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Проект “Работяга-мост” реализуется
  . Ìåñòíàÿ èíèöèàòèâà

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!

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

  . Âûáîðû-2020

Капитальный ремонт важной автомобильной и пеше-
ходной артерии в селе Нелькан, моста через реку Чуя, на-
чался 3 августа 2020 года. Реализация четвертого проекта
по Программе поддержки местных инициатив стартова-
ла. Договор подписан между администрацией Нельканско-
го сельского поселения и индивидуальным предпринимате-
лем Максимом Пахомовым.

Проект под названием «Ра-
ботяга-мост» будет финанси-
роваться за счет краевой суб-
сидии бюджетам муниципаль-
ных образований Хабаровско-
го края на софинансирование
расходных обязательств на ре-
ализацию местных инициатив
граждан. Размер субсидии - 1
млн 912 тысяч 962 рубля. Сте-
пень участия населения соста-
вила 112 тысяч рублей. Доля
участия юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих дея-

тельность  на  территории
Нельканского сельского посе-
ления,  –  77  тыс.  руб.  Софи-
нансирование  из  местного
бюджета поселения - 248 тыс.
962  руб.

Ремонтируемый  деревян-
ный  мост  является  односто-
ронним, его размеры состав-
ляют 50 метров в длину и 6 - в
ширину. Ремонтом занимает-
ся бригада из восьми человек
(молодежь села). Сейчас пеше-
ходы спокойно передвигают-
ся по мосту (это сделано для

удобства  жителей,  которые
проживают за рекой, а рабо-
тают в селе), а для проезда ав-
томашин подсыпали спуск и
подъем к реке Чуя.

Работы начали с демонтажа:
содрали  все  доски  верхнего
настила до основных лафетин,
убрали пешеходный тротуар.
Забившийся мусор, землю, пе-
сок  вычистили,  после  чего
оголились  все  ребра  моста.
Ребята  работают  аккуратно,
добротно,  как  будто  делают
хирургическую  операцию.
Постепенно  снимая  старый
лафет,  сразу укладывали  но-
вый.  После укладки  прикру-
тили  длинными  анкерными
болтами шестиметровые лафе-
тины к металлическому мосто-
вому  пролету.  Выровняли

весь  мост  и  начали  укладку
деревянного настила. Факти-
чески мост пересобрали зано-
во,  хотя  впереди  еще  много
работ:  пешеходный  тротуар,
ограничительные бордюры и
прочее.

Для  ремонта  была  задей-
ствована техника: автомашины
КрАЗ,  «Урал»,  погрузчик,
маленькая переносная элект-
ростанция.  По  контракту  за-
вершить капитальный ремонт
моста через реку Чуя нужно
к 30  сентября 2020  года. Но
работа идет ударными темпа-
ми, с утра и до вечера. Ребята
понимают, что для Нелькана
работяга-мост - важная транс-
портная артерия.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Коварный  коронавирус  долго  обходил  наш  район
стороной, но наконец решил «прощупать почву». У двух
жителей  Нелькана  тесты  на  наличие  вируса  дали
положительный результат. И. о. главврача ЦРБ Шарифон
Алимович Наимов призывает жителей не бить тревогу
преждевременно.  Медики  района  делают  все
необходимое для того, чтобы сдержать распространение
заразы. Все жители, которые могли контактировать с
зараженными, отправлены на домашний карантин: 18
человек в Нелькане и 14  -  в Аяне. У изолированных
жителей  будут  регулярно  брать  анализы  и  держать
ситуацию  на  контроле.  Медики  утверждают,  что  на
данный момент  у изолированных жителей  района  не
наблюдается  никаких  ярко  выраженных  симптомов
заболевания.  Если  ближайшие  тесты  не  выявят
заражения,  то  наш  район  снова  вернется  в  так
называемую «зеленую» безопасную зону.

Соб. инф.

СOVID:
не надо бить тревогу

С первого января следующего года вступает в силу
новый Федеральный закон (№ 236-ФЗ), который имеет
весьма двойственную природу – с одной стороны,
выглядит очень привлекательно, а с другой - вызывает
серьезные вопросы. Инициативное, или «народное»,
бюджетирование должно стать свежим решением для
сферы местного самоуправления, но насколько это
полезно для нас, жителей отдаленных (да и не только)
районов?

Принцип нового закона достаточно прост и на первый
взгляд весьма привлекателен. Жители муниципального
образования,  например,  района  или  конкретного
поселения, могут объединиться в некую инициативную
группу,  человек  5-10,  и  внести  на  рассмотрение
администрации района свой проект. Инициатива может
быть какой угодно – строительство бассейна или зоны
отдыха,  детской  площадки  или  спортивного  центра.
Короче говоря, любая разумная инициатива населения
приветствуется.  Загвоздка  только  в  том,  что  на
реализацию таких инициатив в бюджетах федерального
или краевого уровня никаких средств не предусмотрено.
Соответственно, поддерживаться проекты должны из
бюджета районного, а у нас, как известно, хватает денег
только  на  зарплаты,  коммунальные  платежи  да  на
реализацию  запланированных заранее  программ. Где
брать деньги - непонятно. Получается, что выдвигать
инициативные  проекты  можно  сколько  угодно,
реализовывать их все равно не на что. Возможно, данный
закон может заработать в тех районах, где достаточно
своих, внутренних бюджетных средств. Только есть ли
вообще такие районы? Тем не менее, до первого января
следующего года специалисты районной администрации
должны подготовить для нового закона муниципальный
нормативно-правовой фундамент.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Особенности  народного
бюджетирования

В преддверии празднования 90-летия со дня образо-
вания Аяно-Майского района отделом культуры рай-
онной администрации готовится к печати красочное
издание, посвященное юбилейной дате. Все, кто жела-
ет приобрести это издание, уже сейчас могут пере-
числить деньги в сумме 1100 рублей за один экземп-
ляр по следующим реквизитам: ИНН 2708000058, КПП
270801001, УФК по Хабаровскому краю (отдел культу-
ры  Аяно-Майского  муниципального  района  ЛС
04223081080), КБК 95311301995050002130, ОКТМО
08606403, Р/с 40101810300000010001, БИК 040813001,
либо оплатить заказ наличными в районной библио-
теке.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Проголосовать можно и
досрочно

В виду тройных выборов (гла-
вы района, главы Аяна и довы-
боры в аянский Совет депута-
тов), которые пройдут в на-
шем районе через месяц, в по-
недельник Аян посетил секре-
тарь краевой избирательной
комиссии Оярс Машков. Офи-
циальная цель визита – оказа-
ние методологической помо-
щи работникам территори-
альной и участковых избира-
тельных комиссий.

По словам гостя, выборы на
муниципальном уровне - это все-
гда точка напряжения. «Проще
провести федеральную выбор-
ную кампанию», - заверил он. И
в качестве примера привел нашу,
уже вовсю разворачивающую-
ся, предвыборную кампанию:
один из кандидатов уже успел по-
дать в теризбирком обращение с
жалобой на якобы противоправ-
ные действия своего конкурен-
та. Так что, полагает О.Ю. Маш-
ков, нас ждут достаточно напря-
женные выборы главы района, и
эта жалоба вряд ли станет после-
дней – разнообразные политичес-
кие моменты еще будут возни-
кать.

На встрече с коллегами из ме-
стных избирательных комиссий
Оярс Юрисович подробно оста-
новился на новшествах от ЦИК,

а именно – на трехдневном голо-
совании. По его словам, такая
форма будет применяться толь-
ко на выборах федерального и
краевого уровня. В избиратель-
ных кампаниях муниципального
уровня голосование будет про-
водиться по традиционной одно-
дневной схеме. При этом гость из
краевой столицы обратил особое
внимание на то, что избиратели в
день выборов смогут проголо-
совать только по месту своей
прописки. За одним исключени-
ем: те жители района, кто на пе-
риод проведения выборов нахо-
дится в Аяне, но при этом пропи-
сан в другом сельском поселении,
смогут проголосовать досрочно
в территориальной избиратель-
ной комиссии. Досрочное голо-
сование будет проводиться со
второго по десятое сентября. Для
того, чтобы отдать свой голос за
кого-то из кандидатов, нужно
будет прийти в ТИК, написать за-
явление, в котором необходимо
указать причину, по которой из-
биратель желает проголосовать
досрочно. Причина, кстати, мо-
жет быть практически любая –
например, «боюсь подцепить ко-
ронавирус в день выборов, по-
тому что ожидается большой на-
плыв народа».

Дмитрий КРАСЬКО.

Аппендицит – это не шутка, а
если шутка,  то очень дурная.
Когда он только воспалился, ве-
роятность смертельного исхода
очень мала. Достаточно вовре-
мя обратиться к врачу. Пустя-
ковая операция - и все готово,
вы здоровы. Но стоит затянуть
– пиши пропало. Придумать га-
дость хуже перитонита очень
сложно. Отросток аппендикса
воспаляется, наполняется всякой
дрянью  (микробами,  гноем и
прочими мерзостными субстан-
циями), а потом лопается, и весь
этот болезнетворный «бульон»
выплескивается на ваши внут-
ренности. О чем организм не
преминет сообщить вам присту-
пами адской боли. Весь фокус в
том, чтобы не доводить ситуа-
цию до столь плачевного фина-
ла. Что же для этого требуется?
В первую  очередь, не нужно
терпеть и надеяться на исконный
русский «авось». Почувствова-
ли боли в животе – тут же обра-
щайтесь к врачу, ведь это может
быть все, что угодно. При ап-
пендиците боли могут возникать
сначала в области желудка: ря-
дом, в районе солнечного спле-
тения, находится пучок нервов,
поэтому болевые сигналы могут
концентрироваться именно там.
Потом боль может спуститься
ниже, к пупку, а затем осесть где-
нибудь в районе правого бока.

  . Çäîðîâüå

Бойся болей в животе!
Причем сопровождаться боль в
области желудка может поносом
или наоборот, запором, то есть,
вы вполне можете подумать, что
у вас просто желудок шалит.

Шарифон Наимов,  хирург
ЦРБ, утверждает, что симпто-
матика всегда может разниться:
у каждого человека все проис-
ходит по-разному, да и распо-
ложение аппендикса всегда мо-
жет  быть  разным.  Соответ-
ственно, и болевые ощущения,
симптомы, могут отличаться в
каждом конкретном случае. Так
что даже не пытайтесь поста-
вить себе диагноз самостоятель-
но и уж тем более не занимай-
тесь самолечением. Шарифон
Алимович сообщает, что своим
аппендиксом, как и здоровьем
в целом, стоит дорожить. «Хо-
роший» аппендикс, который не
воспалился, выполняет очень
важную функцию – он выра-
батывает антитела, с помощью
которых организм борется со
всевозможной заразой. Почему
он воспаляется, толком не изве-
стно, но существует множество
теорий, и с большой долей ве-
роятности можно утверждать,
что проглоченная шелуха от се-
мечек тут совершенно не при-
чем. С таким же успехом это
могут быть последствия интен-
сивных стрессов.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Работаем всем
миром!

В рамках программы территориально-обществен-
ного самоуправления в Джигдинском поселении с 3
августа закипела работа по установке новой детс-
кой игровой площадки под названием «Солнышко».

Взрослые давно уже задавались вопросом досуга сво-
их детей, и для его решения создали и зарегистрировали
ТОС «Эннекан», что в переводе с эвенкийского означает
«Олененок»,  с  которым  успешно  преодолели  краевой
конкурс. И работа над созданием площадки для люби-
мых детей пошла. Родители осмотрели территорию, от-
крытую площадку площадью 140.0 кв. метров, которая
отлично подходит под установку новой детской игровой
площадки, тем более что здесь уже стоят двое качелей и
горка - этот небольшой игровой островок сделали, еще
когда главой Джигды была Наталья Савельевна Кудьяро-
ва.

Дети и молодежь села зачистили территорию от мел-
ких деревьев и кустарников. Затем в течение двух дней
бульдозером сняли дерн. После сельская молодежь про-
вела работу по засыпке площадки. На тележках, вруч-

ную возили землю и заравнивали неровности. В ходе со-
вместной работы дети и взрослые придумали сделать
основу горки из снятого дерна, чтобы в зимнее время
заливать ее для катания, так что зимней горке тоже быть!
Заодно обновили и подкрасили старую игровую площад-
ку.

Все работы ведутся на общественных началах, и без
помощи населения просто не обойтись. Всегда с радос-
тью принимают участие в общественных работах сельс-
кие студенты-активисты Анна Найко и Владислав Кизи-
лов. Никогда не отказывает в помощи Наталья Дьячковс-
кая, ученица джигдинской школы. Накануне работали с
душой не только старшеклассники, но и первоклассни-
ки, и даже дошколята вместе со своими родителями.

Предприниматели и Нельканское ПО оказали спонсор-
скую помощь. Председатель НПО Сергей Атанов предо-
ставил гвозди и три больших банки краски. Нельканский
предприниматель Антонина Пахомова также выделила
на благое дело шесть банок краски ярких праздничных
тонов. Все материалы уже в работе, жители Джигды пе-
редают всем  огромную  благодарность!  Джигдинский
предприниматель Татьяна Кошелева предоставила маши-
ну «Урал», на которой все оборудование было доставле-
но на место, на ней же подвезли столбы для установки
забора. Работа кипит, взрослые и дети работают бок о
бок, чувствуя, можно сказать, родной локоть рядом.

Глава  Джигдинского  сельского поселения  Альбина
Кизилова выразила благодарность молодежи и детям,
которые приняли активное участие в подготовке терри-
тории для дальнейшей установки игровой площадки, го-
рячо поблагодарила Владимира Ветрова, который рас-
чистил и выровнял на бульдозере территорию, Леонида
Кудьярова за оказание помощи в подвозе пиломатериа-
ла и гравия, Алексея Чурина - за доставку цемента из

Нелькана,  Евгению  Чернобай  -  за  безвозмездную  по-
мощь.

Помимо прочего, Альбина Кизилова обратилась ко
всем неравнодушным жителям села с новой просьбой:
после установки игровой площадки нужно будет брать-
ся за спортивную, собирать и устанавливать оборудо-
вание уже на ней. Еще в июле мужчины поселения ос-
мотрели участок, где должна быть установлена спортив-
ная площадка. Оценили предстоящий объем работы,
выбрали бригадира, которым стал Александр Новиков.
Однако работа стояла, пока не пришел цемент. И вот 6
августа забили первый колышек на территории спортив-
ной площадки – мужская половина села начала ее воз-
ведение.

До позднего вечера работают над спортивным ста-
дионом джигдинцы. Работы ведутся одновременно по

двум направлениям: ограждение спортивной площад-
ки уже  закончили,  смонтировали  две  трибуны  на  32
посадочных места. Залили цементом столбы для уста-
новки волейбольной сетки, баскетбольных колец и фут-
больных ворот. На детской площадке залили цементом
укрепления под карусель и качели, и теперь ждут, пока
все это застынет.

В воскресенье  начали  собирать  песочный дворик  -
самый сложный в плане конструкции. Больше всех раду-
ются дети: теперь у них есть свой островок счастливого,
яркого детства. Работы продолжаются, впереди предсто-
ит процесс благоустройства новых площадок, много кос-
метической работы. Но сельчан это не пугает, они дела-
ют доброе дело - как и положено, всем селом.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Фондовая коллекция районного краеведческого му-
зея насчитывает свыше трех тысяч предметов. Мно-
гие экспонаты переданы в дар, собраны в процессе реа-
лизации музейных проектов, приобретены у частных
лиц. Наряду с единичными поступлениями в фондах хра-
нятся личные коллекции. За каждым из этих экспона-
тов – своя удивительная легенда, связанная с историей
создания, судьбой владельцев, событиями культурной
жизни нашего района. Одним из экспонатов из коллек-
ции личных вещей семьи Александра Петровича Дьяч-
ковского, уроженца Ципанды, в нашем музее является
бутыль «русская четверть».

Бутыль «четверть» является чем-то большим, чем про-
сто тарой для домашнего алкоголя. Это продолжение ис-
конно русских традиций, в основу которых ложится древ-
няя мера объема жидкостей. В 17 веке алкоголь измерялся
не ящиками, как это принято в нынешнее время, а ведрами.
Розничной единицей водки и самогона была четверть вед-
ра, это 3,075 литра. От своего объема бутылка и получила
название.

Эта бутыль широко использовалась в конце 19 – начале 20
века. Ее можно увидеть в фильмах, в музеях, на многочислен-
ных иллюстрациях. Традиционно бутыль наполнялась само-
гоном, который эффектно смотрелся в прозрачном стекле.

Бутыль “четверть” Купцы, занимающиеся продажей алкоголя, сразу по-
любили эту тару и начали использовать ее для розлива
водки и вина. Считалось, что одну бутыль можно было
разделить на 5 водочных бутылок, а также на 4 винных.
Таким образом, русская четверть стала универсальной
емкостью, включающей в себя внушительный объем и
удобство пользования.

Наши предки неоднократно подчеркивали достоинства
такой бутыли: тара прекрасно подходила для хранения алко-
голя, обеспечивая максимальную защиту от проникнове-
ния воздуха. Стандартный диаметр горлышка позволял ис-
пользовать для купажа напитков обычные пробки. Русская
четверть удобна при розливе, поэтому не нуждалась в «по-
средниках» в виде графинов и прочих емкостей.

За характерную форму бутылей и удобство в транспор-
тировке русскую четверть в народе стали называть «гусем».
Имея допустимый вес для ручного перемещения, такой
«гусь» легко  умещался в  обычной продуктовой сумке.
Объема одной бутылки хватало для проведения застолья
даже в большой компании.

С давних времен стало известно о преимуществах стек-
лянной тары для хранения алкогольной продукции. Стекло
не имеет противопоказаний к использованию в пищевой
промышленности и не вступает в «конфликт» со спиртосо-
держащими составами.

Ольга Оконечникова,
хранитель фондов краеведческого музея.
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Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    06 августа 2020 г.                                                                            c. Аян №  36/68

О регистрации Белозерова Виталия Владимировича 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 референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при
выдвижении Белозерова Виталия Владимировича кандидатом на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, избирательная комис-
сия Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края установила следую-
щее:

Порядок выдвижения Белозерова Виталия Владимировича, 24.06.1982 г.р., кандида-
том на должность главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,
выдвинутого 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 райо-
на Хабаровского края п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Белозерова Виталия Владимировича, 24.06.1982 года рожде-
ния, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края, 06 августа 2020 года в 11 час.
15 мин.

2. Выдать Белозерову Виталию Владимировичу удостоверение о регистрации уста-
новленного 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 Хабаровского
края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной
комиссии  Аяно-Майского  муниципального района  Хабаровского  края  Журанову
Полину Александровну.

       А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

    П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Строка финансового отчета Шифр
строки

С у м м а ,
руб

Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00
в том числе:

1

1.1 Поступило  средств в установленном  порядке для
формирования избирательного фонда

20 1000,00

из них
Собственные  средства  кандидата,  избирательного

объединения
1.1.1 30 1000,00

Израсходовано средств, всего3 190
в том числе

На организацию сбора подписей избирателей3.1 200
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-

ется банковской справкой)
5 330 546,40

Выборы главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
13 сентября 2020 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Белозеров Виталий Владимирович, дата рождения 24 июня 1982 года, место рожде-
ния г. Запорожье Украинской ССР, образование средне-специальное, место житель-
ства Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, директор муниципального ав-
тономного учреждения «Служба технического обслуживания». Выдвинут в порядке
самовыдвижения.

Сведения о доходах и об имуществе:
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2019 год (в рублях): зарплата, муни-

ципальное автономное учреждение «Служба технического обслуживания» 510 200,93
рубля.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры (количество, наименование субъекта РФ, общая площадь (кв.м) каждой):
количество объектов – 1, Хабаровский край - 38,2 кв.м,

денежные средства, находящиеся на счетах (вкладах) (количество банковских счетов
(вкладов) и общая сумма остатков на них в рублях):

2 счета, общая сумма остатков – 6 925,77 руб.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистриро-
ванным кандидатом на должность главы Аяно-Майского муниципального района

Хабаровского края 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество зарегист-

рированного
кандидата

Представлено
зарегистри-
рованным

кандидатом

Результаты
проверки

1

Организация,
представившая

сведения

2 3 4 5
Доходы

1 Белозеров
Виталий
Владимирович

510 200,93 Не  указаны источники  получе-
ния дохода и суммы полученного
дохода за 2019 г.:

ХРО  Политическая  партия
«Единая  Россия»,  сумма  дохода
107 355,44 руб.

Собрание депутатов Аяно-Май-
ского муниципального района Ха-
баровского  края,  сумма  дохода  –
23563  руб.

Администрация Аяно-Майского
муниципального района Хабаровс-
кого края, сумма дохода 67 309,28
руб.

УФНС
России по

Хабаровскому
краю

07 августа 2020 г.                          c. Аян №    37/69

Об утверждении графика жеребьевки бесплатной печатной площади для публи-
кации предвыборных агитационных материалов в газете «Звезда Севера» канди-
датов на должность главы  Аяно-Майского муниципального района Хабаровско-

го края

На основании протокола избирательной комиссии Аяно-Майского муниципально-
го района от 07 августа 2020 № 37 избирательная комиссия Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выборы главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
13 сентября 2020 года

Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить график жеребьевки бесплатной печатной площади для публикации
предвыборных агитационных материалов в газете «Звезда Севера» кандидатов на дол-
жность главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (приложе-
ние №1).

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Звезда Севера».

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

    П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края
от 07 августа 2020 № 37/69

График жеребьевки бесплатной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов в газете «Звезда Севера» кандидатов на должность главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

№

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата Номер
опубликования

Дата
опубликования

Лисин Виктор Анатольевич
Ивлиев Алексей Алексеевич
Белозеров Виталий Владимирович

35
36
37

26.08.2020
02.09.2020
09.09.2020

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения
«Село Аян»

13 сентября 2020 года

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2020 г.               c. Аян №  16/42

Об утверждении графика жеребьевки бесплатной печатной площади для публи-
кации предвыборных агитационных материалов в газете «Звезда Севера» канди-

датов в депутаты Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского района Хабаровского края

На основании протокола муниципальной избирательной комиссии сельского посе-
ления «Село Аян» Аяно-Майского района Хабаровского края от 07 августа 2020 № 16
муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-Май-
ского района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график жеребьевки бесплатной печатной площади для публикации

предвыборных агитационных материалов в газете «Звезда Севера» кандидатов в депу-
таты Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского района Ха-
баровского края (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

    П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

муниципальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского района Хабаровского края

от 07 августа 2020 № 16/42

№

1
2
3

Фамилия, имя, отчество кандидата Номер
опубликования

Дата
опубликования

Пономарева Ксения Ивановна
Стулков Павел Анатольевич
Стручкова Эльвира  Валерьевна

34
34
35

19.08.2020, блок 1
19.08.2020, блок 2
26.08.2020, блок 1

4
5
6

Киберева Яна Владимировна
Паюсова Олеся Сергеевна
Стулков Александр Анатольевич

35
36
37

26.08.2020, блок 2
02.09.2020, блок 1
09.09.2020, блок 1

7 Яковлев Сергей Сергеевич 37 09.09.2020, блок 2

С П И С О К
зарегистрированных кандидатов на должность главы

Аяно-Майского муниципального района (по состоянию на 06.08.2020)

1. БЕЛОЗЕРОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 июня 1982 года,
образование среднее профессиональное, место жительства Хабаровский край, с. Аян,
МАУ «Служба технического обслуживания», директор, Российская Федерация.  Са-
мовыдвижение.

2. ИВЛИЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 27 июня 1966 года, место жи-
тельства Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, Администрация Аяно-Май-
ского муниципального района, глава Аяно-Майского муниципального района.  Са-
мовыдвижение.

3. ЛИСИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 июня 1985 года, место жи-
тельства Хабаровский край, с. Аян, Администрация Аяно-Майского муниципального
района, заведующий отделом образования, Российская Федерация.  Самовыдвиже-
ние.

А.Ю. Бобелев, председатель комиссии.
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3-комнатную меблированную квартиру по адресу: ул. Октябрьская, 38, кв. 1. Цена
договорная. Телефон: 8-914-205-00-48.

                                         . Ïðîäàì

Дом в селе им. Полины Осипенко, 94,4 кв.м, земля в собственности. Тел: 8-909-
849-99-83.

Выражаю огромную благодарность администрации Аяно-Майского района в
лице  Скиба  Марины  Владимировны  за  оказанную  помощь  в  приобретении
пиломатериала,  а  также  большое  спасибо  Тыщенко  Роману  за  его  доброе
отзывчивое сердце и помощь пожилым людям. Дай Бог ему здоровья и долгих лет
жизни.

Кощеева А.Е.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

                                         .
Сегодня в Аяне солнечно. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура

воздуха плюс 14-17 градусов.
13 августа солнечно. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Темпера-

тура воздуха плюс 13-16 градусов.
14 августа солнечно. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 12-

15 градусов.
15 августа облачно. Ветер северо-восточный, 7-9 м/с. Температура воздуха

плюс 12-14 градусов.
16 августа ливень. Ветер восточный, 6-8 м/с. Температура воздуха плюс 12-14

градусов.
17 августа облачно. Ветер восточый, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс

11-14 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российс-
кой Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372,
ООО  «Дальневосточная  Энергетическая  Компания»  информирует  обще-
ственность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы.

«Комплексный проект по разработке, транспортировке и глубокой переработ-
ки природного газа Республики Саха (Я). Магистральный газопровод «Отрад-
нинское-Аян». Аянский Газохимический Парк».

Цель намечаемой деятельности:
Строительство и эксплуатация магистрального газопровода «Отраднинское -

Аян» и промышленной площадки для глубокой переработки природного газа в
объеме 20 млрд мЗ/год в товарную продукцию «Аянский Газохимический Парк».

Месторасположение намечаемой деятельности:
Хабаровский край, Аяно-Майский муниципальный район.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «Дальневосточная Энергетическая

Компания».
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осуществления пред-

варительной оценки воздействия намечаемой деятельности.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Начало: IV квартал 2020 г.;
Окончание: I квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Проект Технического задания и презентационные материалы на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду доступен для ознакомления с момента
публикации  настоящего  уведомления  и  в  течение  всего  времени  проведения
оценки  на  окружающую  среду  на  официальном сайте  Администрации  Аяно-
Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ и по адресу: Аяно-
Майский район, с. Аян, библиотека

Предполагаемая форма общественного обсуждения Технического задания:
Сбор замечаний заинтересованных лиц.
Вопросы, замечания, предложения по намечаемой деятельности, по техни-

ческому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду в
письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отче-
ство, место жительства, телефон, место работы или учебы) принимаются в сво-
бодной форме в 30-ти дневный срок с момента публикации данного информаци-
онного сообщения по следующим электронным адресам:

1.  на  электронный  почтовый  ящик  ООО  «Дальвос  Энергия»:
dalvosenergy@rambler.ru;

2. на электронный почтовый ящик Администрации Аяно-Майского района:
sistadmin123@mail.ru;

3. в журнале записей по адресу: Аяно-Майский район, с. Аян, библиотека.
По итогам сбора замечаний и предложений по намечаемой деятельности бу-

дет утверждено Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду. Общественное обсуждения проекта «Комплексный проект по
разработке, транспортировке и глубокой переработки природного газа Республи-
ки Саха(Я). Магистральный газопровод «Отраднинское - Аян». Аянский Газо-
химический Парк», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, будут проведены в установленном порядке.

С. Е. Пряхин,
генеральный директор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31.07.2020                                                                                                  №  93

О назначении общественных обсуждений намечаемого к реализации на тер-
ритории Аяно-Майского муниципального района проекта технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду «Комплексного про-
екта по разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа
Республики САХА (Я). Магистральный газопровод Отраднинское – Аян. «Аянс-
кий Газохимический Парк».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Устава Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края и Положением о порядке организации
и проведения общественных обсуждений, утвержденным решением Собрания
депутатов муниципального района от 13.09.2019 № 101

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения намечаемого к реализации на тер-

ритории Аяно-Майского муниципального района проекта технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду «Комплексного про-
екта по разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа
Республики САХА (Я). Магистральный газопровод Отраднинское – Аян. «Аянс-
кий Газохимический Парк» с 10 августа 2020 года.

2. Ответственным за подготовку и проведение общественных обсуждений
определить отдел экономического развития и муниципальных программ адми-
нистрации муниципального района (Марткачаков Р.Н.).

3. Предложения по общественным обсуждениям направлять в отдел эконо-
мического развития и муниципальных программ администрации муниципаль-
ного района по адресу: ул. Советская, 8, с. Аян, Аяно-Майский район, Хабаров-
ский край, или по электронной почте econom.ayan@yandex.ru с 10 августа по 10
сентября 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике му-
ниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района, в район-
ной газете «Звезда Севера» и разместить на официальном сайте администрации
Аяно-Майского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

                                                А.А. Ивлиев, глава муниципального района.

                                         . Îôèöèàëüíî

Несмотря на достижения высоких технологий в наше с вами время, печ-
ное отопление продолжает оставаться одним из основных способов обо-
грева помещения. Большая часть наших жителей использует именно печ-
ное отопление. Печами  оборудуются частные дома, дачи, бани, некоторые
вспомогательные постройки. Независимо от того, где установлена печь,
она является потенциальным источником опасности, так как при непра-
вильном монтаже и эксплуатации способна вызвать возгорание. По стати-
стике каждый пятый пожар в России случается именно по этой причине.
Соответственно, чтобы избежать таких последствий, необходимо знать и
соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и их
установке.

Нормы пожарной безопасности при монтаже и использовании печного ото-
пления достаточно подробны и разнообразны, чтобы можно было их осветить в
одной статье, поэтому приведем следующие законодательно-нормативные акты,
где они указаны в полном объеме:

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном
режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Феде-
рации»);

 - «Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплени-
ем» ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007 г;

- ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. Общие
технические условия»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
Правила эксплуатации печей:
- необходимо исключить или ограничить доступ к отопительному оборудова-

нию и топливу маленьких детей или недееспособных лиц, которые могут нару-
шить правила эксплуатации по незнанию или предумышленно;

- перед началом отопительного сезона необходимо прочистить дымоход, золь-
ник, поддувало и саму топку от скопления твердых остатков топлива (сажи, золы).
Это обеспечит нормальный приток воздуха и эффективное сгорание топлива, а
также беспрепятственное удаление дыма во внешнюю среду. Перед эксплуата-
цией печи рекомендуется также покрасить или побелить ее и дымоход, чтобы
вовремя заметить возникшие в их конструкции трещины;

- в зимний период возможно закупоривание наружной части дымохода сне-
гом и наледью, нарушающее отток дыма из печи. Чтобы это предотвратить, тре-
буется не реже одного раза в месяц осматривать трубу и, при необходимости,
чистить ее своими силами или обратившись к услугам трубочиста.

Чтобы обеспечить безопасность при топке печей, также нужно следовать ряду
правил и рекомендаций:

- запрещается использовать поверхность печи для сушки белья, домашнего
текстиля и других сгорающих материалов, а также сырого топлива (дров, угля,
торфа);

- запрещается использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие
материалы или жидкости;

- перед растопкой нужно открыть заслонку дымохода и поддувала, проверить
наличие тяги;

- категорически нельзя оставлять работающую печь без присмотра, уходя из
дома или на время сна. Перед тем как расслабиться или лечь спать, необходимо
за 3 часа до этого полностью прекратить топку.

Уважаемые жители района! Неукоснительное соблюдение требований пожар-
ной безопасности к печам позволит вам не только сохранить свое здоровье, жизнь
и имущество, но и обеспечит эффективное отопление помещения.

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

                                         . Áåçîïàñíîñòü

Îñíîâíûå ïðàâèëà è íîðìû
ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé

Д.С. Орел,
заместитель начальника
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