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Аиму нужен полицейский
  . Êîìàíäèðîâêà

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ñâÿçü

с. Аим

Традиционная летняя командировка главы Аяно-
Майского района в захребтовую часть имела место
с 20-го по 24-е июля. Подводя итоги поездки, Алексей
Ивлиев особое внимание уделил самому отдаленному
селу, Аиму.

- Сегодня это действительно наиболее сложное, про-
блемное сельское поселение. Здесь часто возникают труд-
ности со снабжением продуктами питания, различными
бытовыми товарами. Постоянные проблемы со связью.
И эти, и другие сложности мы с жителями, с главой сель-
ского поселения в ходе подобных командировок, в кото-
рые мы с сотрудниками районной администрации выез-
жаем не реже двух раз в год, обсуждаем на сельских схо-
дах – порой, очень эмоционально.

Проблем в Аиме, конечно, много. Какие-то из них ре-
шаются. Так, для села был приобретен бульдозер; в ходе
мартовской командировки мною было дано поручение
по ремонту местной школы – работы уже завершаются.

Что касается снабжения продуктами питания, то сама
схема есть, и сегодня в Аиме работает один предприни-
матель. Но этого явно недостаточно. Нынешней осенью
у аимчан будет возможность заказать товары в Нелькане
по «безналу», с последующей доставкой в село мало-
мерным судном «Аурум». При этом цена на основной
перечень продуктов – муку, крупы, растительное масло
- останется такой же, как в Нелькане, затраты на доставку
торговым организациям возместит районный бюджет.

В ходе общения многие аимчане высказывали трево-
гу относительно нелегальной торговли спиртными на-
питками. Ряд особо предприимчивых жителей приспо-
собились закупать водку в соседнем Усть-Майском рай-
оне Якутии, а потом торговать ею из-под полы. Как итог
– многие пьянствуют, дебоширят, а отсутствие участко-
вого только усугубляет проблему. Поэтому сразу по воз-
вращении из командировки я  связался с  начальником
районного ОВД, и тот пообещал, что сотрудник полиции
будет направлен в Аим в ближайшее время, чтобы наве-
сти там порядок.

Кроме этого, с главой села мы обсудили вопрос проби-
тия зимника до Усть-Миля предстоящей зимой, также ряд
граждан обратились с просьбой оказать помощь, выделив
субсидии на приобретение и доставку стройматериалов.

В Джигдинском сельском поселении мы побывали в
детском саду, в школе, с главой села Альбиной Кизило-
вой обсудили текущие вопросы, в частности, подготовку
к осенне-зимнему сезону. В этом смысле в Джигде все
нормально, ситуация опасений не вызывает.

Кстати, в Джигду и Аим мы доставили бесплатные за-
щитные маски и оборудование для обеззараживания по-
мещений.

В Нелькане были проведены встречи с руководством
сельского поселения, местного участка «Коммунальни-
ка», больницы, потребительского общества и этнокуль-
турного центра. Обсудили с ними текущие вопросы. На
совещании при главе села поднимался, в том числе, воп-
рос по медведям. Андрей Петров, прокурор района, по
этому поводу дал пояснения о том, какой порядок дей-
ствий предусмотрен действующим законодательством
при визитах косолапого в село.

Примерно в этот же период в захребтовой части рабо-
тали специалисты из финансового и экономического от-
дела районной администрации. Во всех трех селах ими
был осмотрен жилой фонд, оказана необходимая мето-
дическая помощь населению.

В эту командировку я поехал на машине, не дожида-
ясь предполагаемого продленного рейса, тем более что
с нашей погодой он мог вообще не состояться. Сделал
это специально, чтобы посмотреть состояние дороги,
потому что слышал разные мнения на этот счет: кто-
то говорил, что все плохо, а кто-то – что в этом году
получше, чем прежде. Мое мнение – в целом, удов-
летворительно. Недостатков хватает – это касается и
самого дорожного полотна, и мостов. На ближайшем
штабе подрядчику, ИП Тыщенко, будут даны поруче-
ния  по  устранению  недостатков,  но  главное,  чтобы
постоянно работала обратная связь и информация от
перевозчиков,  от  водителей  постоянно  поступала  в
дежурно-диспетчерскую службу. Это позволит своев-
ременно выявлять проблемные участки, исправлять их
и,  тем  самым,  поддерживать  дорогу  в  нормальном
состоянии.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Специалисты районной администрации сообща-
ют, что на территории аянского аэропорта появит-
ся сотовая связь. Сразу, как только будут решены
некоторые технические вопросы. Событие, безуслов-
но, радостное, но есть свои особенности, которые
стоит принимать во внимание.

Когда мы слышим фразу «появится связь», то автома-
тически считаем, что качество предоставляемой услуги
будет хотя бы на уровне той, что работает в Аяне, или
даже лучше. Однако в здании аэропорта будет действо-
вать только голосовая связь. Можно звонить, разговари-
вать, но всяческий обмен данными будет заблокирован.
Никакого  тебе  интернета,  чатов  и обмена памятными
фото. Только старая добрая «голосовуха», и это, все же,
намного лучше, чем ничего. Связаны подобные ограни-
чения с тем, что предоставляемый провайдером канал
связи достаточно узкий, и, если начнется активный об-
мен данными, то связь просто «упадет» и не встанет. Рас-
ходы по аренде спутникового канала берет на себя адми-
нистрация района, а бюджет у нас, как известно, дефи-
цитный, вот и приходится экономить.

Монтировали и налаживали оборудование специали-
сты района, никого со стороны не привлекали. Сейчас
уже практически все готово.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Позвони мне, позвони

В администрации Аяно-Майского района прошли
предварительные публичные слушания с представи-
телями горнодобывающей компании «Амур-Золото».
Предметом обсуждений стало месторождение «Пе-
ревальное», на котором компания собирается обору-
довать новый участок по кучному выщелачиванию
породы. На вопросы специалистов администрации
отвечал генеральный проектировщик строитель-
ства С.А. Култышкин.

Напомним, что золотодобывающая фабрика на мес-
торождении «Перевальное» работает уже давно, и до-
быча золота из наших недр идет не первый год. Просто
сейчас компания собралась оснастить месторождение
дополнительным участком по кучному выщелачиванию
породы.

Порода бывает двух типов – богатая и бедная, имеется
в виду остаточное содержание золота. Бедная порода,
само собой, никому не нужна, одна возня и лишние рас-
ходы. Но вот из богатой можно «отжать» все оставшиеся
соки и получить хорошую прибыль. Осуществляют про-
мышленный отжим при помощи различных токсичных
веществ. Да, эти вещества могут быть чрезвычайно опас-
ны, но С.А. Култышкин заверил собравшихся, что «Сан-
Пины» будут строго соблюдаться и все этапы строитель-
ства будут жестко контролироваться Роспотребнадзором,
так что возможность каких-либо нарушений исключает-
ся полностью.

«Каких-то глобальных моментов, которые могут при-
вести  к  экологической  катастрофе,  и  предположить
нельзя, есть множество подобных проектов, и опыт по-
казывает, что все они безопасны. Никакого «захламле-
ния» участков не допустим. Работа подрядчиков будет
находиться на строгом контроле. Промышленные объек-
ты будут расположены за пределами водоохранных зон,
так что вашим ручьям и рекам ничего не грозит. Наше
оборудование не дает сбоев и соответствует всем совре-
менным стандартам», - прокомментировал будущее стро-
ительство проектировщик.

Ориентировочно производство стартует в 2022 году и
продлится три года. На объекте будет работать 70 вахто-
виков.  Расположено  месторождение  в 250  км  от  села
Нелькан.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Кучное
выщелачивание - это

безопасно?
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Льготы останутся
Временно исполняющий обязанности губернатора

Хабаровского края пообещал продолжить курс на улучшение
жизни простых жителей региона, который был начат при
Сергее Фургале. Об этом Михаил Дегтярев заявил в прямом
эфире в своем аккаунте в Instagram.

- Льготы на пролет для северян мы сохраняем. Я уже подписал
соответствующие документы, внес предложения по изменению
в краевой бюджет. Завтра эти поправки в главный финансовый
документ региона будет утверждать краевая Законодательная
дума. Так  что льготные  билеты  сохраняются.  Это  одно  из
завоеваний, которое Сергей Иванович сделал,  - сказал врио
губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Напомним, Сергей Фургал распорядился ввести льготный
пролет  за 4,5  тысячи  рублей  после  своего  визита  в  самый
северный в крае поселок Охотск в 2019 году. А с января этого
года право  четыре раза  в год  слетать  в Хабаровск  за  треть
цены получили жители других северных территорий региона.

Также временно исполняющий обязанности хабаровского
губернатора  пообещал  продолжить  курс  по  наведению
порядка в строительной и лесной отраслях, проанонсировав
скорый приезд в регион федерального министра строительства
и  ЖКХ  Владимира  Якушева  и  сообщив  о  телефонном

разговоре  с  главой  Минприроды  России  Дмитрием
Кобылкиным.

- С Якушевым мы поговорим и о подготовке к зиме, и об
обманутых дольщиках. Их тут очень много. Я все обращения
вижу.  Люди  негодуют  –  некоторые  строители  подходят  к
выполнению своих обязанностей очень плохо, - признал Михаил
Дегтярев. – С Дмитрием Кобылкиным по телефону обсудили
состояние лесов. С этим просто беда: тащат, тащат и тащат.
Пилят, жгут. К народному достоянию и предприниматели, да
иногда и некоторые местные жители относятся плохо. Будем
эту  ситуацию  исправлять  со  всеми  надзорными  и
правоохранительными органами.

Также Михаил  Дегтярев,  комментируя массовые акции  в
поддержку Сергея Фургала, призвал участников беречь друг
друга.

- В субботу на несанкционированной акции в Хабаровске
правоохранители изъяли несколько ножей и даже топор! Вы
можете себе это представить? Зачем человек пришел с топором
на несанкционированную массовую акцию? – удивился врио
губернатора. - Я с уважением отношусь к тем людям, которые
выходят на акции в поддержку Сергея Ивановича Фургала.
Это абсолютно нормально иметь свое мнение, защищать моего
однопартийца. Но  лучшая  ему  помощь будет  в  том,  чтобы
каждый из нас работал на своем месте, а я, как врио губернатора,
продолжил  те хорошие  дела,  которые  он наметил.  Чем я  и
занимаюсь.

ИА «Хабаровский край сегодня».
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Стоит ли бояться хозяина тайги?

Право собираться мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро-
вание гарантировано гражданам Конституцией РФ. Вме-
сте с тем следует учитывать, что Федеральным законом
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетированиях» установлен поря-
док проведения вышеуказанных публичных мероприя-
тий. За несоблюдение установленного законом порядка
предусмотрена  административная ответственность  по
статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

В соответствии со ст. 212.1 УК РФ, неоднократное на-
рушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования, то есть нарушение, допущенное лицом,
которое ранее привлекалось к административной ответ-
ственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ, более
двух раз в течение ста восьмидесяти дней, влечет уголов-
ную ответственность, в том числе в виде штрафа в разме-
ре до 1 000 000 руб. либо лишения свободы на срок до 5
лет.

Прокуратура Аяно-Майского района просит жителей
проявить терпение и понимание в это непростое для все-
го региона время.
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За участие
в несанкционированном

митинге придется отвечать
В последнее время на территории нашего района учас-

тились случаи неприятного сближения с представителя-
ми дикой природы. К нам проторили дорожку медведи.
Отираются под окнами домов, копаются в мусорных ку-
чах, ломают заборы, пугают собак и местных жителей.

Комментировали эту тему на разные лады все, кому не лень,
а косолапых меньше от этого не стало. Закон говорит «то»,
закон говорит «се», а у природы порядки свои, и они прекрас-
но действуют уже миллионы лет. Все живое активно добывает
себе пропитание и не менее активно плодится. Территория на-
шего района огромна, и, по большому счету, это один сплош-
ной массив тайги, который практически не обжит людьми. Что
у нас есть? Дороги, больше напоминающие лесные тропы, да
несколько крошечных поселений с горсткой жителей, а кругом
то самое, величественное и древнее, море тайги. Целый океан
первозданного животного царства, и в свете этого, что бы там
ни говорили сухие буквы закона и местные власти, нам обеспе-
чены регулярные стычки с косолапым соседом. Никуда от него
не денешься. Но стоит ли бояться, чуть что, хвататься за ру-
жье и бить тревогу?

Быть осторожным, конечно, стоит - в конце концов, это ди-
кий зверь, наделенный богатырской силой и удивительным про-
ворством, но есть и другие факты, которые нужно учитывать
ради собственной безопасности. Многие слухи относительно
кровожадности медведя сильно преувеличены, и чаще всего
люди страдают от медвежьих когтей и зубов из-за собственной
неосторожности.

Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН
опубликовал специальное сообщение, в котором говорится,
что группа из нескольких десятков ученых более чем из двад-
цати разных стран провела специальное расследование по «мед-
вежьему вопросу». Они проанализировали 664 случая медве-
жьих нападений за период в 15 лет и сформировали достаточно
любопытные выводы и полезные рекомендации. Основной
вывод ученых можно сформулировать так – большинство на-
падений спровоцировано неосторожным, неправильным пове-
дением человека. Почти половину зафиксированных нападе-
ний совершили медведицы, вставшие на защиту своего потом-
ства, именно они, согласно исследованию, чаще всего склонны
проявлять агрессию по отношению к двуногим. Помимо это-
го, медведицы с подросшим молодняком чаще всего наведыва-
ются «в гости» к человеку в поисках источников пропитания.
20% нападений вызвано внезапной стычкой с косолапым. Всем
известно, что медведь может быть очень опасен, если его зас-
тигнуть врасплох, со страху может и напасть. Интересно, что
17% таких внезапных нападений спровоцировало присутствие
собаки. 10% нападений вызвано ранением животного или, го-
воря иначе, неудачным выстрелом охотника. Оружие часто
кажется обманчиво убойным, это вселяет ложную уверенность,
но медведь чрезвычайно живуч и проворен, если дадите ему
возможность контратаковать, он живо избавит вас от всех заб-
луждений, а заодно от жизни и внутренних органов. 5% напа-
дений произошли из-за еды: медведь, застигнутый за трапе-
зой, инстинктивно начинает защищать свою добычу. Часто все
вышеперечисленные факторы накладывались один на другой,
но итог, как правило, оставался трагическим.

Ученые разработали несколько рекомендаций, которые дол-
жны значительно снизить риск нападения. Первая рекоменда-
ция может показаться весьма неоднозначной и странной, по
крайней мере для нас, жителей тайги – ученые не советуют
совершать лесной променад вместе с собакой. Дескать, она ско-
рее спровоцирует нападение, а не предотвратит его. Хотя у
нас принято считать, что в лесу с собакой как-то спокойнее, она
все видит и все слышит, раньше реагирует на присутствие
какой-то угрозы, звонким лаем оповещает хозяина об опасно-
сти. Но ученые говорят – нет, собака создает проблемы. Что ж,
пускай охотники судят о пользе этой рекомендации.

Следующий совет такого же странного толка: ученые при-
зывают активно шуметь в тайге. Громкий шум предупреждает
хищников о присутствии человека и позволяет избежать нео-
жиданных столкновений с дикой природой. Своеобразная ло-
гика в этом есть, получается, что простым туристам в тайге
нужно смело нарушать все заповеди, которым следуют быва-
лые охотники и прочие «таежные» люди, – собаку не брать,
говорить во весь голос и вообще шуметь, сообщая природе о
своем человеческом присутствии. Все мало-мальски смышле-
ные звери просто разбегутся кто куда, и риска никакого. В
принципе, верно – не собираешься зверя убивать, не надо и
подкрадываться. Правда, вспоминается сразу повесть Г. Фе-
досеева «Злой дух Ямбуя», там медведь-людоед выслеживал
геологов по звону металлического котелка, то есть именно по
шуму. Но людоед – это, видимо, явление исключительное. В
Интернете пишут, что только один из 10 тысяч косолапых ста-
новится людоедом. Хищники вообще редко начинают специа-
лизироваться на человечине, не только медведи, но и тигры,
леопарды, львы. Человек становится добычей систематичес-
кой и желанной. только если животное не может охотиться при-
вычным способом. Причин может быть множество – преклон-
ный возраст, тяжелая болезнь или ранение, всяческие парази-
ты, мучительный голод. К счастью, это очень редкое, хотя и
страшное явление. Вероятность наткнуться в лесу именно на
медведя-людоеда просто ничтожна.

Г.Г. Собанский, известный биолог-исследователь, в своем
очерке о буром медведе приводит достаточно интересные идеи
и доводы. Например, биолог утверждает, что медведь больше
всего на свете боится человеческого запаха и, почуяв его, как
правило, пускается в паническое бегство. Зрение у медведя
плохое, он не всегда может сразу распознать человека, начина-
ет угрожающе фыркать, но как только понимает, что перед
ним человек, тут же бросается наутек. Еще Собанский утверж-
дает, что в большинстве случаев медведь гораздо опаснее для
человека вооруженного, нежели чем для безоружного. Напа-
дение подранка - событие вполне рядовое, хоть и не очень
частое, а медведь не раненый нападает чрезвычайно редко.

Свалить медведя наповал из-за его живучести и природ-
ной крепости весьма непросто. С этим может справиться
опытный охотник, вооруженный надежным ружьем и сталь-
ными нервами, который знает, куда целиться, да и тот не
застрахован от ошибки. Медведь просто дьявольски быстр,
несмотря на внушительные габариты и обманчивую непо-
воротливость. Он молниеносно сокращает дистанцию, пе-
редвигаясь громадными прыжками: зазевался, и ты уже корм
для обитателей тайги. Даже если медведь получил смертель-
ную рану, он может успеть перед кончиной и вас «офор-
мить» в лучшем виде. Так что, утверждает биолог, лучше
поберечь свинец и собственное здоровье, и когда можно не
стрелять – не стреляйте! Если идете в тайгу не на охоту, за
грибами да за ягодами, не берите ружье. Звери знают запах
оружия и реагируют агрессивно, включают режим повы-
шенной готовности. Да и соблазна «стрельнуть» лучше вовсе
избежать. Особенно опасен подранок, который может зата-
иться для внезапного броска, а искусством засад и внезап-
ных нападений медведи владеют в совершенстве. Биолог
утверждает, что самый верный способ обезопасить себя в
тайге, это просто издавать некоторый шум, переговаривать-
ся, напевать себе под нос, трещать ветками при ходьбе и
прочее. Этой элементарной меры вполне достаточно, чтобы
зверь без опасной паники и страха своевременно учуял вас
и удалился. Если же нежелательное «свидание» с косолапым
все же состоялось, и тот не торопится уходить прочь, глав-
ное - не впадать в панику. Дайте ему знать, что вы человек –
разговаривайте, подавайте голос, а сами отходите в сторо-
ну, не слишком торопясь, но и не мешкая. Старайтесь не
смотреть на медведя прямо, в глаза, лучше время от време-
ни посматривать в его сторону, прямой взгляд в животном
мире считается вызовом на поединок. Бежать тоже не следу-
ет, все равно не получится, медведь развивает скорость до
60 км/час. Лучше просто уверенно удалиться, избегая рез-
ких движений и пронзительных криков, старайтесь держать-
ся наветренной стороны, чтобы медведь чуял ваш запах.
Надо просто спокойно убраться с дороги, дав понять, что
вы человек, а не абы кто. Важно знать, что демонстративно
агрессивное поведение, это на самом деле еще далеко не ата-
ка. Медведь может вставать на задние лапы, чтобы рассмот-
реть, кто вы есть. Может фыркать и сопеть, делать ложные
выпады, изображая нападение. Но чаще всего это просто
попытка «взять на испуг», в такой момент, утверждает био-
лог, самое правильное решение - просто удалиться, мирно
разойтись со зверем, хотя для этого нужна выдержка, на
которую немногие способны. Обычно люди в ответ на де-
монстративную агрессию хищника начинают стрелять, а тут
уж надо бить наверняка, иначе смерть от когтей и зубов
может оказаться вполне реальной перспективой. Если мед-
ведь действительно хочет напасть, то он просто нападает, а
не «бросает понты», выскакивает чаще всего из засады, и
все происходит моментально. Демонстративная атака тоже
может перерасти в нападение, если, например, вы стали от-
ходить в сторону медвежат или в сторону добычи. Тогда
медведь будет молча приближаться, глядя прямо на вас, не
отводя головы. При таком неудачном раскладе биолог сове-
тует не стесняться, а подыскать подходящее дерево. Если
есть какие-то пожитки - бросайте их в медведя, пускай от-
влечется от вас. «Ну, а если дерева нет?» - спросите вы у
биолога, а он вам ответит – падайте на живот и притворяй-
тесь мертвым. В животном мире это вполне распространен-
ная модель защитного поведения. Лежите, не двигаясь, на
животе, защищайте свои органы и бесценные телесные жид-
кости, закройте шею руками. Медведь понюхает-понюхает,
да и уйдет себе. Скорее всего.

В своем очерке Г.Г. Собанский приводит в качестве идеаль-
ной модели поведения в лесу слова известного американского
натуралиста Джорджа Диксона. Джордж работал в службе
национальных парков и всегда запрещал своим подчиненным
использовать оружие в местах обитания грозных хищников
(пума, знаменитый медведь гризли). Конечно, подобный под-
ход может показаться «зеленым» чудачеством со стороны зоо-
лога. Но опыт есть опыт, едва ли специалист по диким живот-
ным станет попусту болтать. Вот его высказывание:

«Большинство диких зверей теперь отлично знает запах
оружия и боеприпасов. Животные знают, что ружья применя-
ются для убийства, а поэтому их запах возбуждает у них стрем-
ление к борьбе. И еще важнее, что, входя без оружия в этот
мир, где вы - посторонние, вы входите с робостью. Вы не оста-
новитесь при встречах с животными поперек дороги, а вполне
резонно отойдете в сторону. Такая манера поведения обеспе-
чит вам безопасность, так как смирение - лучший вид защиты
при встречах с животными». Совершенно справедливые сло-
ва, полностью применимые и к бурому медведю, подтвержда-
ет слова западного коллеги Г.Г. Собанский.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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В Хабаровском крае жители все чаще интересуют-
ся программой «Дальневосточная ипотека». На сегод-
няшний день уже выдано 1159 льготных кредитов на
общую сумму 4,1 млрд рублей. По данным Агентства
по развитию человеческого капитала на Дальнем Во-
стоке и в Арктике, регион входит в тройку лидеров по
количеству оформленных договоров.

Документы от заемщиков в Хабаровском крае прини-
мают: Сбербанк, Банк ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк,
ФК Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Дальнево-
сточный банк», РОСБАНК ДОМ, «Примсоцбанк», АКБ
Алмазэргиэнбанк, АКБ «Приморье», АО «Солид Банк». В
городах возможно приобрести квартиры в новостройках,
вторичный рынок доступен в сельской местности.

На «Дальневосточную ипотеку» могут рассчитывать
молодые семьи, в которых каждому из супругов еще не
исполнилось 36 лет, а также неполные семьи с детьми. Ус-
ловия распространяются и на владельцев «дальневосточ-
ных гектаров», для них возрастных ограничений нет. Кре-
дит выдается на срок не более 20 лет, максимальный раз-
мер займа составляет 6 млн рублей.

В настоящее время проработан вопрос о снижении про-
центной ставки льготного кредита. На особых условиях
готовы работать Сбербанк, АТБ и Дом.РФ (банки-партне-
ры в Хабаровском крае).

Кроме того, владельцы «дальневосточных гектаров»
смогут получить землю в собственность досрочно при
условии оформления льготной ипотеки на строительство
дома. Такую инициативу уже одобрила Госдума РФ.

Напомним, действие программы рассчитано до 31 де-
кабря 2024 года включительно.

Тысяча договоров
“Дальневосточной

ипотеки”

Школьников края приглашают принять участие во вто-
ром Чемпионате по предпринимательским компетенци-
ям «Поколение 2084». Образовательный проект предус-
мотрен для ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Прием заявок
уже стартовал и продлится до 5 сентября 2020 года. Заре-
гистрироваться и оценить свои возможности можно на
официальном сайте проекта.

Конкурс пройдет в 3 этапа. После заполнения анкеты,
школьников ждет тестирование, по результатам которого
определятся участники следующего тура. В рамках пос-
ледующих испытаний ребятам предложат записать ви-
део-визитку, выполнить онлайн-тест, решить ряд практи-
ческих бизнес-кейсов. Победителей пригласят в «Артек»
для прохождения образовательной программы «Поко-
ление 2084» и участия в финале чемпионата.

- Сегодня закрываются одни виды бизнеса и открыва-
ются новые ниши. Поэтому так необходимо учиться ду-
мать по-новому, смотреть на привычные вещи под дру-
гим углом, получать актуальные знания. Благодаря учас-
тию в конкурсе, школьники смогут развить свои пред-
принимательские  компетенции  и,  возможно,  открыть
свое дело, - сообщили в АНО «Учебный центр».

При этом организаторы предусмотрели риски срыва
очного обучения в связи с эпидемиологической обста-
новкой. В этом случае часть мероприятий пройдет в ре-
жиме  онлайн,  а  сроки  образовательной программы  в
«Артеке» будут  скорректированы.  Также  победители
получат призы от партнеров чемпионата.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

Предприимчивый?
Участвуй!
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2020 г.                                        с. Аян № 31/60

Об отказе в регистрации кандидата на должность гла-
вы Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края

Ермолаева Алексея Ивановича

Проверив соответствие порядка выдвижения Ермола-
ева Алексея Ивановича кандидатом на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон № 67-ФЗ)
и Избирательного кодекса Хабаровского края (далее –
Кодекс), необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, избирательная комиссия Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края (далее - избира-
тельная комиссия) установила следующее.

Решением Собрания депутатов Аяно-Майского муни-
ципального района от 16.06.2020 № 128 были назначены
выборы главы Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края (далее – выборы главы, муниципаль-
ное образование). Указанное решение было опублико-
вано в газете «Звезда Севера» от 17 июня 2020 года № 25
(8033).

В соответствии с частью 10 статьи 42 Избирательного
кодекса Хабаровского края, календарным планом по под-
готовке и проведению выборов главы Аяно-Майского
муниципального района, утвержденным постановлени-
ем избирательной комиссии от 17 июня 2020 года № 21/
37, выдвижение кандидата на должность главы Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края про-
изводится в течение 20 дней после официального опуб-
ликования (обнародования) решения о назначении вы-
боров, а именно с 18 июня по 7 июля 2020 года.

03 июля 2020 года в избирательную комиссию посту-
пило заявление Ермолаева Алексея Ивановича, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, о согласии баллоти-
роваться на должность главы Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края.

В соответствии с пунктами 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Феде-
рального закона № 67-ФЗ и частями 3 и 3.1 статьи 43 Ко-
декса кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения
на должность главы муниципального образования, вме-
сте с заявлением представляет в избирательную комис-
сию следующие документы:

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, оп-
ределенных Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации) или документа, заменяющего пас-
порт гражданина;

2) копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении о согласии баллотироваться сведения об об-
разовании, основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отче-
ство, - копии соответствующих документов;

4) сведения о размере и об источниках доходов, иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах;

5) сведения о принадлежащем кандидату, его супру-
ге и несовершеннолетним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами территории Российс-
кой Федерации, об источниках получения средств, за
счет  которых  приобретено  указанное  имущество,  об
обязательствах имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних  детей,  по  форме,  предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013
№ 546;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций),  совершенной в  течение  после-
дних трех лет, если сумма сделки превышает общий до-
ход кандидата и его супруга за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка, по фор-
ме,  предусмотренной  Указом  Президента  Российской
Федерации от 06.06.2013 № 546.

Согласно подтверждению получения документов, пред-
ставленных Ермолаевым А.И. для уведомления о выдви-
жении кандидата, были представлены в избирательную
комиссию следующие документы:

1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на
1 л.

2. Копия паспорта кандидата или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федерации, на 5 л.

3. Копия документа, подтверждающего сведения о про-
фессиональном образовании кандидата на, 1 л.

4. Копия трудовой книжки либо выписки из трудовой
книжки, либо справка с основного места работы, либо
копия иного документа, подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой дол-
жности, либо копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий кандидата на, 10 л.

                                         . Âûáîðû-2020 5. Сведения о размере и об источниках доходов, иму-
ществе, принадлежащем кандидату на праве собствен-
ности, о вкладах в банках, ценных бумагах на 1 л.

6. Уведомление о наличии денежных средств и ценно-
стей в иностранных банках на 1 л.

7. Фотографии кандидата 3х4 см 2 шт.
8. Фотографии кандидата 9х12 см 1 шт.
9. Справка о размере пенсии на 1 л.
10. Копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации на 1 л.

14 июля 2020 года в 10 часов 30 минут Ермолаев Алек-
сей Иванович, согласно подтверждению получения до-
кументов, представленных для регистрации кандидата на
должность главы Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края, представил в избирательную ко-
миссию следующие документы:

1. Первый финансовый отчет, справку об открытии
специального счета, выписку по специальному избира-
тельному счету и платежные документы на 7 л.

2. Подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кан-
дидата на, 3 л. в 3 папках.

3. Протокол об итогах сбора подписей в поддержку
выдвижения (самовыдвижения) кандидата на 1 л.

Таким образом, кандидатом Ермолаевым Алексеем
Ивановичем в установленный срок не были представле-
ны следующие документы, необходимые для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата:

1. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Фе-
дерации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кандидата, а также сведения
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолет-
них детей,  составленные  по форме, предусмотренной
Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546.

2. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах
супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по
каждой сделке  по  приобретению земельного  участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в те-
чение последних трех лет, если сумма сделки превышает
общий доход такого кандидата и его супруга за три пос-
ледних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, составленные по форме, предусмотренной
Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546.

3. Второй экземпляр протокола об итогах сбора под-
писей в поддержку выдвижения кандидата на должность
главы Аяно-Майского муниципального района Хабаров-
ского края.

4. Протокол об итогах сбора подписей в поддержку
выдвижения кандидата на должность главы Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края в ма-
шиночитаемом виде.

5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, пред-
ставленных в избирательную комиссию Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края в соответ-
ствии с Кодексом.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального
закона № 67-ФЗ, частью 2.8 статьи 49 Кодекса избира-
тельная комиссия приняла постановление от 18 июля 2020
года №29/57, которым известила кандидата Ермолаева А.И.
о выявленных недостатках в документах, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации. Указан-
ное постановление 18 июля 2020 года было вручено лич-
но Ермолаеву А.И., а также размещено на информаци-
онном стенде избирательной комиссии.

21 июля 2020 года кандидатом Ермолаевым Алексеем
Ивановичем были представлены:

1. Сведения о принадлежащем кандидату, его суп-
ругу и несовершеннолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество,
об обязательствах имущественного характера за пре-
делами территории Российской Федерации кандидата,
а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей, составленные по форме,
предусмотренной Указом Президента РФ от 06 июня
2013 года № 546, в отношении кандидата Ермолаева
А.И. на 3 л.

2. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах
супруга кандидата и его несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус-
тавных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход такого кандидата и его суп-
руга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка, составленные по фор-
ме,  предусмотренной  Указом  Президента  РФ  от  06
июня 2013 года № 546, в отношении кандидата Ермола-
ева А.И. на 3 л.

3. Второй экземпляр протокола об итогах сбора под-
писей в поддержку выдвижения кандидата на должность
главы Аяно-Майского муниципального района Хабаров-
ского края на 1 л.

4. Протокол об итогах сбора подписей в поддержку
выдвижения кандидата на должность главы Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края  на 1 л.,
а также в машиночитаемом виде.

5. Сведения об изменениях в данных о кандидате, пред-
ставленных в избирательную комиссию Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края в соответ-
ствии с Кодексом, на 1 л.

Вместе с тем, восполнение недостатков, о которых был
извещен кандидат, допускается в порядке и на условиях,
установленных Федеральным законом № 67-ФЗ и Кодек-
сом.

А именно, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ, частью 2.8 статьи 49 Кодек-
са, не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, содер-
жащие сведения о нем и представленные в соответствии
с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов депутатов
Думы, выборов глав муниципальных районов и глав го-
родских округов также документы, представленные в
соответствии с пунктом 3.1) статьи 33 Федерального за-
кона № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключе-
нием  подписных  листов  с  подписями  избирателей  и
списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирате-
лей), представленные в избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и
их регистрации, в целях приведения указанных докумен-
тов в соответствие с требованиями Кодекса, в том числе
к их оформлению.

При этом кандидат вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с наруше-
нием требований закона.

В  случае отсутствия  копии какого-либо  документа,
представление которой предусмотрено пунктом 1.2 час-
ти 3 статьи 43 Кодекса, кандидат, избирательное объеди-
нение вправе представить ее не позднее чем за один день
до дня заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та.

Таким образом, представление документов, предус-
мотренных частью 3.1 статьи 43 Кодекса, позднее уста-
новленного Федеральным законом № 67-ФЗ и Кодексом
срока для выдвижения и (или) не одновременно не до-
пускается, а равно не подлежит восполнению.

При таких обстоятельствах, основания считать пред-
ставленными кандидатом Ермолаевым А.И. документы,
требуемые для выдвижения и регистрации кандидата,
предусмотренные частью 3.1 статьи 43 Кодекса, пунктом
3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, отсутствуют.

Отсутствие среди документов, представленных для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата,
документов, необходимых в соответствии с Избиратель-
ным  кодексом  Хабаровского края  для  уведомления  о
выдвижении и (или) регистрации кандидата, является ос-
нованием для отказа в регистрации кандидата (подпункт
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ,
пункт 3 части 8.1 статьи 50 Кодекса).

21 июля 2020 года избирательная комиссия Аяно-Май-
ского  муниципального района  провела проверку  под-
писных листов, представленных кандидатом на должность
главы Аяно-Майского муниципального района Хабаров-
ского края Ермолаевым А.И.

В соответствии с постановлением избирательной ко-
миссии от 17 июня 2020 года № 21/40, для регистрации
кандидатов, выдвинутых на должность главы Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края, не-
обходимо представить 10 подписей. Максимальное ко-
личество подписей избирателей, представляемых для ре-
гистрации кандидата в избирательную комиссию, состав-
ляет 14 подписей. Кандидат Ермолаев А.И. предоставил
15 подписей на 3 листах в 3 папках. Одна подпись канди-
датом Ермолаевым А.И. была исключена лично.

В результате проведенной проверки, согласно итого-
вому протоколу проверки подписных листов с подпися-
ми избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата Ермолаева Алексея Ивановича, 14 (100 %) под-
писей избирателей были признаны недействительными,
по причине того, что подписной лист не заверен подпи-
сью лица, осуществляющего сбор подписей (подпункт
«з» пункта 6.4 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ,
пункт 8 части 9 статьи 49 Кодекса).

Недостаточное количество достоверных подписей из-
бирателей, представленных для регистрации кандидата,
является основанием отказа в регистрации кандидата (под-
пункт «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ, пункт 5 части 8.1 статьи 50 Кодекса).

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 33, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об -
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме», статьями 43, 49, 50 и 70 Кодекса,
избирательная комиссия Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в регистрации кандидату Ермолаеву Алек-
сею Ивановичу, 1963 года рождения, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения на должность главы Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края.

2. Направить в ПАО Сбербанк (дополнительный офис
№ 9070/0119) по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Турге-
нева, 46 указание о прекращении финансовых операций
по специальному избирательному счету Ермолаева А.И.

3. Вручить Ермолаеву А.И. копию настоящего поста-
новления.

4. Разместить настоящее постановление в районной
газете «Звезда Севера» и в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Хабаровского края».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности секретаря
избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края Мальцеву Е.Ю.

А.Ю. Бобелев,
                                                     председатель комиссии.

Е.Ю. Мальцева,
                                                    и.о. секретаря комиссии.



  . Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

К  сведению  кандидатов,  баллотирующихся  в  депутаты  сельского
поселения «село Аян», на должность главы Аяно-Майского муниципального
района  и  на  должность  главы  сельского  поселения  «село  Аян».  В
соответствии  со  ст.  64  Избирательного  кодекса  Хабаровского  края,
редакция газеты «Звезда Севера» уведомляет о предоставлении на период
предвыборной  кампании  бесплатной  печатной  площади  в  объеме  10
процентов от общей печатной площади издания.

Также  наше  издание  готово  предоставить  услуги  по  опубликованию
платных агитационных материалов по цене 42 рубля за 1 кв.см печатной
площади. Также типография редакции будет предоставлять услуги по печати
наглядной предвыборной агитации (листовок) из расчета 120 руб./лист А4.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    26 июля 2020 г.                                                               c. Аян №  32/61

О регистрации Ивлиева Алексея Алексеевича кандидатом на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края
при выдвижении Ивлиева Алексея Алексеевича  кандидатом на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,  избирательная комис-
сия Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края  установила следу-
ющее:

Порядок выдвижения Ивлиева Алексея Алексеевича 27.06.1966 г.р. кандидатом на
должность главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, выд-
винутого в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43–44, 46,
48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Ивлиева Алексея Алексеевича 27.06.1966 года рождения, выд-
винутого в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края, – 26 июля 2020 года в 17 час. 20
мин.

2. Выдать Ивлиеву Алексею Алексеевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского

края для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хаба-
ровского края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избиратель-
ной комиссии  Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края  Жура-
нову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
                                                                                                            председатель комиссии.

Е.Ю. Мальцева,
                                                                                                          и.о. секретаря комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 июля 2020 г.                                                                                                               № 121 р

О допуске к участию в открытом конкурсе по предоставлению муниципаль-
ных грантов на благоустройство дворовых территорий, расположенных на
территории Аяно-Майского муниципального района

В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения открытого конкурса на предос-
тавление муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий, утвер-
жденного постановлением администрации Аяно-Майского муниципального райо-
на от 26.06.2020 № 85 «О предоставлении муниципальных грантов на благоустрой-
ство дворовых территорий»:

1. Допустить к участию в конкурсном отборе по предоставлению муниципальных
грантов на благоустройство дворовой территории, расположенной:

- по адресу: Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Пшеничного, д.
3, – муниципальное автономное учреждение «Служба технического обслуживания»;

- по адресу: Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Вострецова, 6, –
муниципальное автономное учреждение «Служба технического обслуживания».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Звезда Севера» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г.Н. Люлина, и. о. главы администрации
                                                                                                         муниципального района.

                                         . Îôèöèàëüíî

                                         .
Сегодня в Нелькане солнечно. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 22-27 градусов.
30 июля солнечно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 18-24 градуса.
31 июля солнечно. Ветер восточный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 14-23

градусов.
1 августа облачно. Ветер восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха плюс 14-17

градусов.
2 августа облачно. Ветер южный, 3 м/с. Температура воздуха плюс 13-21 градус.
3 августа пасмурно, возможен дождь. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура

воздуха плюс 15-17 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.
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