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Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты начинается подписка  на  I  полугодие 2021  года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических  - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Íîâîñåëüå

Кто-кто в теремочке живет?
Три дня работали молодые
парни  Сергей  Мартынов-
Пассар и Алексей Амосов.
Постепенно  наращивали
секции батарей, соединяли
их между собой. Работали
спокойно,  аккуратно и  со
знанием дела.  У  обоих  за
плечами есть опыт работы
в этом направлении: рабо-
тали в Хабаровске, устанав-
ливая и налаживая системы
отопления. Ход работ конт-
ролировала  начальник
Нельканского  участка
ММУП  «Коммунальник»
Ольга Середа.

Посетители радуются и
поздравляют с новосельем
заведующую  аптечным
пунктом Елену Васильеву.
В  стеклянных  витражных
витринах  хорошо  видны
разложенные  лекарствен-
ные препараты, витамины,
средства личной гигиены и
многое другое. Теперь все
посетители могут спокойно
выбрать все, что им нужно,
не  толкаясь  и  не  мешая
друг другу.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

А  теперь  и  аптечный
пункт №152 поменял свое
место  прописки,  располо-
жившись  в  просторном,
светлом помещении на вто-
ром  этаже  этого  здания.

Под одной крышей, в одном здании по улице Советской, 18, расположилась
большая часть учреждений села Нелькан. «Почта России» с отдельным входом,
контора ММУП «Коммунальник», лесхоз, сельская библиотека и корпункт ре-
дакции газеты «Звезда Севера».

Новоселье  стало  возмож-
ным благодаря договорен-
ности между администраци-
ей района в лице главы Алек-
сея Ивлиева, руководителем
«Коммунальника» Андреем

Губой и КГБУ «Фармация»
(г. Хабаровска).

Переезду предшествова-
ла большая работа по вос-
становлению и подключе-
нию  системы  отопления.

ных ими общин.
Завод по производству метанола - потенциально опас-

ный объект. Метанол является высокотоксичной летучей
легковоспламеняющейся жидкостью, относится к 3 груп-
пе опасности для человека. Вдыхание паров этого соеди-
нения может привести к потере зрения, параличу нервной
системы, обладает кумулятивным характером (накапли-
вается в организме), смертельной дозой является 50 мл.

Экологически небезопасным является не только про-
изводство метанола, но и хранение, транспортировка,
особенно в районах с малоразвитой транспортной инф-
раструктурой.

На производстве будут использовать, получать и хра-
нить вредные для здоровья человека вещества. Авария
на таком заводе может иметь катастрофические послед-
ствия. В период строительства и эксплуатации проекти-
руемых объектов Аянского газохимического парка бу-
дет оказываться негативное воздействие на все компо-
ненты природной среды, будет происходить разрушение
хрупкой природы Крайнего Севера. Освоение террито-
рий приведет к техногенному нарушению территорий,
что очень опасно, поскольку природные системы Край-
него Севера отличаются повышенной ранимостью и хруп-
костью, обусловленной нестабильностью земных пород,
а также к уничтожению почвенного и растительного по-
крова на больших площадях, появлению оползней, про-
садочных озер, пучению почвы и т.д.

Большая часть прокладки трубопровода будет прово-
диться на землях лесного фонда, будут вырублены зеле-
ные массивы, полностью нарушен почвенный покров,
произойдет полное уничтожение мест обитания живот-
ных и птиц, растений.

Процесс производства метанола будет сопровождать-
ся выбросами в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ, что повлияет на здоровье местного населения, в
большей степени это касается зоны размещения комби-
ната и ближайшей территории, которая будет хроничес-
ки загрязняться токсичными веществами.

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтя-
реву; генеральному директору Компании «Интер Энер-
джи-Инжиниринг» С.Е. Пряхину; вице-президенту Ас-
социации КМНС, Сибири и ДВ РФ по ДФО, президен-
ту РОО «Ассоциация КМНС Хабаровского края» Л.А.
Одзял.

Уважаемый Михаил Владимирович!
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемая Любовь Александровна!
На территории Аяно-Майского района планируется

строительство Аянского газохимического парка по пе-
реработке природного газа в метанол.

Мы, коренной малочисленный народ Севера, эвенки,
для которых территория Аяно-Майского района Хаба-
ровского края является исторической родиной, предста-
вители других коренных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающие в Аяно-Майском районе,
выражаем протест против строительства Аянского газо-
химического парка!

Наша малая родина, Аяно-Майский район, является
для нас колыбелью и матерью-кормилицей. Наши пред-
ки бережно использовали окружающую природу, брали
столько, сколько было необходимо для жизни. И в насто-
ящее время местное население занимается добычей лося,
морской и речной рыбы, пушного зверя. Для многих се-
мей это единственный источник существования. С при-
ходом Аянского газохимического парка произойдет на-
рушение экологического баланса и традиционных усто-
ев жизни местного народа.

Территория Аяно-Майского района является мес-
том традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных
народов  Севера.  Основными  видами  традиционной
хозяйственной деятельности являются рыболовство и
реализация водных биоресурсов, промысловая охота,
переработка и реализация охотничьей продукции, оле-
неводство, художественные промыслы и народные ре-
месла,  которыми  коренные  малочисленные  народы
занимаются как самостоятельно, так и в составе создан-

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Аяно-Майского района» жители Нелькана,
ведущие личное подсобное хозяйство, в администрации
поселения оформили документы на предоставление суб-
сидии по возмещению затрат на содержание своего пого-
ловья.

В районе эта программа работает уже не первый год. Со-
гласно распоряжению №24 «Об утверждении Порядка усло-
вий предоставления субсидий на оказание поддержки граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, по возмеще-
нию части затрат на содержание поголовья коров, свинома-
ток, козоматок», утвержденному постановлением районной
администрации 27.02.2019 г., с каждым хозяином было зак-
лючено соответствующее соглашение. На содержание одной
головы крупного рогатого скота (коровы) идет возмещение
в размере шести тысяч рублей, на одну козоматку  - двух
тысяч. При предоставлении чеков, документов на приобре-
тение кормов также предоставляется денежное (финансовое)
возмещение.

В Нелькане наперечет знают хозяев, содержащих круп-
ный рогатый скот, коз, кур и т.д. Из официально оформлен-
ных и поданных документов в итоге получилось, что в посе-
лении хозяева держат шесть коров и трех коз. При оформле-
нии субсидии обязательно учитывается и возраст поголовья.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

(Окончание  на  обороте)

На расширенном заседании краевого правительства, ко-
торое состоялось 22 октября, среди прочих был заслушан
доклад уполномоченного по правам человека в Хабаровс-
ком крае Игоря Чесницкого.

Игорь Иванович отметил, что в течение последних двух
лет количество бедных в крае не сокращается, хотя раньше
по этому показателю наблюдалась положительная динамика,
и высказал свои соображения по поводу того, как сдвинуть
ситуацию с мертвой точки.

Особое внимание уполномоченный обратил на северные
районы края, которые, по его словам, стремительно теряют
население за счет естественной убыли и миграционных про-
цессов. «Если уровень поддержки и материальной базы не
изменится, то через несколько лет на севере будут только
вахтовики. Это, мне кажется, абсолютно реально», - отметил
И. Чесницкий.

Причину он видит в том, что на удаленных территориях
края отсутствует социально ориентированный бизнес, что не
оставляет жителям шансов работать и получать достаточный
доход у себя дома. Для северов характерны низкий уровень
доходов, высокие цены, отсутствие инфраструктуры и рабо-
чих мест. «Считаю, что необходима разработка комплексного
регионального правового акта, направленного на повыше-
ние качества жизни населения отдаленных районов края, либо
включить соответствующий блок в стратегию социально-эко-
номического развития края». По мнению И. Чесницкого, од-
ним из возможных способов решить существующие пробле-
мы стало бы создание на отдаленных территориях социально
ориентированных производств с опорой на естественные ре-
сурсы. Важно, чтобы это были государственные предприя-
тия, работающие на основе государственно-частного парт-
нерства, чьей задачей было бы не только получение прибы-
ли, но и выполнение социальных функций – создание рабочих
мест (в особенности для молодежи), наполнение местных бюд-
жетов. Также уполномоченный предложил всячески побуж-
дать бизнес к переподготовке местных жителей, в том числе
за счет средств органов занятости населения, под конкретные
проекты, организуемые бизнес-структурами на территори-
ях муниципальных образований. На сегодня приходящие в
край крупные бизнес-игроки далеко не всегда могут привлечь
к работе местные кадры в силу отсутствия у последних спе-
циальных знаний.

Игорь Чесницкий выразил надежду, что его предложения
будут учтены, тем более что врио губернатора края после
посещения северных районов пообещал, что краевая власть
развернется к северу лицом. М. Дегтярев, поблагодарив вы-
ступающего, заверил, что все предложения будут внимательно
изучены и отработаны.

Соб. инф.
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Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ Ñåâåðîâ



 2                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      28 октября 2020 г.  № 44 (8052)

Экология нашего района уже нарушена промышлен-
ной деятельностью человека, и среди местного населе-
ния высокий процент онкологических заболеваний, врож-
денных патологий, а уровень смертности среди корен-
ных народов превышает средний по России. Мы счита-
ем, что это напрямую связано с нарушением экологи-
ческой обстановки, недостатком этнической пищи, кото-
рой может стать еще меньше из-за строительства Аянс-
кого газохимического парка.

Мы знаем, что если сейчас это не остановить - мы
потеряем все, что у нас еще осталось: нашу уникальную
природу, бухту, нерестовые реки, животный мир, в том
числе особей, занесенных в Красную книгу, а главное -
здоровье наших детей! Мы в полном отчаянии и призы-
ваем остановить строительство Аянского газохимичес-
кого парка ради наших потомков!

Призываем правительство Хабаровского края и лич-
но врио губернатора края  М.В. Дегтярева приложить
усилия по недопущению в Аяно-Майском районе стро-
ительства Аянского газохимического парка.

Мы  призываем вас  руководствоваться  своей совес-
тью и Конституцией РФ, ст. 69 которой гласит:

«1. РФ гарантирует права коренных малочисленных
народов в соответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного  права и международ-
ными договорами РФ.

2. Государство  защищает культурную  самобытность
всех народов и этнических общностей РФ, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

«Коренные малочисленные народы можно рассмат-
ривать в качестве разновидности национальных мень-
шинств. Выделяющая их особенность состоит в образе
жизни и культуре, для которых характерна неразрывная
связь с землей и занятие традиционными промыслами:
оленеводством, рыболовством, охотой, сбором дикоро-
сов. Это, в свою очередь, обуславливает специфику при-
тязаний и правового положения коренных малочислен-
ных народов» (ст. 69 Конституции).

Согласно ст. 9 Конституции, «каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду», а «земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации как основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории».

Мы против строительства Аянского газохимического
парка на территории Аяно-Майского района!

Председатель Совета уполномоченных представите-
лей КМНС при главе Аяно-Майского муниципального
района, председатель правления Аяно-Майского район-
ного отделения региональной общественной организа-
ции «Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера Хабаровского края» Малова Е.А., члены Аяно-Май-
ского районного отделения РОО «Ассоциация малочис-
ленных коренных народов Севера», представители корен-
ных малочисленных народов Аяно-Майского района, ко-
ренные жители Аяно-Майского района.

Ответ
на Открытое письмо С.Е. Пряхина

Доброго дня, Елена!
Большое и искреннее спасибо за Вашу активную

позицию по сохранению экологии и традиций Аяно-
Майского района!

Наша компания и специалисты обладают значитель-
ным опытом при строительстве опасных объектов на
сложных территориях Якутии, Ямала и Крайнего Севера -
мерзлота, сейсмика, тундра. При получении задания от
заказчиков мы тщательно изучаем все вопросы и нюан-
сы территории, на которой планируется строительство.

В данном случае (Проект Аянского парка) еще прохо-
дят предварительные обсуждения и проработки, от со-
ответствующих надзорных органов получаются техни-
ческие условия и требования, изучаются законы и нор-
мативные требования - так, были получены данные от
Управления по делам КМНС по территории Аяно-Майс-
кого района. И, так же как в Республике Саха (Якутия),
для Аяно-Майского района будет разрабатываться раз-
дел «Этнография КМНС» с проведением государствен-
ной Этнологической экспертизы, где будут рассмотре-
ны ВСЕ вопросы, связанные с традиционными видами
деятельности, возможными ущербами (объекты Парка
и газопровод не затрагивают земли традиционного зем-
лепользования), размером компенсаций.

Также решение по размещению объектов Парка бу-
дет  приниматься по  результатам проведения  государ-
ственной Экологической экспертизы.

Таким образом, в  настоящее  время окончательное
решение по размещению Парка не принято - в первую
очередь оно будет приниматься на основании мнения
жителей! А каким будет это мнение, зависит в том чис-
ле и от Вас. Потому что, чтобы протестовать - надо знать
предмет!

Направленные Вами  материалы по  экологическим
рискам могут соответствовать действительности (и это
Вы пишете) для завода по производству метанола. Но
объекты Парка - НЕ завод метанола! Хотя на площадке
планируется установка по производству метанола как
сырья для других процессов.

Именно для того, чтобы жители узнали, что планиру-
ется к строительству, какие риски и угрозы возможны,
разрабатываются материалы ОВОС (Оценка Воздействия
на Окружающую Среду), по которым и проводят обще-
ственные обсуждения.

А теперь немного пояснений по Вашим материалам:
Разрушение хрупкой природы территории

Крайнего Севера
Трасса магистрального газопровода выбрана с уче-

том направления существующих зимников и автодороги

Природные ресурсы. На территории района имеются
земельные участки для разработки карьеров строитель-
ных материалов. Для обеспечения строительными мате-
риалами трассы газопровода, автодороги и площадки бу-
дут использоваться месторождения, расположенные непос-
редственно вдоль дороги, на расстоянии не более 1,5 км.

Также выявлены запасы цементного сырья - карбо-
натные и глинистые породы качественных известняков.
Ввиду отсутствия транспортной инфраструктуры мес-
торождения не разрабатываются.

Программой развития Аяно-Майского района плани-
руется строительство (при наличии инвестора и возмож-
ности отгрузки продукции): горно-обогатительного ком-
бината  на  месторождении Перевальное,  переработка
руды 500,0 тыс.т/год и добыча золота 1,8-2,3 т/год; горно-
обогатительного комбината на месторождении Малют-
ка, переработка руды 1,5 млн т/год и добыча золота 1,1-
1,7 т/год; освоение Алгаминского месторождения цир-
коний-содержащих руд, 3,0 тыс.т/год.

Деловая инфраструктура представлена гостиницами
квартирного типа (3 шт. по 5 койко-мест). Питание (в лет-
нее время) представлено кафе «Аякс-ВМВ». Имеется 3
пекарни.

Этнологическая характеристика. Основными источни-
ками существования, обеспечивающими жизнедеятель-
ность коренных народов, являются традиционные виды
хозяйствования и промыслов - рыболовство, охота и ре-
месла, позволяющие коренным народам сохранять тра-
диционный самобытный уклад жизни. С целью сохране-
ния традиционного уклада проживания и охраны при-
родных территорий, а также соблюдения и защиты прав
коренных малочисленных народов Хабаровского края,
приняты следующие законодательные акты: Постанов-
ление Госстандарта РФ №640 (в ред.27.12.2018 г.) «Обще-
российский  классификатор  экономических  регионов
ОК24-95», ст.13. «Регионы традиционного проживания
коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции: Места традиционного проживания коренных мало-
численных народов на территории Хабаровского края:
08 606 000 Аяно-Майский муниципальный район»; По-
становление правительства Хабаровского края №303-пр
(в ред. от 17.04.2012 г.) «Об утверждении государствен-
ной целевой программы Хабаровского края «Развитие
коренных  малочисленных народов  Севера,  Сибири  и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих
в Хабаровском крае»; Закон Хабаровского края №367 от
24.10.2018 г. «О поддержке коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае»; Закон
Хабаровского края №202 (с изм. от 27.07.2016 г.) «...тер-
риториями компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации являются села
Аим, Джигда и Нелькан»; Постановление главы админи-
страции Хабаровского края №226-пр от 06.06.2017 г. «О
территориях  традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации в Аяно-Майском
муниципальном районе Хабаровского края»: «...в тер-
риторию традиционного природопользования входит
Северо-Восточный участок (4085 тыс.га) и Юго-Запад-
ный участок (2966,5 тыс.га)»; Постановление админис-
трации Аяно-Майского района №130 (в ред. 01.01.2016
г.) «Муниципальная программа развития коренных ма-
лочисленных народов Севера, проживающих в Аяно-
Майском районе».

Действующие общины Аяно-Майского муниципаль-
ного района: территориально-соседская община корен-
ных малочисленных народов «Джугджур», руководитель
Борисов Сергей Васильевич; семейная община корен-
ного малочисленного народа Севера «Лантарь», руко-
водитель Карамзин Андрей Николаевич; родовая общи-
на коренных малочисленных народов Севера «Оленевод»,
руководитель Оконечникова Елизавета Александровна;
территориально-соседская община коренных малочис-
ленных народов Севера «Тамиф», руководитель Реме-
зов Александр Дмитриевич; семейная община коренных
малочисленных народов Севера «Надежда», руководи-
тель Олексюк Анатолий Васильевич; территориально-
соседская  община  коренных  малочисленных  народов
Севера «Лантарь», руководитель Самков Николай Нико-
лаевич; родовая оленеводческая община коренных ма-
лочисленных народов Севера «Магаскан», руководитель
Карамзина Евгения Николаевна; территориально-сосед-
ская община коренных малочисленных народов Севера
«Муте», руководитель Самков Николай Николаевич.

С целью возмещения возможного ущерба при строи-
тельстве и эксплуатации объектов Парка на территориях
традиционного природопользования, предусматривают-
ся финансовые средства, рассчитанные в соответствии с
приказом №565 Минрегионразвития или путем подпи-
сания соответствующих Соглашений с руководителями
Общин.

Предложения по участию инвестора в экономическом
развитии Аяно-Майского района по следующим Програм-
мам (уточняется по Соглашениям с администрацией Аяно-
Майского района):

- «Охрана окружающей среды и рациональное приро-
допользование в Аяно-Майском районе» - обеспечение
населения чистой питьевой водой; обезвреживание опас-
ных медицинских отходов;

- «Повышение качества жилищно-коммунальных ус-
луг в Аяно-Майском районе» - обеспечение тепловой и
электрической энергией;

- «Развитие информационного общества» - обеспече-
ние услугами оптико-волоконной связи;

-  «Развитие  КМНС,  проживающих  в  Хабаровском
крае» - Дом культуры в с. Нелькан; амбулатория на 50
чел./смену в с. Нелькан; профессиональное обучение и
трудоустройство;

- «Устойчивое развитие сельских территорий» - фельд-
шерско-акушерский пункт в с. Аим; обеспечение жильем;

- «Обращение с отходами на территории Хабаровско-
го края» - обезвреживание отходов в с. Аян (300 т), Аим
(100), Нелькан (300).

Îòêðûòîå ïèñüìî â ïîääåðæêó çàïðåòà...
«Аян-Нелькан». Трубопровод подземной прокладки (без
зон вечной мерзлоты), что не препятствует сезонным
миграциям животных. Рекультивация нарушенных при
строительстве земель обеспечивается высадкой зеленых
насаждений и сохранением снятого плодородного слоя.
Учитывая, что в трубопроводе - газ (а не теплая нефть) -
вспучивания, оттаивания грунтов не будет.

Изъятие земельных ресурсов
Земли под газопровод выдаются в аренду с условием

обязательной рекультивации. Расчистка полосы газопро-
вода от леса на ширину 20 м будет способствовать про-
тивопожарным разрывам, в соответствии с законодатель-
ством России.

Кроме того, бюджет Аяно-Майского района будет по-
лучать арендную плату за пользование землями.

Другие факторы
а) Выбросы от строительно-монтажной техники и ра-

бот. Да, это кратковременное явление в пределах ПДК,
которое будет контролироваться надзорными органами.
Кроме того, выполняется расчет возможных загрязнений
и размер оплаты за это. Площадка Парка выбирается с
учетом розы ветров и расположения жилой застройки.

в) Бытовые и производственные отходы как в период
строительства, так и в период эксплуатации (в том числе
отходы с. Аян, Нелькан, Аим) будут утилизироваться на
площадке Парка в инсенираторе.

с) Все оборудование, применяемое на объектах Парка,
имеет шумозащитные приспособления до 75 децибелов.

Что касается водоснабжения и очистки стоков - эти
вопросы решаются в увязке с инфраструктурой сел Аян
и Нелькан: будет обеспечена очистка питьевой воды и
очистка стоков (90%), которые в дальнейшем будут ис-
пользоваться на повторное техническое и пожарное во-
доснабжение.

Это только малая часть вопросов и ответов, на кото-
рые в настоящее время наши специалисты получают от-
веты и решения.

Планируемые технологии и оборудование для объек-
тов Парка не являются уникальными - эти технологии
уже прошли испытания и эксплуатацию на протяжении
25-30 лет и являются усовершенствованными.

Еще раз спасибо за Ваши вопросы - мы готовы отве-
тить на дополнительные и представить материалы. Кроме
того, надеемся на Вашу помощь в получении данных, ка-
сающихся территории Аяно-Майского района, и актив-
ное участие при проведении общественных слушаний.

 С уважением, Сергей Пряхин.

Выписки из Проекта
3. Местоположение намечаемого к строительству

Парка.
Хабаровский край является одной из наиболее дина-

мично  развивающихся  дальневосточных  территорий.
Численность населения составляет 1315643 чел.

В административном отношении площадка Парка рас-
положена в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в
1,5 км западнее с. Аян. Расположение площадки выбрано
с учетом преобладающих ветров с целью снижения воз-
можного негативного влияния на населенные пункты.

В экономике Аяно-Майского района преобладает гор-
нодобывающая и рыбная промышленность, где в основ-
ном заняты сезонные работники. Большая часть местно-
го населения занята в отраслях ЖКХ и учреждениях со-
циальной сферы. Коренные и малочисленные народы
Севера, проживающие на территории Аяно-Майского
района, - эвенки - занимаются охотой и оленеводством.

Средняя ежемесячная зарплата в Аяно-Майском рай-
оне составляет (2019 год), по сферам занятости: горнодо-
бывающая 119,8 тыс. руб.; коммунальное хозяйство - 35,3
тыс. руб.; рыболовство - 45864 руб.; торговля - 39,6 тыс.
руб.; малые предприятия - 27708 руб.

Транспортная инфраструктура Аяно-Майского рай-
она развита очень слабо. Основной вид транспорта - са-
молет. Дорога Аян-Нелькан имеет важное экономичес-
кое значение для доставки грузов и продовольствия. Го-
сударственной краевой программой, Федеральной це-
левой программой и Соглашением с Республикой Саха
(Якутия) предусмотрено строительство автодороги Аян-
Нелькан-Югоренок-Якутск, которая позволит поставлять
грузы из порта Аян. Также в летний период доставка гру-
зов выполняется речным транспортом.

Доставка продуктов питания, топлива и товаров пер-
вой необходимости выполняется в рамках северного за-
воза в соответствии с «Положением о проведении тенде-
ра (конкурсного отбора) транспортных предприятий по
доставке грузов (товаров) в северные районы Хабаровс-
кого края». Производится частичная компенсация транс-
портных расходов по завозу товаров. Часть товаров заво-
зится авиатранспортом, что повышает стоимость в 2-3 раза.

Таким образом решение вопросов транспортной до-
ступности будет оказывать серьезное влияние на себес-
тоимость товарной продукции Парка.

Инженерная  инфраструктура  Аяно-Майского  райо-
на представляет следующее:

- электроснабжение осуществляется от автономных
дизельных электростанций общей установленной мощ-
ностью 5,155 МВт (в том числе 3,515 МВт в с. Аян). Пере-
дача энергии осуществляется распределительными элек-
трическими сетями напряжением 0,4-10 кВ. Тариф на
электроэнергию составляет 42,96 руб. кВт/ч (3,10 руб.
кВт/ч - льготный);

- теплоснабжением обеспечено 5,4% площадей жило-
го фонда. Тариф на теплоснабжение составляет 9343,85
руб./Гкал (1388,28 руб./Гкал - льготный);

- водоснабжением и водоотведением в Аяно-Майском
районе жилой фонд не обеспечивается. Для водоснабже-
ния используется подвоз воды автотранспортом. Тариф
составляет 529,77 руб./м3 (104,56 руб./м3 - льготный). Во-
доотведение и очистные сооружения отсутствуют.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)
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Ó÷àñòíèêàì èãðû íåîáõîäèìî íàâåñòè îêîí÷àòåëüíûé ïîðÿäîê â ñêàçêàõ è
ïðàâèëüíî îòâåòèòü íà âîïðîñû.

1. Ñêîëüêî ñòîèò áèëåò â òåàòð Êàðàáàñà-Áàðàáàñà?
2. Êòî òàêàÿ ôðåêåí Áîê?
3. Êòî ñìîã ïîáåäèòü Òàðàêàíèùå?
4. ×òî íóæíî áûëî Ñòðàøèëå ó Âåëèêîãî è Óæàñíîãî?
5. Êàêèì âåùåñòâîì íàìàçàëà Ôàòèìà ìåðêó Àëè-Áàáû?
6. Êàê íàçûâàëàñü áîëåçíü, êîòîðîé Íåçíàéêà ñòðàäàë íà Ëóíå?
7. ×òî íóæíî áûëî âûëîæèòü Êàþ èç ëüäèíîê?
8. Â êàêîì ñëó÷àå âîëîñû èç áîðîäû ñòàðèêà Õîòòàáû÷à íå ðàáîòàþò?
9. Ãäå ñïðÿòàëñÿ ñåäüìîé êîçëåíîê?
10. Æåíèõ Ìóõè-Öîêîòóõè?
11. Èç ÷åãî ñâàðèë êàøó õèòðûé ñîëäàò?
12. Êàê çâàëè óäàâà èç ñêàçêè Êèïëèíãà «Ìàóãëè»?
13. Ôàìèëèÿ ïî÷òàëüîíà èç äåðåâíè Ïðîñòîêâàøèíî?
14. ×òî ïîäàðèëè áëîøêè Ìóõå-Öîêîòóõå?
15. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Öâåòî÷íîãî ãîðîäà?
16. Ôðóêòû, êîòîðûìè îáúåëñÿ ×åáóðàøêà?
17. Èìÿ äåâî÷êè, êîòîðàÿ îòïðàâèëàñü èñêàòü ñâîåãî áðàòà ïî âñåìó ñâåòó?
18. Êàê çâàëè äåâî÷êó - îáëàäàòåëüíèöó âîëøåáíîãî öâåòêà èç ñêàçêè «Öâå-

òèê-ñåìèöâåòèê»?
19. Íàçîâèòå îò÷åñòâî Ôåäîðû èç ñêàçêè ×óêîâñêîãî «Ôåäîðèíî ãîðå»?
20. Êòî àâòîð ñêàçêè «Çîëóøêà»?
21. Èìÿ ñåñòðû äîêòîðà Àéáîëèòà?
22. Â êàêèõ ïòèö ïðåâðàòèëèñü 11 êîðîëåâñêèõ ñûíîâåé?
23. Èç êàêîãî ðàñòåíèÿ Ýëèçà ñïëåëà ðóáàøêè äëÿ ñâîèõ áðàòüåâ â ñêàçêå

«Äèêèå ëåáåäè»?
24. Èìÿ è îò÷åñòâî ìàìû-ìåäâåäèöû èç ñêàçêè «Òðè ìåäâåäÿ»?

Âûìîëâèë ñëîâå÷êî -
Ïîêàòèëàñü ïå÷êà
Ïðÿìî èç äåðåâíè
Ê öàðþ äà öàðåâíå.
È çà ÷òî, íå çíàþ,
Ïîâåçëî ëåíòÿþ!

À äîðîãà äàëåêà,
À êîðçèíêà íåëåãêà.
Ñåñòü áû íà ïåíåê,
Ñúåñòü áû ïèðîæîê!

Àõ òû Ïåòÿ-ïðîñòîòà,
Ñïëîõîâàë íåìíîæêî:
Íå ïîñëóøàëñÿ êîòà,
Âûãëÿíóë â îêîøêî!

Êðàñíà äåâèöà ãðóñòíà,
Åé íå íðàâèòñÿ âåñíà.
Åé íà ñîëíöå òÿæêî,
Ñëåçû ëüåò áåäíÿæêà!

Êàêàÿ ñêàçêà, íàì ñåêðåò îòêðîé,
Ãäå ãîâîðèëîñü:
Ñïè, ãëàçîê, è ñïè, äðóãîé!

Óïàë ñ äåðåâà ëèñò - …
Èâàí ïîñòíûé ïðèøåë - …
Îò îñåíè ê ëåòó - …
Îñåíü õâàñòëèâà - …
Îñåíüþ ñêîò æèðååò, à ÷åëîâåê - …
Îñåíüþ è âîðîáåé - …
Îêòÿáðü áåç ïëîäîâ - …
Òåïëàÿ îñåíü - …
Áàáüå ëåòî íåíàñòíî - …
Åñëè îðåõîâ ìíîãî, à ãðèáîâ ìàëî - …

- Äîðîãèå ãîñòè, ïîìîãèòå! Ïàóêà-çëîäåÿ çàðóáèòå!
- Âñå çàêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî, òîëüêî íåò õâîñòà.
- Î÷åíü ðàññòðîåíà, ðàçáèëà ÿè÷êî.
- Ñïàñèòå! Íàñ õî÷åò ñúåñòü âîëê.
- Ïîòåðÿëà ñâîþ îáóâü, ïîìîãèòå íàéòè!
- Îò ðîäñòâåííèêîâ óøåë, ñêîðî áóäó ó âàñ.
- Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå, åùå îäíà áàíêà ñ âàðåíüåì - è âñå.
- Ñêàæó ïî ñåêðåòó, ïèðîæêè áûëè î÷åíü âêóñíûå, íå óñòîÿëà.

Êíÿçü Ãâèäîí - …
Ãàäêèé óòåíîê - …
×óäèùå èç ñêàçêè Àêñàêîâà - …
Áðàòåö Èâàíóøêà - …
Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ - …
Ëþäîåä - …

1. Àïïàðàò (ìàøèíà, ïðèáîð, óñòðîéñòâî), ïîñëå âêëþ÷å-
íèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíÿþùèé ðÿä çàäàííûõ îïåðàöèé;
âèä ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ?

2. Èñêóññòâî òåàòðàëüíîãî òàíöà: òåàòðàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå, ñîñòîÿùåå èç òàíöåâ,
ñîïðîâîæäàåìîå ìóçûêîé?

3. Äëèòåëüíîñòü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åãî-, êîãî-ëèáî: â ãðàììà-
òèêå - ôîðìà ãëàãîëà?

4. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê ãîñóäàðñòâà, ãîðîäà, ðîäà, èçîáðàæàåìûé íà ôëàãàõ,
ïå÷àòÿõ?

5. Äîêóìåíò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé îá îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ; íàãðàäà çà
óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà êîíêóðñå, ôåñòèâàëå è ò. ï.?

6. Âå÷íîçåëåíîå äåðåâî?
7. Ñèëüíîå æåëàíèå, ïîòðåáíîñòü ïèòü?
8. Çíàê íà ÷åì-ëèáî, êðàòêàÿ çàïèñü ÷åì-ëèáî, êðàòêîå ñîîáùåíèå â ïå÷àòè?
9. Ïîâûøåíèå è ïîíèæåíèå òîíà ãîëîñà ïðè ïðîèçíîøåíèè?
10. Îòäåëüíûé ñíèìîê íà ôîòîïëåíêå; îòäåëüíàÿ ñöåíà èç êèíîôèëüìà?
11. Ñëîæíîå, çàïóòàííîå ðàñïîëîæåíèå ïîìåùåíèé, ïåðåõîäîâ, îòêóäà òðóäíî

âûáðàòüñÿ?
12. Ïóòü ñëåäîâàíèÿ, îáû÷íî çàðàíåå íàìå÷åííûé?
13. Íàñåëåíèå ñòðàíû?
14. Íåñïðàâåäëèâî ïðè÷èíåííîå îãîð÷åíèå, à òàêæå ÷óâñòâî, âûçâàííîå îãîð÷åíèåì?
15. Òîðæåñòâåííûé ñìîòð, òîðæåñòâåííîå øåñòâèå?
16. Çàíÿòèå, òðóä, äåÿòåëüíîñòü?
17. Ìèð, âñåëåííàÿ, çåìíîé øàð?
18. Âûäàþùèåñÿ âðîæäåííûå êà÷åñòâà, îäàðåííîñòü?
19. Áûòîâîé íàãðåâàòåëüíûé ïðèáîð?
20. Ïåðèîäè÷åñêè óñòðàèâàåìûå ïðàçäíåñòâà, íà êîòîðûõ ïîêàçûâàþòñÿ äîñ-

òèæåíèÿ ðàçíûõ âèäîâ èñêóññòâà?
21. Çàïèñü ñîáûòèé â èõ âðåìåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ëåòîïèñü?
22. Òî÷íàÿ, äîñëîâíàÿ âûäåðæêà èç êàêîãî-íèáóäü òåêñòà, èñòî÷íèêà?
23. Æèâîå ñóùåñòâî, îáëàäàþùåå ìûøëåíèåì è ðå÷üþ?
24. Îáðàçåö, ïî êîòîðîìó èçãîòàâëèâàþòñÿ îäèíàêîâûå ïî ôîðìå, ðàçìåðó ïðåä-

ìåòû?
25. Íåïðåðûâíî äâèæóùàÿñÿ ëåñòíèöà äëÿ ïîäúåìà è ñïóñêà ëþäåé?
26. Òîðæåñòâåííî îòìå÷àåìàÿ ãîäîâùèíà?
27. Ïîäâèæíûé ìûøå÷íûé îðãàí; ñèñòåìà çâóêîâûõ ñðåäñòâ?

Âîò äåâà þíàÿ â îáúÿòèÿõ ñíà.
Ëåæèò îíà óæ ñîòíþ ëåò
È æäåò, à ïðèíöà íåò, è íåò, è íåò.
Ñêàæèòå ìíå, äðóçüÿ, êòî æå îíà?

Îí ìíîãî æåí èìåë, íî âñåõ
Ïîñòèãëà ó÷àñòü çëàÿ:
Ëèøèë îí æèçíè èõ.
Êàêîâ çëîäåé!
Òàê êòî æå îí?

Ñìûøëåíîñòü ýòîãî ìàëü÷èøêè
Ñïàñëà åãî è øåñòü áðàòèøåê.

Íå êîòåíîê, íå ñóðîê,
Íå âîë÷îíîê, íå ùåíîê.

Ìíîãèì äîëãî íå èçâåñòíûé,
Ñòàë îí êàæäîìó äðóæêîì.
Âñåì ïî ñêàçêàì èíòåðåñíûé
Ìàëü÷èê-ëóêîâêà çíàêîì!

Îïèñàíèå ñêàçîê: óãàäàé íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ!

«Çíàòîêè ñêàçîê» (äëÿ ìëàäøèõ êëàññîâ, 1-5 êëàññû)

Äèñòàíöèîííàÿ âèêòîðèíà

* * *

Èãðà «Ðèñê-âåðñèÿ» (äëÿ ñòàðøèõ êëàññîâ ñ 6 ïî 11 êë.)

Êàê ïî-äðóãîìó íàçûâàåòñÿ…

Òåëåãðàììû
(Â ýòîì êîíêóðñå íåîáõîäèìî óãàäàòü, êòî íàïèñàë òåëåãðàììó)

Óäèâèòåëüíûå ïðåâðàùåíèÿ

Â ýòîì êîíêóðñå íåîáõîäèìî äîïèñàòü îêîí÷àíèå ïîñëîâèöû ïðî îñåíü
* * *

* * *

* * *

1. Îðóæèå ìóøêåòåðà (øïàãà, ðàïèðà, ðóæüå).
2. Ðîìàí Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî («Äóðàê», «Èäèîò», «Ãîáñåê»).

3. Áàòüêà-àíàðõèñò (Ìàõíî, Êîë÷àê, Âðàíãåëü).
4. Îòðèöàòåëüíûé èîí (êàòèîí, ïðîòîí, àíèîí).
5. Ââîç òîâàðà (èìïîðò, ýêñïîðò, ôðàõò).
6. Ïîâåñòü Òóðãåíåâà («Ìàòðîíà», «Àñÿ», «Àëèñà»).
7. 78% âîçäóõà (âîäîðîä, êèñëîðîä, àçîò).
8. Íàóêà î ðàñòåíèÿõ (áèîëîãèÿ, áîòàíèêà, áèîíèêà).
9. Ðîäèíà àêâàëàíãà (Òóíèñ, Ôðàíöèÿ, Áðàçèëèÿ).
10. Êàêîé ãîðîä õðàíèò ñëàâó âñåìèðíîãî öåíòðà ìóçûêè? (Ïàðèæ, Âåíà, Ñîïîò).
11. ×òî â ñòðàíàõ Àðàâèè äîðîæå ñàìîãî ðîñêîøíîãî àâòîìîáèëÿ? (âåðáëþä,

ëîøàäü, ñîáàêà).

Òåñòîãðàììà: âûáðàòü ïðàâèëüíûé îòâåò
* * *

Ýðóäèò-ëîòî
* * *

Äîðîãèå ðåáÿòà! Âàøè îòâåòû æäåì â äåòñêîé áèáëèîòåêå.
Ïîäãîòîâëåíî ñîòðóäíèêàìè

ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ñ. Àÿí.

1. Äðåâíèå ãåðìàíöû ïðèíîñèëè â æåð-
òâó áîãèíå ëó÷åçàðíîé çàðè Îñòàðå:

À) Ëàíäûø.
Á) Ðîçó.
Â) Ðîìàøêó.
Ã) Ôèàëêó.

2. Íàçâàíèå ñîðòà êàðòîôåëÿ «Ëîðõ» - ýòî:
À) Ôàìèëèÿ ñîçäàòåëÿ.
Á) Èìåííîå ïîëå.
Â) Íàçâàíèå óäîáðåíèÿ.
Ã) Íàçâàíèå ãîðîäà.

3. Ïàëüìó ïîä íàçâàíèåì «êîïåðíèöèÿ
öåðèôåðà» ìîæíî ñðàâíèòü ñ:

À) Ìóõîé.
Á) Áîæüåé êîðîâêîé.
Â) Êîìàðîì.
Ã) Ï÷åëîé.

4. Êóðèíîå ïðîñî - ýòî ñàìàÿ...
À) Ïîëåçíàÿ òðàâà.
Á) Âðåäíàÿ òðàâà.
Â) Íè òî è íè ñå.
Ã) Ëå÷åáíàÿ òðàâà.

5. Ñ âîë÷üåé æàäíîñòüþ âûñàñûâàþò èç
çåìëè âëàãó:

À) Ñåìåíà ëþïèíà.
Á) Ñåìåíà ëàíäûøà.
Â) Ñåìåíà íàñòóðöèè.
Ã) Ñåìåíà ðîìàøêè.

6. Â 1949 ãîäó â Õåëüñèíêè ïðîõîäèë
ëåñíîé êîíãðåññ. Ïåðåä çäàíèåì óíèâåð-
ñèòåòà â ÷åñòü ýòîãî âûñàäèëè:

À) Äàëüíåâîñòî÷íóþ åëü.
Á) Êåäð.

Â) Ñîñíó.
Ã) Êàðåëüñêóþ áåðåçó.

7. Ëàòèíñêîå íàçâàíèå ýòîãî ðàñòå-
íèÿ ïðîèñõîäèò îò àðàáñêîãî ñëîâà, îç-
íà÷àþùåãî «êèñëûé âêóñ», à èñòîêè ðóñ-
ñêîãî íàçâàíèÿ ñâÿçàíû ñ çàïàõîì ëèñ-
òüåâ. Ýòî ðàñòåíèå:

À) Ìàëèíà.
Á) Îõòà.
Â) ×åðåìóõà.
Ã) Ñìîðîäèíà.

8. Íà ñðåäíåâåêîâûõ èñïàíñ-
êèõ êàðòàõ, êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü ïðè
îñâîåíèè Þæíîé Àìåðèêè, áûë ñïå-
öèàëüíûé çíàê äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îäíîé
èç ïîðîä äåðåâüåâ:

À) Äóá.
Á) Áåðåçà.
Â) ßáëîíÿ.
Ã) Õèííîå äåðåâî.

9. Äðåâíèå ðèìëÿíå íàçûâàëè àðìÿí-
ñêèìè ÿáëîêàìè:

À) Ìàíäàðèíû.
Á) Àïåëüñèíû.
Â) Ãðóøè.
Ã) Àáðèêîñû.

10. Íàçâàíèå þæíîàìåðèêàíñêîãî äå-
ðåâà ÊÂÅÁÐÀÕÎ ïåðåâîäèòñÿ êàê:

À) Ñâåðõòâåðäîå äåðåâî.
Á) Âðåäíîå äåðåâî.
Â) Ëå÷åáíîå äåðåâî.
Ã) Ìîëîäèëüíîå äåðåâî.



 4                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      28 октября 2020 г.  № 44 (8052)

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.

 Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,

факт. - в 14.00

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.

Подписной индекс 54544

Заказ
№ 60

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

Адрес редакции, издателя и типографии:
      682571, с. Аян, ул. Советская, 6.

   Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Тираж
270 экз.

Главный
редактор

Д.В. Красько

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ïåíñèîíåðû íå ïîòåðÿþò ïðàâî
íà êîìïåíñàöèþ ñòîèìîñòè ïðîåçäà

  . Ñîöïîääåðæêà

Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîñîáèÿ íà äåòåé

                                         .
Сегодня в Аяне снег. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура

воздуха плюс 1-4 градуса.
29 октября снег. Ветер северо-восточный, северный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 2-4 градуса.
30 октября облачно. Ветер северный, северо-восточный, 3-6 м/с. Температура

воздуха минус 4 - плюс 1 градус.
31 октября малооблачно. Ветер северный, северо-восточный, 4-6 м/с. Темпе-

ратура воздуха 0 - плюс 2 градуса.
1 ноября снег. Ветер северный, северо-восточный,  6-14 м/с. Температура

воздуха минус 1 - плюс 2 градуса.
2 ноября малооблачно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура

воздуха минус 3-5 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Считать недействительным аттестат АА 620442 об окончании десяти классов,
выданный Нельканской школой-интернатом на имя Осиповой Риммы Владими-
ровны в 1983 году.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Выражаем сердечную благодарность односельчанам, администрации сель-
ского поселения, семье Масловых, Андрею и Наталье, за моральную и мате-
риальную поддержку в организации похорон любимого мужа, отца, дедушки
Нефедова Якова Владимировича. Спасибо всем.

Семья Нефедовых.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

В соответствии с постановлением губернатора Хабаровского края от 30 января 2016
г. № 4 «О предоставлении пособия на ребенка в Хабаровском крае» пособие на ребенка
предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, постоянно или преимущественно проживающим на террито-
рии Хабаровского края. Проживание на территории края подтверждается регистра-
цией по месту жительства или решением суда об установлении факта проживания. 

Право на пособие на ребенка имеет один из родителей, усыновителей, опекунов, попечи-
телей на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) со-
вместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по краю,
установленной губернатором края.

Пособие на ребенка предоставляется до достижения ребенком возраста 16 лет. На детей
старше 16 лет пособие на ребенка предоставляется при условии обучения их в общеобразова-
тельной организации до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста
18 лет. На детей, которые являются инвалидами, пособие на ребенка предоставляется до дости-
жения ими возраста 18 лет независимо от их обучения в общеобразовательной организации.

Пособие на ребенка предоставляется, начиная с месяца рождения ребенка, если обраще-
ние за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обраще-
нии за пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка пособие
предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца подачи
заявления о назначении пособия на ребенка.

Пособие на ребенка на территории Аяно-Майского района назначается и выплачивается
в размере 471,91 рубля. Для отдельных категорий граждан пособие назначается в повышен-
ном размере и составляет 629,22 руб. (на ребенка одинокой матери); 1573,04 руб. (на ребен-
ка из многодетной семьи); ребенка-инвалида; ребенка из семьи, в которой: родитель являет-
ся инвалидом; родитель относится к коренным малочисленным народам Севера; родитель
обучается по очной, очно-заочной форме обучения; родитель относится к детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Заявление и документы для назначения пособия гражданам, имеющим детей, можно по-
дать: в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району, с. Аян, ул. Со-
ветская, д. 8, каб. № 23, тел. для справок: 8 (42147) 21-337; в территориальное обособленно-
е структурное подразделение многофункционального центра предоставления государствен-
ных услуг - с. Аян, ул. Советская, д. 8, и в территориальное обособленное структурное
подразделение многофункционального центра предоставления государственных услуг - с.
Нелькан, ул. Советская, д. 9а.

Документы также можно направить в электронном виде с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
Портал и Единый портал (www.uslugi27.ru) (www.gosuslugi.ru). По всем возникающим воп-
росам просим обращаться в отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому
району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 23, телефон: 8 (42147) 21-337.

Неработающие пенсионеры-северяне, получившие компенсацию стоимости проезда
к месту отдыха в 2018 году и не воспользовавшиеся правом на ее получение в 2020 году в
связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году*.

По законодательству пенсионер может обратиться за компенсацией один раз в два года.
Если этот двухгодичный период заканчивается в 2020 году и из-за ограничительных мер
поездка состоится только в 2021 году, то следующий двухгодичный период для осуществле-
ния такой компенсации будет исчисляться с 1 января 2020 г.

«Просим пенсионеров не переживать, если их планы отдохнуть в этом году не реализова-
лись. Они могут организовать свое путешествие на следующий год, зная, что право полу-
чить компенсацию проезда за 2020 год у них сохранено», – отметила управляющий Отделе-
нием ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

Напомним, что получить такую компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на терри-
тории Российской Федерации и обратно могут неработающие пенсионеры, являющиеся по-
лучателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях.

Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно можно направить в электронном виде в личном
кабинете на сайте ПФР или представить в клиентскую службу ПФР по месту жительства и МФЦ.

Компенсация осуществляется в двух видах: возмещение фактически произведенных рас-
ходов и предоставление специальных талонов на право бесплатного проезда в авиационном и/
или железнодорожном транспорте. Для оформления компенсации фактически произведен-
ных расходов необходимо предоставить проездные билеты.

Стоит учесть, что законодательство устанавливает ограничения размера возмещения в
зависимости от вида транспорта, его категорий и класса комфортности. Более подробно об
этом можно узнать на сайте ПФР в разделе «Пенсионерам».

* Постановление Правительства РФ №1611 от 07.10.2020.

Жителям Хабаровского края и ЕАО стало намного проще распорядиться средствами
материнского капитала на улучшение жилищных условий. Для этого семье необходимо
обратиться только в банк, где они оформляют ипотечный кредит.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО заключило соглашения со всеми крупней-
шими банками края и области. Владельцы материнского капитала при оформлении кредита
на жилье сразу подают заявление об оплате материнским капиталом первоначального взноса
или основного долга (процентов) по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк
и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по
электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом.

По статистике, улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств являет-
ся самым востребованным направлением программы материнского капитала.

Ñ ìàòêàïèòàëîì ïî æèëüþ - â áàíê!

  . Øêîëà

«Республика мальчишек
и девчонок» продолжает работу!

Ученическое сообщество «Республика мальчишек и девчонок» в Нельканской общеобра-
зовательной школе работает с 2004 года и является добровольной детско-юношеской
общественной организацией. Третий год на посту президента школы продолжает свою
работу Илья Архипов, ученик 11 класса, сформирован новый состав кабинета министров.

В него вошли Виктория Альбертовская, Марина Белолюбская, Павел Лапоников, Екате-
рина Соснина. На своем посту, в министерстве спорта, остался Даниил Амосов. Большой
опыт работы в министерстве милосердия у Кристины Карамзиной, она также продолжит
свою работу в этом направлении. Руслан Чернобай в прошлом году работал на посту мини-
стра образования, теперь он будет руководить министерством охраны и порядка.

В школе работает радиорубка, за нее отвечает президент школы Илья Архипов. Участие
в ученическом самоуправлении способствует формированию у детей более четкой и осоз-
нанной гражданской позиции.

Вся работа ведется по следующим направлениям: патриотическое, творческое, духовно-нрав-
ственное, спортивно-оздоровительное, милосердие. Работа осуществляется с целью формиро-
вания чувства долга перед семьей, Родиной, ответственности, уважения к закону, своим правам,
обязанностям; приобщения к этике и культуре поведения; воспитания патриотизма, творческого
подхода к любому делу, активности, сознательного отношения к природе, нравственных качеств.
Волонтеры школьной организации помогают одиноким и пожилым жителям Нелькана.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

20 октября 2020 года в адрес избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края поступило ходатайство инициативной группы жите-
лей Аяно-Майского района по выдвижению инициативы проведения местного рефе-
рендума на территории Аяно-Майского Хабаровского края по вопросу: «Вы одобря-
ете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплекс-
ного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?».

К ходатайству приложен протокол №1 собрания инициативной группы из числа
жителей Аяно-Майского района о выдвижении инициативы проведения местного
референдума на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края от 19 октября 2020 года.

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьей 10 Закона Хаба-
ровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском крае»
(далее – Закон Хабаровского края), избирательная комиссия Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края, изучив представленные документы, установила
следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 6 статьи 10
Закона Хабаровского края предметом рассмотрения избирательной комиссии Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края является соответствие поступив-
шего ходатайства и приложенных к нему документов требованиям Федерального зако-
на № 67-ФЗ, устава Аяно-Майского муниципального района, Закона Хабаровского края.

Представленные ходатайство и протокол соответствуют требованиям к оформле-
нию документов, установленным в пунктах 3 и 4 статьи 36 Федерального закона № 67-
ФЗ, частях 4 и 5 статьи 10 Закона Хабаровского края.

Учитывая, что проверка вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, на
предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 5
Закона Хабаровского края отнесена к полномочиям Собрания депутатов Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края, руководствуясь пунктом 5 статьи
36 Федерального закона, частью 6 статьи 10 Закона Хабаровского края, избирательная
комиссия Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края постановляет:

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы и протокол собра-
ния инициативной группы из числа жителей Аяно-Майского района о выдвижении
инициативы проведения местного референдума на территории Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края от 19 октября 2020 года в Собрание депута-
тов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края для проверки соот-
ветствия вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на местный
референдум, на предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 5 Закона Хабаровского края
от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском крае».

2. Уведомить о принятом решении лицо, уполномоченное действовать от имени ини-
циативной группы по выдвижению инициативы проведения местного референдума.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избира-
тельной комиссии Хабаровского края» и в газете МАУ «Звезда Севера».

О.Н. Свиридова,
заместитель председателя комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

  . Îôèöèàëüíî

Избирательная комиссия Аяно-майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        27.10.2020 г.          с. Аян              №48 /92

О  направлении ходатайства  инициативной  группы  жителей
Аяно-Майского района по выдвижению инициативы проведения
местного  референдума на  территории Аяно-Майского  района

Хабаровского  края в  Собрание  депутатов  Аяно-Майского
муниципального  района Хабаровского  края


