæíûì ðåøåíèåì
ñòàëî ïðèíÿòèå çàêîíà, êîòîðûé çàâåë èçìåíå-
íèÿ â ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ. Âñå ãëàâû èçáèðàþòñÿ íà ìóíèöèïàëü-
íûõ âûáîðàõ. Ýòî ïðÿìîå èçáðàíèå, êîòîðîå ïðè-
äàåò çíà÷åíèå ãîëîñó êàæäîãî ãðàæäàíèíà. Âû-
áîðû – èíñòèòóò ïðÿìîé äåìîêðàòèè, ïîýòîìó
êàæäîäíåâíàÿ ðàáîòà ãëàâ íàõîäèòñÿ ïîä ïðè-
ñòàëüíûì âíèìàíèåì èçáèðàòåëåé».

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå ðåãèîíà ñîñòîÿë-
ñÿ «ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷àñ» íà òåìó ñîñòî-
ÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â Õàáàðîâñêîì êðàå. Îòâå÷àë
íà âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ïàðëàìåíòàðè-
åâ èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ïðî-
ìûøëåííîñòè Ñåðãåé Äåíèñåíêî. Â ÷àñòíîñòè,
äåïóòàòû ñïðàøèâàëè îá îòðàñëÿõ ïðîìûø-
ëåííîñòè, êîòîðûå â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ëåò
ìîãóò ñòàòü îïîðíûìè â ðàçâèòèè ðåãèîíà,
èíòåðåñîâàëèñü îíè è íîâûìè âèäàìè ïðîèç-
âîäñòâà. Ìíîãèå ïðîáëåìíûå âîïðîñû áûëè
çàïèñàíû â ïîðòôåëü ïîðó÷åíèé.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Äåíèñåíêî, â ïðîìûøëåí-
íûé êîìïëåêñ êðàÿ âõîäèò 1240 ïðåäïðèÿòèé,
êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò 19 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè:
43,5 ïðîöåíòà îðãàíèçàöèé çàíèìàþòñÿ ïðîèç-
âîäñòâîì ïðî÷èõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðó-
äîâàíèÿ, 25,4 ïðîöåíòà – ìåòàëëóðãèåé, 4,9 –
ðåìîíòîì è ìîíòàæîì ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ,
6,9 – îáðàáîòêîé äðåâåñèíû, 19,3 ïðîöåíòà –
ïðî÷èå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Ïðîìûøëåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàþò ðàáîòîé 54 òûñÿ÷è æèòå-
ëåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

«Äîëÿ ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå âàëîâîãî,
îðèãèíàëüíîãî ïðîäóêòà ñîñòàâëÿåò 9,8 ïðîöåí-
òà. Îáúåì ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã ïî
èòîãàì 2019 ãîäà ñîñòàâèë áîëåå 7 ìëðä ðóáëåé.
Íà 2020 ãîä ïðîãíîçèðóåòñÿ ñîõðàíèòü îáúåì
îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè íà óðîâíå ïðîøëîãî
ãîäà», – îòìåòèë Ñåðãåé Äåíèñåíêî, à òàêæå äî-
áàâèë, ÷òî ïî èòîãàì 2019 ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
ñîñòàâèëà â ñðåäíåì 40 òûñ. ðóáëåé. Â äîõîä
áþäæåòà åæåãîäíî ïîñòóïàåò áîëåå 4 ìëí ðóáëåé
íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ïðîìûø-
ëåííîñòè îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî èñòîðè÷åñêè
Õàáàðîâñêèé êðàé – îáîðîííûé ðåãèîí, ïîýòîìó

êîòîðîå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî â çàêîíîäàòåëü-
íóþ èíèöèàòèâó.

Äíè Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû â ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ – íà÷èíàíèå Äóìû
ñåäüìîãî ñîçûâà, óñïåâøåå ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàòü
è ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè íà ìåñòàõ.
«Ìû âûåçæàåì â ðàéîíû. Ñ íà÷àëà ñîçûâà ïîñå-
òèëè òðè: Áèêèíñêèé, Õàáàðîâñêèé è Ñîâåòñêî-
Ãàâàíñêèé. Çàäà÷è, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â õîäå
îáùåíèÿ, íàïîëíÿþò ïðîòîêîë ïîðó÷åíèé, êî-
òîðûé èñïîëíÿþò êîìèòåòû è äåïóòàòû», – îò-
ìåòèëà ïðåäñåäàòåëü.

«Ìû ìíîãî ðàáîòàåì ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè è
ãðóïïû â ìåññåíäæåðàõ, ÷òî ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå î âàæíûõ íîâîñòÿõ.
Íîâûé èíñòðóìåíò â íàøåé ðàáîòå ðàçìåñòèëñÿ
íà ñàéòå duma.khv.ru. Ðå÷ü î ðàçäåëå «Çàêîí,
ïîíÿòíûé íàñåëåíèþ», – ðàññêàçàëà Èðèíà Âà-
ëåðèåâíà. – Ñèñòåìà çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òîãî èëè èíîãî âîïðîñà ñëîæíàÿ, æèòå-
ëÿì ÷èòàòü åå ñêó÷íî è íåèíòåðåñíî. Íîâûé ðàç-
äåë íàïîëíÿåòñÿ êîðîòêîé, ïîíÿòíîé äëÿ ëþäåé
èíôîðìàöèåé, ÷òîáû îíè èìåëè âîçìîæíîñòü
çíàòü òî÷íî, êàê ðåøèòü òó èëè èíóþ ïðîáëåìó,
êóäà îáðàòèòüñÿ, ÷òî ñäåëàòü, íàáîð êàêèõ äî-
êóìåíòîâ ñîáðàòü».

Ñðåäè âîïðîñîâ, êîòîðûå çàäàâàëè ïðåäñòàâè-
òåëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, – ïðîáëåìû èñ-
ïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé è èõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, óðåãóëèðîâàíèå çàäà÷è ïî òâåðäûì áûòî-
âûì îòõîäàì, ñóäüáà äâóõêâàðòèðíûõ äîìîâ è
íåçàäåéñòâîâàííîãî ôîíäà, êàäðîâûé âîïðîñ,
òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü.

×àñòü âîïðîñîâ âêëþ÷åíà â ïîðòôåëü ïîðó÷å-
íèé, íàä äðóãîé ÷àñòüþ ïðîôèëüíûå êîìèòåòû
óæå ðàáîòàþò è èùóò ýôôåêòèâíûå ïóòè èõ ðàç-
ðåøåíèÿ.

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ Èðèíà Çèêóíîâà
ïðèçâàëà ãëàâ ïîñåëåíèé, ðàéîíîâ, äåïóòàòîâ ê
êîíñòðóêòèâíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó: «Áóäåì ñòàðàòü-
ñÿ äåëàòü ñâîþ ðàáîòó êàê ñëåäóåò, ÷òîáû ïðè-
óìíîæàòü áëàãîïîëó÷èå â íàøåì êðàå».

çäåñü ïîëó÷èëè ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò âîåííóþ ïðîìûøëåííîñòü ñòðàíû.
Ê ïðèìåðó, Êîìñîìîëüñêèé-íà-Àìóðå àâèàöèîí-
íûé çàâîä èì. Þ.À. Ãàãàðèíà ïðîèçâîäèò èñòðå-
áèòåëè ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ. Â 2019 ãîäó Ìèíè-
ñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèè çàêëþ÷èëî êîíòðàêò ñ
ÏÀÎ «Êîìïàíèÿ «Ñóõîé» íà ïîñòàâêó 76 èñòðå-
áèòåëåé Ñó-57 äî 2028 ãîäà.

×òî êàñàåòñÿ ðàçâèòèÿ ñóäîñòðîåíèÿ, òî ñ ôå-
äåðàëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè Àìóðñêîìó ñóäîñòðîèòåëü-
íîìó çàâîäó è Õàáàðîâñêîìó ñóäîñòðîèòåëüíîìó
çàâîäó. Ïîëîæèòåëüíûå îòâåòû åñòü, â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ äàííûé âîïðîñ ïûòàþòñÿ ðåøèòü â
Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè âåäóùóþ ðîëü
çàíèìàåò ÎÀÎ «Äàëüõèìôàðì», êîòîðîå ïðîèçâî-
äèò áîëåå 120 íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Ñåé÷àñ íà ïðåäïðèÿòèè ðåàëèçóåòñÿ ïðî-
åêò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî òàáëåòíîãî öåõà.

Ãîâîðèëè î ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèé, äåéñòâóþ-
ùèõ íà òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (ÒÎÑÝÐ). Â ïëàíàõ äî
2023 ãîäà ðåàëèçàöèÿ 11 ïðîåêòîâ, ñîçäàíèå îêî-
ëî 850 ðàáî÷èõ ìåñò, ïîëó÷èòü 539,6 ìëí ðóá-
ëåé â âèäå íàëîãîâ. Ïàðëàìåíòàðèè îòìå÷àëè,
÷òî íóæíî óâåëè÷èâàòü ïðîèçâîäñòâî íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, ðàáîòàþùèõ íà ÒÎÑÝÐàõ.

«Îáùèìè óñèëèÿìè íóæíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ ïðîìûøëåííèêàìè è îáÿçàòåëüíî ñ òåìè, êòî
õî÷åò îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðè-
ÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ. Ýôôåêòèâíîñòü ýòîé èäåè òàêæå óæå äî-
êàçàíà, è íåîáõîäèìî òîëüêî ðàçâèâàòü åå. Ñî
âñåìè èíèöèàòèâàìè íàäî îáÿçàòåëüíî âûõîäèòü
â Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ», - ïîä÷åðêíóë äåïóòàò
Âëàäèñëàâ ×å÷èêîâ.

Çàòðàãèâàëè äåïóòàòû ïðîáëåìû ëåñíîé îòðàñ-
ëè. Â ÷àñòíîñòè, íåêîòîðûå îðãàíèçàöèè ñòàë-

êèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé ïåðåðàáîòêè îïèëîê, êî-
òîðûå âðåäíû äëÿ ÷åëîâåêà. Â Õàáàðîâñêîì êðàå
íåîáõîäèìî ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó ïåë-
ëåò, êîòîðûå âîñòðåáîâàíû ïîòðåáèòåëÿìè â ñòðà-
íàõ ÀÒÐ êàê áèîòîïëèâî. Îòìå÷àëè ïàðëàìåí-
òàðèè íåîáõîäèìîñòü âîçðîæäåíèÿ ëåãêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Èðèíà Çèêóíîâà
ïî èòîãàì «ïðàâèòåëüñòâåííîãî ÷àñà» îòìåòèëà
çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìîé ìèíèñòåðñòâîì ðàáîòû.
Îíà íóæíà äëÿ âñåãî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è åãî
æèòåëåé è ïîçâîëÿåò ñòàòü ðåãèîíó áîëåå óçíà-
âàåìûì. Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ïîïðîñèëà óòî÷íèòü
ðÿä ïîêàçàòåëåé ïðè äàëüíåéøåé ñîâìåñòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

«Â âàøåé äåÿòåëüíîñòè ñîñðåäîòî÷åí ñåðüåç-
íûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó Õàáàðîâñêèé êðàé èçâåñòåí ñâîåé îáîðîí-
íîé ðåïóòàöèåé. Îñîáî ãîðäèìñÿ ìû ìàøèíîñòðî-
èòåëüíîé îòðàñëüþ – ýòî íàøà òðàäèöèîííàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ è ïðîäâèíóòàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü. Áîëüøîå áåñïîêîéñòâî âûçûâàåò âîï-
ðîñ î ðîñòå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñòðóêòóðû çàòðàò è òåõíîëîãèé ïðîöåññà
çàíÿòîñòü áûâàåò ðàçíàÿ. Íóæíû áîëåå óáåäè-
òåëüíûå öèôðû. Ðåàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà õàðàêòåðèçóåòñÿ, êàê ìèíèìóì, ëèáî òðó-
äîâûìè, ëèáî íàòóðàëüíûìè åäèíèöàìè. Ýòî áó-
äóò áîëåå ÷åñòíûå ïîêàçàòåëè, è èìåííî èìè ìû
äîëæíû îïåðèðîâàòü, òàê êàê â íèõ áîëüøàÿ
äîñòîâåðíîñòü. Ãîâîðÿ î ñåðüåçíûõ âëîæåíèÿõ â
èíâåñòèöèè, ìû äîëæíû ïîíèìàòü ýêîíîìè÷åñ-
êèé ýôôåêò îò íèõ è òî, ÷òî ìû ïîëó÷èì â èòî-
ãå», – ñêàçàëà Èðèíà Çèêóíîâà è ïðåäëîæèëà
ïîääåðæêó çàêîíîäàòåëåé â âîïðîñå ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè ðåãèîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
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же, индивидуально. Как видим, разница не столь уж ве-
лика. Впрочем, есть одно «но»: метиловый спирт с чело-
веческим организмом не дружит от слова «совсем». Если
в больших дозах он приводит к смерти, то в малых может
вызвать слепоту. Поэтому, в отличие от этилового собра-
та, который «питьевой», метиловый называют «техничес-
ким».

Так что главная опасность метилового спирта – от-
нюдь не его токсичность (оба брата «хороши»), а в то,
что его невозможно отличить от этанола ни по запаху, ни
по вкусу. Есть два подручных средства, но ими вряд ли
кто-то пользуется перед тем, как «употребить»: этило-
вый спирт горит голубым пламенем, метиловый – зеле-
ным; если в метиловый спирт сунуть раскаленную же-
лезку, появится резкий запах формальдегида. Все осталь-
ные неприятные характеристики метилового спирта име-
ют место вообще, но к реальной жизни никак не относят-
ся. Например, в теории действительно можно насмерть
унюхаться метиловым спиртом – но попробуйте выню-
хать 50-граммовую рюмку этого продукта! Через кожу
он тоже впитывается, однако, чтобы те же 50 миллилит-
ров впитались через кожу, нужно долго и упорно пла-
вать в чане с метанолом (даже если есть любители – кто
их к этому чану допустит?). И очень наивно предпола-
гать, что на предприятии, где метанол будет производить-
ся, он будет находиться в открытом доступе.

Как и этиловый, метиловый спирт действительно лег-
ко растворяется в воде. И столь же легко выдыхается.
Потому что спирты – они летучие. Кумулятивный эф-
фект метанола также имеет место, но ровно в той же
степени, что и у этанола. А самое забавное, что есте-
ственным противоядием для метилового спирта являет-
ся его этиловый собрат. Так что, приняв после долгого
трудового дня 50 граммов «с устатку», вы легко сведете
на нет все кумулятивные усилия метилового спирта. Вот
такой поворот.

Приводятся и другие цифры, призванные продемон-
стрировать, насколько ужасающие последствия окажет
строительство газопровода и всего комплекса непосред-
ственно на хрупкую северную природу. Вот только, ког-
да начинаешь с ними разбираться, оказывается, что воз-
действие отнюдь не такое уж угрожающее.

Так, рисуется следующая мрачная картина: «При со-
оружении магистрального трубопровода на каждые 100
км нарушается в среднем 500 га земельных угодий, а при
прокладке дорог - не менее 250 га. Будут вырублены зе-
леные массивы, полностью нарушен почвенный покров,
произойдет полное уничтожение местообитаний живот-
ных и птиц, растений». Но позвольте, 500 га на 100 кило-
метров – это просека шириной 50 метров! Каким обра-
зом это может привести к «полному уничтожению мес-
тообитаний животных, птиц и растений»?! Просто для
сравнения: 500 га – это, грубо, площадь Аянского сельс-
кого поселения (даже меньше).

Еще одна страшилка – необходимость использования
большого количества воды при производстве метилово-
го спирта: «Метанол оказывает токсическое действие на
гидробионты. Таким образом, уникальные рыбохозяй-
ственные водоемы будут находиться в постоянном рис-
ке быть загрязненными токсическими веществами». Но
в Аяне и его окрестностях попросту не имеется полно-
водных рек, способных обеспечить потребности газохи-
мического комплекса, а морскую воду использовать в
производстве, ввиду ее повышенной химической актив-
ности, вряд ли кто станет (иначе придется каждый год
выбрасывать уйму денег на замену дорогостоящих ком-
плектующих). Ставить опреснитель соответствующего
объема – довольно накладно. Напрашивается вывод, что
для нужд завода будет сооружено водохранилище (обыч-
ная практика еще со времен царя Гороха). Никаких гид-
робионтов в только что созданном водохранилище, ра-
зумеется, быть не может, если их туда не заселит сам че-
ловек – что, впрочем, практикуется довольно часто в силу
того, что там постоянно циркулирует теплая вода, посту-
пающая с контура охлаждения.

Но особенно цинично выглядит такой пассаж от псев-
до-экологов: «Экологически небезопасным является не
только производство метанола, но и хранение и транс-
портировка, особенно в районах с малоразвитой транс-
портной инфраструктурой». Так и напрашивается логи-
ческое завершение мысли: «А ее (развитую инфраструк-
туру) мы построить не позволим».

К слову: строительство инфраструктуры – непремен-
ное условие, потому что без нее завод (комплекс, парк)
вообще не имеет смысла.

Из вышеприведенных примеров хорошо видна наду-
манность многих предлагаемых «страшилок». Разумеет-
ся, при строительстве такого масштаба определенный
ущерб природе будет нанесен, но критическим он точно
не станет.

Мнение Дегтярева
Во время встречи с руководителями предприятий и

организаций, которую в актовом зале районной админи-
страции проводил приезжавший к нам в командировку
врио губернатора Михаил Дегтярев, вопрос по поводу
обеспокоенности населения возможным строительством
газохимического комплекса ему задавала М. Волостни-
кова. Оказалось, что руководитель региона не очень-то
в курсе вопроса – о проекте на тот момент он услышал
всего второй раз. Само по себе это уже говорит о том,
что в данный момент никаких серьезных работ по его
реализации не ведется. Если бы дело обстояло иначе, то
о крупном инвестиционном проекте врио губернатора
был бы проинформирован самым подробнейшим об-
разом.

При этом М. Дегтярев отметил, что, как руководитель,
он приветствует такой интерес инвесторов к Хабаровс-
кому краю, потому что строительство крупных предпри-
ятий – это и рабочие места, и увеличение налоговой базы,
и развитие инфраструктуры. «Но, - добавил врио губер-
натора, - все будет зависеть от того, какое решение при-
мут жители  Аяно-Майского района.  Если вы  скажете
«нет», мы никому ничего строить здесь не позволим».

Этап расчетов и переговоров
Впрочем, нельзя сказать, что работа над проектом га-

зохимического комплекса остановилась на всех уровнях.
Проектировщики продолжают свое дело делать. Вот пос-
ледняя информация от руководителя «Интер Энергджи
Инжиниринг» Сергея Пряхина: «В настоящее время про-
должается получение данных от технологов по установ-
кам (отходы, объемы по воде, энергии, уточняем коли-
чество персонала) для разработки природоохранных раз-
делов. Изучаем возможности по водоснабжению. Как
уже говорил - слушания и основные работы планируем
на весну 2021 г.

Направлены материалы в Аянское лесничество для
перевода лесов и земель в земли промышленности - это
долгий путь оформления, поэтому начинаем сейчас.

Выполняется  проработка  графиков  строительства
объектов. Поясню: в первую очередь необходимо под-
готовить площадку строительства (очистить от леса и
растительности) - объемы очень большие! Рассчитыва-
ем количество людей и техники на этот период - их надо
привезти в Аян (самолет, корабль?), они должны где-то
жить, кушать - эти вопросы тоже решаем (сколько бло-
ков необходимо, в каком месте поставить), вопросы во-
доснабжения и электричества (дизельной станцией или
плавучую пригнать).

Что делать с древесиной - продать? переработать на
месте? (для товарной продукции требуются ящики, для
строительства - двери, полы, окна, опалубка).

Как видите - вопросов очень много. Да, может казать-
ся, что они мелкие, но от их решения зависит настроение
работников - а это качество и сроки строительства.

Также рассчитывается, как и чем доставлять трубы
большого диаметра, где их складировать, как их разгру-
жать. Труба Д=1200 мм весит около 5 тонн, длина 10 м -
на 1 км требуется 100 шт., автовоз берет 4 шт. (длина трас-
сы 545 км) - сколько автомашин надо доставить в Аян?
сколько водителей? - и опять «мелкие» вопросы - где ку-
шать и где спать? как и чем завозить продукты, спецо-
дежду, оборудование?

Наши коллеги в Китае проводят переговоры с море-
ходными компаниями на предмет лизинга судов - тут тоже
надо обговаривать объемы и сроки.

Вот такими вещами сейчас занимаемся. И, если жите-
ли будут правильно понимать и принимать наш проект,
то эти предварительные работы и переговоры не будут
напрасными».

Как видим, и С. Пряхин указал, что работы, перегово-
ры – предварительные. На более высоком, более конк-
ретном уровне газохимический парк пока не фигуриру-
ет. В чем лишний раз убедилась глава Джигдинского сель-
ского поселения А. Кизилова, задавшая вопрос врио гу-
бернатора края М. Дегтяреву на семинаре с участием
глав сельских поселений.

К чему придем?
А теперь можно порассуждать о том, насколько ре-

ально сохранить статус-кво, существующее на сегодня
положение вещей, для Аяно-Майского района в случае
отказа от размещения на нашей территории любого круп-
ного производства – будь то Аянский газохимический
парк, или завод СПГ, или какой-нибудь гипотетический
завод по ваянию глиняных свистулек.

Как уже было замечено выше, в наших северных усло-
виях, к сожалению, это попросту невозможно. Даже из
тех районов, где что-то производственное сохраняется,
люди уезжают просто в силу того,  что автоматизация
рабочих  процессов  естественным  образом  сокращает
рабочие места. Что уж говорить о тех районах (вроде
нашего), где о действительно крупном производстве и в
советские-то времена не слыхивали?

Обратимся к демографии: в 1989-м году в Аяне про-
живало 2035 человек, в 2002-м – 1325, в 2019 – 817. В Аяно-
Майском районе 4802, 3271 и 1895 человек соответствен-
но. И это без учета тех, кто зарегистрирован здесь, а про-
живает на «большой земле». Если посчитать их, то ситу-
ация будет выглядеть еще печальнее.

За 30 лет население района сократилось в 2,5 раза! И
эта тенденция устойчивая – население продолжает пе-
ребираться «на материк». Потому что здесь, в районе,
зацепиться не за что. Зарплаты по северным меркам
копеечные, рабочих мест кот наплакал, цены, мягко го-
воря, кусаются, условия жизни типа «удобства во дво-
ре», постоянная нехватка медицинских и преподаватель-
ских кадров, постоянная транспортная зависимость от
погодных условий – список можно продолжать беско-
нечно.

Но я  вас  «порадую»,  дорогие читатели:  то,  что  мы
имеем сейчас, – вполне сносный набор. Через 30 лет,
если отток населения не прекратится, не останется и де-
сятой части этого. Аян ужмется до размеров Джигды, а
то и Аима и, скорее всего, распрощается со статусом
районного центра, поскольку и самого района, вероят-
но, уже не будет. Навигация сократится до одного-двух
рейсов за сезон, на большее никто тратиться не станет –
фрахт судна стоит слишком дорого. Раз в месяц-другой
будет прилетать самолет либо вертолет, чтобы доставить
мешок почты. Школа – вероятно, по образцу Аима, только
начальная, а средние и старшие классы будут вывозить
на «большую землю» в интернаты. Больница… Ну, какая
больница, о чем вы?! ФАП, а в наиболее сложных случа-
ях – вертолеты санавиации.

За хребтом ситуация будет полегче, особенно, как это
ни парадоксально, для Аима – он находится ближе всего
к Якутии. Впрочем, это ничего не гарантирует – практи-
ка последних десятилетий показывает, что поселения, не
привязанные к крупным производствам, на Северах не
выживают. И сегодня не видно предпосылок к тому, что-
бы государственная политика в отношении северных тер-
риторий менялась: в крае нет стратегии развития север-
ных районов (хотя о необходимости ее разработки нео-
днократно говорил и А. Ивлиев, и другие главы).

Так что страшнее – вот эта картина деградации род-
ных сел или 50-метровая просека в тайге? Каждый пусть
сам для себя решит…

И отговорка, что эту природу нужно сохранить для
наших детей, потому что им здесь жить, не сработает –
ну, не будут здесь жить ваши дети! Получив образование
в больших городах, они выберут цивилизацию – девять
из каждого десятка сразу, а оставшийся десятый – после
нескольких лет таежной романтики. Потому что цивили-
зация – это, знаете ли, не только коммунальные удобства,
но и возможности личностного роста. Собственно, за-
дайте себе вопрос – а какой выбор сделали бы вы на
месте ваших повзрослевших детей?

Разумеется, можно зарубить на общественных слуша-
ниях проекты газохимического парка или завода по сжи-
жению газа. Можно заблокировать строительство трансо-
хотской дороги (о ней «Звезда Севера» писала в номере
от 2 сентября). И продолжать наслаждаться жизнью зате-
рянной в бескрайней тайге постепенно вымирающей глу-
бинки. А можно принять предлагаемые изменения, как
несущие улучшения для жителей района, тем более, что
переработка газа – это одно из наиболее чистых произ-
водств. Каждый из нас должен для себя определиться,
взвесить все «за» и «против», все плюсы и минусы, кото-
рые сулит нам строительство технопарка. И сделать вы-
бор – отгородиться от внешнего мира либо сделать шаг
ему навстречу. Время для раздумий еще есть.

P.S. Редакции удалось узнать некоторые подробно-
сти по поводу возможного строительства в Аяне ком-
панией ГлобалТЭК завода по сжижению газа.

Во-первых, его мощность будет намного меньше, чем
у газохимического комплекса: предполагается, что на
производстве будет занято человек 500.

Во-вторых, он планируется в морском варианте –
сборка крупных комплектующих обойдется многократ-
но дешевле, чем наземное строительство «с нуля». На-
земный вариант будет рассматриваться лишь в том
случае, если рельеф и донный грунт не позволят разме-
стить предприятие в прибрежной зоне.

В-третьих, заявленные на официальном сайте Гло-
балТЭК сроки («Запуск проекта после 2025 года») –
излишне оптимистичны: сейчас срок запуска, оценоч-
но, сдвигают к 2028 году.

Ну и, наконец, в-четвертых, этот проект находится
вообще на стадии технико-экономического обоснова-
ния и предпроектных работ, то есть, еще дальше от
воплощения в жизнь, чем газохимический парк.

Дмитрий КРАСЬКО.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Страсти по заводу

Старый Дукат. Здесь тоже жили люди
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  . Ïàìÿòêà

  . Âîïðîñ-îòâåò

Îá îôîðìëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì

  . Íàâñòðå÷ó þáèëåþ

90-летию Аяно-Майского района
посвящается: викторина для детей

Спасибо всем односельчанам, проводившим в последний путь нашего ува-
жаемого мужа, отца, дедушку Мищенко Р.И., а также спасибо охотникам-лю-
бителям, выразившим сожаление, что опустела Няча без Руслана.

Родные.

  . Áëàãîäàðíîñòü

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

4 тысячи семей уже получили
маткапитал по-новому

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер западный, 5-9 м/с. Температура воздуха

плюс 1-2 градуса.
15 октября ясно. Ветер западный, 4-8 м/с. Температура воздуха

плюс 1-3 градуса.
16 октября малооблачно. Ветер западный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс

3-5 градусов.
17 октября малооблачно. Ветер западный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура

воздуха плюс 3-6 градусов.
18 октября малооблачно. Ветер северо-западный, северный,  4-9 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 1-2 градуса.
19 октября ясно. Ветер северо-западный, 6-10 м/с. Температура воздуха плюс

1-2 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Оформление земельных участков – для чего это нужно и нужно ли вообще?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исполь-

зование земельного участка без правоустанавливающих документов влечет за собой
административную ответственность. Сегодня на территории района без оформления
земельных участков граждане используют земли под личное подсобное хозяйство,
гаражи и бани, что влечет за собой нарушение статьи 7.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях - «Самовольное занятие земельного уча-
стка» и наложение административного штрафа для граждан от 5 тыс. руб.

Гражданам, имеющим земельные участки без правоустанавливающих докумен-
тов, необходимо провести работу по определению границ используемых земельных
участков и постановке на государственный кадастровый учет используемых земель-
ных участков, а также зарегистрировать право аренды в установленном законом по-
рядке.

Процедура межевания земельного участка и постановка на государственный када-
стровый учет для последующего заключения договора аренды является платной, сто-
имость услуги зависит от площади испрашиваемого земельного участка (для каждого
заявителя рассчитывается индивидуально).

В случае возникновения вопросов при проведении работ предлагаем обратиться в
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района, тел. 8(42147)2-11-16.

Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Обратите внимание!
В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие

вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории Российской Фе-
дерации.

Вы можете понести уголовную ответственность!
Согласно уголовному законодательству Российской Федерации:
- статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за

незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территорию Российской
Федерации;

- статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 8 лет за
незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта сильнодействующих
веществ, а также нарушение правил обращения с ними.

Изучите нормативно-правовую базу:
- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодей-
ствующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

- список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации;

- список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса
Российской Федерации;

- крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Î áåçîïàñíîé ïîêóïêå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ,

áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ èëè ïèùåâûõ äîáàâîê

â çàðóáåæíûõ èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ

1. В каком году был образован Аян?
2. Какие животные изображены на гербе Аяно-Майского района?
3. Назовите фамилию первого летописца Аянского тракта.
4. Назовите крупнейшую реку Аяно-Майского района.
5. Сколько километров от Аяна до Нелькана?
6. Как по-эвенкийски называется Охотское море?
7. Как называется самое уникальное месторождение платины?
8. Самый известный дальневосточный писатель?
9. Назовите высокогорные озера района.
10. Сколько населенных пунктов в районе?
11. В каком году образовался Хабаровский край?
12. Куда впадают реки района?
13. Откуда родом были первые переселенцы, приехавшие в наш район?

Ответы приносить в библиотеку с. Аян. Победителя ждет приз.

С 2020 года право на материнский капитал Пенсионный фонд оформляет са-
мостоятельно. Поэтому мамам не нужно беспокоиться об оформлении доку-
ментов, как это было раньше. Подавать заявление не нужно.

Теперь сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал,
поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния.

Информация об оформлении сертификата фиксируется в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и направляется в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного
фонда.

В 2020 году в Хабаровском крае сертификат на материнский капитал в беззаяви-
тельном порядке получили 4 тысячи семей. Всего с начала действия программы (с
2007 года) почти 97 тысяч семей края получили государственный сертификат на мате-
ринский капитал, и более 65 тысяч семей уже им распорядились.

Материнский капитал можно использовать:
- без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на ипотеку, погашение ипо-

течных кредитов, дошкольное образование (ясли, детский сад), ежемесячную выплату
при невысоком доходе семьи, приобретение товаров и услуг для социальной адапта-
ции детей-инвалидов;

- после трехлетия ребенка на приобретение, строительство жилья, оплату образова-
тельных услуг, в том числе проживания студента в общежитии, на накопительную
пенсию мамы.

Владельцами материнского капитала становятся семьи, в которых с 1 января 2020
года родились или усыновлены первые дети. Для них размер материнского капитала
составляет 466 617 руб. При рождении в этих семьях второго ребенка, материнский
капитал беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и в общей сумме составляет
616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020 года, семьи становятся
владельцами материнского капитала в размере 616 617 руб. Также эта сумма предназ-
начена семьям, родившим детей до 2007 года, а потом еще одного ребенка с 1 января
2020 года.

Çàêîíîïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñóäåáíîé ñèñòåìû è óê-
ðåïëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è íåçàâèñèìîñòè ñóäåé, ïðåäñòàâèëè
íà ðàññìîòðåíèå êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîé-
ñòâà è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Î íåì äåïóòàòàì ñåäüìîãî ñîçûâà
ïîäðîáíî ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü Õàáàðîâñêîãî êðàåâîãî ñóäà Åëåíà
Äåìèäîâà. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ìèðîâûõ ñóäåé â ðåãèîíå ïðè èõ ïåðâîì
íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìèðîâîãî ñóäüè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðåäëà-
ãàåòñÿ óâåëè÷èòü ñ 3 äî 5 ëåò, ïðè èõ ïîâòîðíîì íàçíà÷åíèè - ñ 5 äî
10 ëåò.

Ïî ñëîâàì Åëåíû Äåìèäîâîé, àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàêòèêà ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî óâåëè÷åíèå ñðîêîâ ïîëíîìî÷èé ìèðîâûõ ñóäåé ïðèâåäåò
ê ïîâûøåíèþ ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìèðîâîé þñòèöèè äëÿ êâàëèôèöèðî-
âàííûõ êàäðîâ è ñíèçèò òðóäîçàòðàòû è ðàñõîäû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ íà
ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, à Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà ðåãèîíà íå áóäåò òðàòèòü
âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó è ðàññìîòðåíèå àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâîê î ðàáîòå
ìèðîâûõ ñóäåé. Òàêæå èçìåíåíèå ñðîêîâ ïîâûñèò ãàðàíòèè íåñìåíÿåìîñ-
òè ìèðîâûõ ñóäåé, èõ íåçàâèñèìîñòü, ñîçäàñò óñëîâèÿ, èñêëþ÷àþùèå âîç-
ìîæíîñòü îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà ðàáîòó ìèðîâûõ ñóäåé.

«Àíàëîãè÷íûå âîïðîñû îá óâåëè÷åíèè ñðîêîâ ïîëíîìî÷èé ìèðîâûõ ñó-
äåé ôàêòè÷åñêè âî âñåõ ñóáúåêòàõ Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-
ãà, ïîìèìî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè, óæå
áûëè ðåøåíû, è äàííûå ñðîêè óâåëè÷åíû. Â ñâÿçè ñ ÷åì Õàáàðîâñêèé
êðàåâîé ñóä âûøåë ñ äàííîé èíèöèàòèâîé», – çàÿâèëà Åëåíà Äåìèäîâà.

Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ýòîò âîïðîñ âûçâàë äèñêóññèþ. Äåïóòàòû õîòåëè
ïîäðîáíî èçó÷èòü âñå ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû çàêîíîïðîåêòà è èñêëþ-
÷èòü îòðèöàòåëüíûå.

«Ìèðîâîé ñóäüÿ, êîòîðûé îòðàáîòàë 1,5 – 2 ãîäà è íàìåðåí ïðåòåíäî-
âàòü íà ôåäåðàëüíóþ ñòàâêó, ñòîèò ïîä îïðåäåëåííîé óãðîçîé âîîáùå
ïîòåðÿòü ìåñòî ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ, – ïðîäîëæàåò ïîÿñíÿòü Åëåíà Äåìè-
äîâà. – Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñõîäèòñÿ
âî ìíåíèè î òîì, ÷òî îïðåäåëåííûé ÷åëîâåê óæå äîñòîèí è ãîòîâ çàíè-
ìàòü äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, íî ó Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ìîæåò áûòü èíîå ìíåíèå, è, ïðåòåíäóÿ íà ôåäåðàëüíóþ ñòàâêó è íå
ïðåòåíäóÿ íà ïîâòîðíîå íàçíà÷åíèå íà ñâîé æå ìèðîâîé ó÷àñòîê, îí ìî-
æåò îêàçàòüñÿ âîîáùå íè ñ ÷åì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå Õàáàðîâñêèì êðàåâûì
ñóäîì áûëà âíåñåíà çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà íà ðàññìîòðåíèå äåïó-
òàòîâ, ÷òîáû óâåëè÷èòü ñðîê íà íà÷àëüíîì íàçíà÷åíèè».

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Èãîðü Ãóäèí îòìåòèë, ÷òî ê çàêîíîïðîåêòó ïîñòó-
ïèëè ïðåäëîæåíèÿ îò äåïóòàòîâ Äóìû, êàñàþùèåñÿ óòî÷íåíèÿ ñðîêîâ
ïîëíîìî÷èé ìèðîâûõ ñóäåé. Îí ïîÿñíèë, ÷òî âñå îíè áóäóò ðàññìîòðåíû
íà ñîâåùàíèè ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Õàáàðîâñêîãî êðàåâîãî ñóäà ïðè
ïîäãîòîâêå çàêîíîïðîåêòà êî II ÷òåíèþ è ðàçðàáîòêå ïðè íåîáõîäèìîñòè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê.

×ëåíû êîìèòåòà ðåêîìåíäîâàëè Äóìå ïðèíÿòü ïðîåêò çàêîíà â ïåðâîì
÷òåíèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Ìèðîâûì ñóäüÿì
äîáàâÿò ñðîê?


