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Жителям района
не страшна обсервация

  . Âîïðîñ-îòâåò

(Окончание на 2 стр.)

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!

Из общего числа рассмотренных и принятых Собранием
депутатов проектов решений:

инициировано главой муниципального района – 27 или 61%
от общего числа решений (в 2018 году – 20 проектов реше-
ний или 50% от общего числа решений);

инициировано депутатами Собрания депутатов – 17 или
39% от общего числа решений (в 2018 году – 20 проектов
решений или 50% от общего числа решений).

В соответствии с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации, Уставом муниципального района, Положени-
ем о бюджетном процессе в Аяно-Майском муниципальном
районе решениями Собрания депутатов в 2019 году в уста-
новленные сроки утвержден отчет об исполнении районного
бюджета за 2018 год и принят районный бюджет на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В целях обеспечения исполнения районного бюджета в те-
чение 2019 финансового года Собранием депутатов четыреж-
ды вносились изменения в решение Собрания депутатов от
13.12.2018 № 70 «О районном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

В результате своевременно внесенных Собранием депута-
тов в течение 2019 года корректировок в районный бюджет
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов доходы бюд-
жета по сравнению с первоначальными параметрами были
увеличены на 58,1 млн рублей, что составляет 110,8%.

Исполнение доходной части районного бюджета Аяно-Май-
ского муниципального района за 2019 год составило 596,8
млн рублей с ростом к уровню 2018 года на 121,8 млн руб-
лей или 125,6%, в том числе за счет роста поступлений нало-
говых и неналоговых доходов на 1,7 млн рублей и роста без-
возмездных поступлений на 120,1 млн рублей.

Стоит отметить, что на протяжении последних пяти лет
доходы районного бюджета стабильно растут, и связано это в
первую очередь с увеличением объема финансовой помощи
из краевого бюджета. Районный бюджет остается зависимым
от финансовой помощи из краевого бюджета. Доля безвозмез-
дных поступлений в общей сумме доходов составляет более
87%. При этом, контрольные показатели по мобилизации до-
ходов в районный бюджет, установленные министерством фи-
нансов Хабаровского края на 2019 год, выполнены на 103%.

Кроме того, в течение отчетного периода Собранием депу-
татов были приняты следующие решения, направленные на
эффективное использование средств районного бюджета:

1) от 11.06.2019 № 91 «О передаче Контрольно-счетной
палате Хабаровского края полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля и заклю-
чении соглашения с Контрольно-счетной палатой Хабаровс-

На прошедшем недавно заседании Собрания районных
парламентариев выступал с докладом С.А. Альбертовс-
кий председатель Собрания депутатов Аяно-Майского му-
ниципального района. Он подробно рассказал о работе
парламентариев в минувшем 2019 году. Всегда полезно
знать, чем занимаются народные избранники, так что,
мы целиком публикуем текст отчёта.

Работа Собрания депутатов Аяно-Майского муниципаль-
ного района (далее – Собрание депутатов) в 2019 году стро-
илась согласно плану работы на календарный год, кварталь-
ным планам и плану основных мероприятий по реализации
положений Послания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, утвержден-
ному решением Собрания депутатов от 11.04.2019 № 84.

Мероприятия планов работы Собрания депутатов в 2019
году составлялись с учетом предложений депутатов Собра-
ния депутатов, главы и администрации муниципального рай-
она, её структурных подразделений. При этом, целью плани-
рования являлся всесторонний охват деятельности Собра-
ния депутатов, включая проведение контрольных мероприя-
тий.

В отчетном периоде Собрание депутатов на заседаниях по-
стоянных комиссий, Собрания депутатов рассматривало воп-
росы, касающиеся жизнедеятельности муниципального рай-
она. Круг этих вопросов определяется полномочиями Со-
брания депутатов, которые установлены Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Аяно-Майского муниципального района, Положением
о Собрании депутатов, Регламентом Собрания депутатов.

Условно все эти вопросы можно разделить на следующие
основные направления деятельности:

- нормотворческая деятельность, включающая в себя под-
готовку, рассмотрение и принятие решений, носящих норма-
тивный правовой характер, решений по вопросам организа-
ции деятельности Собрания депутатов, законодательные ини-
циативы;

- контроль, в пределах своих полномочий, за соответстви-
ем деятельности главы и администрации муниципального рай-
она Уставу Аяно-Майского муниципального района и при-
нятым в соответствии с ним нормативным правовым актам
Собрания депутатов;

- организация взаимодействия с органами местного само-
управления в Аяно-Майском муниципальном районе и Зако-
нодательной Думой Хабаровского края;

- работа с избирателями, включающая в себя приемы граж-
дан, встречи с избирателями.

Губернатор Сергей Фургал поздравил жителей края
с Днем молодежи России, который отмечается 27
июня. По его словам, молодые люди региона - настоя-
щие дальневосточники, которые не боятся трудно-
стей и умеют находить нестандартные решения са-
мых сложных задач.

- Когда пандемия коронавируса полностью перевер-
нула повседневную жизнь, вы не сидели сложа руки.
Активисты движения мейкеров, в числе которых студен-
ты техникумов и колледжей края, владеющие методами
3D-печати и лазерной резки, начали изготавливать сред-
ства защиты для врачей. Молодые предприниматели и
волонтеры доставляли продукты, лекарства людям, по-
павшим в трудную ситуацию, - подчеркнул губернатор в
своем праздничном обращении.

Он также отметил, что Хабаровский край стал лиде-
ром среди регионов Дальнего Востока по итогам участия
в грантовых конкурсах Федерального агентства по делам
молодежи. В этом году уже привлечено более 14,5 милли-
она рублей на реализацию 36 социальных проектов.

- Уверен, что ваша энергия, способности и умение
добиваться поставленных целей обязательно будут вос-
требованы. Верьте в себя и свой успех! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и оптимизма, - поздравил моло-
дых активистов Сергей Фургал.

www.khabkrai.ru.

принудительной двухнедельной обсервацией. Дескать,
выехал на пару дней, а обратно не вернуться, пока в
карантине две недели не просидишь. Специалисты
администрации района подобные слухи решительно
отвергают.

Согласно губернаторскому постановлению, должны
проходить обязательную обсервацию только те жители
района (или края), которые покинули пределы нашего
региона, а потом решили вернуться. Если же вы переме-
щались исключительно в пределах Хабаровского края,
то никакая принудительная обсервация вам не грозит.
Единственное, что нужно будет сделать перед возвраще-
нием в родной район, так это сдать анализы в Хабаровс-
ке. Там имеется специальная лаборатория на базе цент-
ра по профилактике и борьбе со СПИДом, именно за
этой лабораторией числится наш район. Приходите, де-
лаете необходимые анализы, на следующий день забира-
ете результаты и спокойно возвращаетесь домой. Ника-
ких проблем, конечно, если вы здоровы. Специалисты
администрации напоминают, что коронавирусная опас-
ность ещё не миновала, нужно строго соблюдать перча-
точно–масочный режим и придерживаться всех необхо-
димых мер предосторожности. Вирус не отступил, так
что расслабляться не стоит.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Многие жители нашего района обеспокоены раз-
нообразными слухами, связанными с режимом каран-
тинных ограничений. Согласно одному из них, даже
скоротечный выезд за пределы нашего района (напри-
мер, командировка или посещение больницы) грозит

кого края о передаче ей полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля»;

2) от 11.06.2019 № 93 «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального райо-
на от 12.10.2018 № 59 «О Порядке предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Аяно-Майского муни-
ципального района на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений»;

3) от 13.09.2019 № 99 «О согласовании замены дотации из
краевого фонда финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) дополнительным нормативом от-
числений в бюджет Аяно-Майского муниципального района
от налога на доходы физических лиц на 2020-2022 годы»;

4) от 06.12.2019 № 109 «О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

5) от 19.12.2019 № 114 «О муниципальном дорожном фон-
де Аяно-Майского муниципального района».

Все проекты решений Собрания депутатов, носящие нор-
мативный правовой характер, в обязательном порядке до их
рассмотрения на заседании Собрания депутатов предостав-
ляются в прокуратуру Аяно-Майского района для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в соответствии с Поряд-
ком предоставления в прокуратуру Аяно-Майского района
нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов, принимаемых Собранием депутатов Аяно-Май-
ского муниципального района, для проведения антикорруп-
ционной экспертизы, утвержденным решением Собрания де-
путатов от 06.03.2015 года № 66.

По результатам рассмотрения проектов решений Собра-
ния депутатов прокуратура района направляет в адрес Со-
брания депутатов соответствующие заключения.

  . Íàø ãóáåðíàòîð
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  . Çàðèñîâêà èç æèçíè

Æèòåëÿ Íèêîëàåâñêà-
íà-Àìóðå íàêàçàëè

çà ñàìîâîëüíûé ðåìîíò äîðîãè

Î ðàáîòå àäìèíèñòðàòèâíîé

êîìèññèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà

  . Îò÷åòû

Основными задачами административной комиссии
Аяно–Майского муниципального района в 2019 году
были профилактика, выявление и пресечение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных Ко-
дексом Хабаровского края об административных пра-
вонарушениях.

В течение прошедшего года административной комис-
сией совместно с ОМВД России по Аяно-Майскому рай-
ону и сельскими поселениями района были организова-
ны и проведены рейды по выявлению административ-
ных правонарушений. Во время рейдов с жителями рай-
она проводились беседы, разъяснялись нормы админи-
стративного Кодекса и составлялись протоколы в слу-
чаях нарушения статей Кодекса Хабаровского края об
административных правонарушениях.

В 2019 году на заседаниях административной комис-
сии было рассмотрено 9 административных дел. Из них
4 протокола составлено ОМВД Аяно-Майского района,
5 – сотрудниками администрации муниципального рай-
она.

Административные правонарушения гражданами
района совершались по 2 статьям Кодекса Хабаровского
края об административных правонарушениях: наруше-
ние тишины и покоя граждан (ст. 34) – 4 протокола, нару-
шение правил благоустройства территорий поселений
(ст. 37.1) – 5 протоколов.

По рассмотренным протоколам: по двум вынесены
предупреждения, по семи наложены штрафы в сумме
11,5 тыс. руб.

В текущем году продолжается работа административ-
ной комиссии. С начала года рассмотрено 5 дел об адми-
нистративных правонарушениях.

В целях исполнения государственных полномочий по
применению законодательства об административных
правонарушениях будет продолжена работа комиссии по
проведению рейдов по профилактике и выявлению пра-
вонарушений в сфере благоустройства территории по-
селений Аяно-Майского муниципального района, про-
ведению лекций и семинаров среди населения в целях
формирования правовой грамотности.

Информацию о работе административной комиссии
можно посмотреть на официальном сайте администра-
ции Аяно-Майского района ayanadm.khabkrai.ru (вклад-
ка «Местное самоуправление», далее «Комиссии при
администрации района»).

А.В. Мальцева,
 секретарь административной комиссии
администрации Аяно-Майского района.

В порядке реализации права законодательной инициативы
Собранием депутатов в течение 2019 года дважды вносились
в Законодательную Думу Хабаровского края проекты крае-
вых законов:

- 14.02.2019 г. принято решение № 81 «О проекте закона
Хабаровского края «О внесении изменения в статью 2 Закона
Хабаровского края «О наделении органов местного самоуп-
равления отдельными государственными полномочиями Ха-
баровского края по организации проведения мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и живот-
ных»;

- 17.10.2019 г. принято решение № 107 «О проекте закона
Хабаровского края «О прекращении осуществления органа-
ми местного самоуправления Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края переданных им отдельных
государственных полномочий Хабаровского края по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев и о внесении измене-
ния в статью 2 Закона Хабаровского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Хабаровского края по организации мероп-
риятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев».

Решением Собрания депутатов от 12.04.2019 № 86 «О про-
екте Закона Хабаровского края № ЗП-VI-440 «О признании
утратившим силу Закона Хабаровского края «О закреплении
за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов мес-
тного значения» в Законодательную Думу Хабаровского края
направлено мнение о нецелесообразности принятия Закона
Хабаровского края «О признании утратившим силу Закона
Хабаровского края «О закреплении за сельскими поселения-
ми Хабаровского края вопросов местного значения».

В феврале 2019 года в Законодательную Думу Хабаровс-
кого края направлялись ходатайства:

- о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы
Хабаровского края Перцевой Нины Алексеевны, заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе муниципаль-
ного казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Аян Аяно-Майского муни-
ципального района, за многолетний добросовестный труд,
активную просветительскую, общественно-политическую
деятельность и в связи с 25-летием со дня образования Зако-
нодательной Думы Хабаровского края;

- об объявлении благодарности Законодательной Думы Ха-
баровского края Гермогеновой Елене Гавриловне, депутату
Совета депутатов Нельканского сельского поселения Аяно-
Майского муниципального района, продавцу промышленно-
го магазина Нельканского потребительского общества, за мно-
голетний добросовестный труд, активное участие в право-
творческой деятельности органов местного самоуправления
Аяно-Майского муниципального района и в связи с 25-лети-
ем со дня образования Законодательной Думы Хабаровского
края.

Оба ходатайства были рассмотрены Законодательной Ду-
мой края и удовлетворены.

В марте прошедшего года состоялось выездное заседание
Собрания депутатов в Нельканском сельском поселении, рас-
смотрено два вопроса. В нем приняли участие районные де-
путаты со всех поселений, сельские депутаты Нельканского
сельского поселения, главы Аима, Джигды и Нелькана.

Решением Собрания депутатов от 11.04.2019 № 85 «Об
обращении к Губернатору, Председателю Правительства Ха-
баровского края Фургалу С.И. по вопросу обеспечения дос-
тупности медицинской помощи на территории Аяно-Майс-
кого муниципального района» в адрес Губернатора Хаба-
ровского края направлено обращение, содержащее следую-
щие предложения:

- рассмотреть возможность командирования врачей из чис-
ла специалистов краевых государственных учреждений, под-
ведомственных министерству здравоохранения Хабаровско-
го края, в случае длительного (более месяца) отсутствия со-
ответствующего врача-специалиста в КГБУЗ «Аяно-Майс-
кая ЦРБ»;

- рассмотреть вопрос организации работы «Вертолета здо-
ровья» для проведения комплексных проверок состояния здо-
ровья населения в отдаленных и труднодоступных районах края.

В июне 2019 года приняты решения Собрания депутатов №
94 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти
лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги пе-
ред Аяно-Майским муниципальным районом, а также истори-
ческих и иных событий» и № 96 «Об участии в смотре-конкур-
се на лучшую организацию работы представительных орга-
нов муниципальных образований Хабаровского края, посвя-
щенном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

9 июля 2019 года между Собранием депутатов и Конт-
рольно-счетной палатой Хабаровского края подписано Со-
глашение о передаче Контрольно-счетной палате Хабаровс-
кого края полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, в соответствии с которым,
начиная с 2020 года, внешний контроль за исполнением рай-
онного бюджета, а также экспертиза проектов решений Со-
брания депутатов о районном бюджете и внесении изменений
в районный бюджет осуществляется краевой Контрольно-
счетной палатой. Наш район первый в Хабаровском крае
вышел с подобной инициативой.

В целях укрепления взаимодействия с Законодательной
Думой Хабаровского края председатель Собрания депута-
тов трижды в течение отчетного периода принял участие в
заседании Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Законода-
тельной Думе Хабаровского края (далее – Совет председате-
лей ПОМО). 29 мая 2019 года на заседании Совета председа-
телей ПОМО председатель Собрания депутатов выступил с
докладом на тему «О перспективах развития северных тер-
риторий Хабаровского края в рамках реализации Стратегии
социально-экономического развития Хабаровского края на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 13.06.2018 № 215-пр». В ре-
зультате принято решение Совета председателей ПОМО, в
котором даны рекомендации Правительству Хабаровского
края, в частности:

- рассмотреть возможность разработки государственной
программы края «Развитие отдаленных северных террито-
рий Хабаровского края»;

- рассмотреть возможность включения в План мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Хабаровского края на период до 2030 года строитель-
ство служебно-пассажирского здания аэропорта Нелькан.

В своей работе Собрание депутатов Аяно-Майского му-
ниципального района руководствуется принципами откры-
тости и гласности.

Все нормативные правовые акты Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, обна-
родуются в печатном издании «Информационный сборник
муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края», учрежденном Собранием
депутатов, а также вносятся в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Хабаровского края.

Большинство решений Собрания депутатов по вопросам
организации деятельности Собрания депутатов и по иным
вопросам, отнесенным к компетенции районного представи-
тельного органа, также размещаются в Информационном
сборнике муниципальных правовых актов Аяно-Майского му-
ниципального района.

Кроме того, все принимаемые Собранием депутатов реше-
ния размещаются на официальном сайте администрации Аяно-
Майского муниципального района в разделе «Собрание де-
путатов».

Информация о деятельности Собрания депутатов дово-
дится до населения посредством её регулярного размещения
в общественно-политической газете Аяно-Майского района
«Звезда Севера». За 2019 год в районной газете «Звезда Се-
вера» размещено 24 публикации, освещающих в той или иной
степени работу Собрания депутатов и его отдельных депута-
тов.

Одним из важных направлений работы депутатов Собра-
ния депутатов является тесное общение с избирателями и ра-
бота с обращениями граждан, что позволяет четко понимать,
какие проблемы в первую очередь волнуют население наше-
го района.

В ходе проведенных в течение 2019 года информацион-
ных и иных встреч жителями сельских поселений поднимал-
ся ряд вопросов, требующих участия в их решении не толь-
ко со стороны органов местного самоуправления муници-
пального района, но и со стороны органов государственной
власти.

В первую очередь жителей района волнуют вопросы
транспорта и качества связи. Также, большое количество жа-
лоб касается недоступности для граждан спектра финансо-
вых услуг, предоставляемых финансово-кредитными орга-
низациями (банками), ввиду отсутствия таковых на террито-
рии района. Еще можно выделить вопрос, связанный с оче-
редностью предоставления социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей.

Это наиболее актуальные вопросы, характерные для на-
шего муниципального района, которым органы местного са-
моуправления уделяют повышенное внимание и решение ко-
торых невозможно без поддержки органов государственной
власти обоих уровней – краевого и федерального.

В Николаевске-на-Амуре местный житель решил
своими силами отремонтировать часть одной из цен-
тральных улиц города – Луначарского – а именно уб-
рать образовавшуюся яму. Для этого он привез стро-
ительный мусор, битый кирпич и щебень и засыпал
яму. Уже через два дня к нему пожаловали специалис-
ты районной администрации, которые усмотрели в
действиях горожанина нарушение.

По мнению чиновников, мужчина не яму устранил, а
устроил несанкционированную свалку. «Муниципаль-
ным правовым актом запрещено размещать строитель-
ный мусор в общественных местах, в том числе в виде
подсыпки ям на обочине дороги битым кирпичом. Ука-
занные действия граждан являются административным
правонарушением», - рассказал заместитель главы ад-
министрации Николаевского района по городскому хо-
зяйству и правовым вопросам Иван Костырин.

Инициатива неравнодушного горожанина будет нака-
зана. Ему грозит административный штраф до 4 тысяч
рублей, а также он обязан устранить несанкционирован-
ную свалку, то есть выкопать яму на дороге.

«Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.

Áóäíè íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Основные показатели деятельности Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района за 2019 год



 3                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                        2 июля 2020 г.  № 27 (8035)

  . Íîâîñòè êðàÿ

Ïðîáíûé ÅÃÝ ïðîâåëè â Õàáàðîâñêîì êðàå
В Хабаровском крае в

90 пунктах проведения
ЕГЭ прошел пробный го-
сэкзамен – заключитель-
ная отработка организа-
ционных и технологичес-
ких процедур перед основ-
ной волной, которая
стартует с 3 июля. В
этом году тренировка
прошла без привлечения
школьников. Роли выпус-
кников исполняли органи-
заторы, работающие вне
аудиторий.

Так, пробный экзамен в Краевом центре образования полностью повторял проце-
дуру сдачи ЕГЭ. Организаторы скачивали ключ доступа к печати материалов, фикси-
ровали время начала и завершения экзамена, передавали акты технической готовнос-
ти и журналы проведения экзаменов, печатали и сканировали комплекты экзаменаци-
онных материалов.

На фоне пандемии процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году претерпела ряд изменений:
перед и после каждого экзамена помещения будут убирать с применением дезинфи-
цирующих средств. Кроме того, все пункты проведения экзаменов обеспечены анти-
септическими средствами для обработки рук. По возможности, в помещениях уста-
новят приборы обеззараживания воздуха.

- Вход в пункт и аудитории будет осуществляться малыми группами с соблюдением
социальной дистанции не менее 1,5 метра. Перед этим обязательно проводится бес-
контактная термометрия. Во время тренировочного экзамена мы изучали, сколько
времени одному человеку нужно для прохождения всех процедур, это позволит нам
составить график входа, - рассказала руководитель пункта проведения экзамена в Кра-
евом центре образования Надежда Кожина.

При наличии признаков респираторных заболеваний или повышенной температу-
ры школьников поместят в медицинские изоляторы на территории ППЭ, где решение
о допуске к экзамену примет дежурный врач.

Во время экзамена школьники не обязаны надевать средства личной защиты —
парты расставлены с соблюдением социальной дистанции. Но если выпускник поже-
лает, то ему предоставят маску. Организаторы и общественные наблюдатели на протя-
жении всего времени нахождения в ППЭ будут использовать средства личной защиты
(маски и перчатки).

- Переносить сроки ЕГЭ было непросто в организационном и техническом плане,
однако Рособрнадзор и Федеральный центр тестирования с этой задачей справились.
Уверен, что в пунктах проведения экзаменов срывов не будет. В этот раз мы не привле-
кали в качестве организаторов педагогов старше 65 лет, поэтому свыше 300 человек в
июне дополнительно были обучены. Всего их более 800, - рассказал заместитель ми-
нистра образования и науки края Виктор Москвин.

В этом году отменен ЕГЭ по базовой математике, а госэкзамен проводится только
для тех участников, которые планируют поступать в вузы, остальным школьникам для
получения аттестата о среднем образовании достаточно годовых оценок. Всего сда-
вать единый госэкзамен в этом году будут около шести тысяч выпускников Хабаров-
ского края. Как и в прошлые годы, на первом месте по выбору предметов ЕГЭ –
обществознание (60,8%), на втором – физика (22,2%), на третьем – история (21,4%).
Наименее популярными предметами для сдачи ЕГЭ остаются география (2,8%) и ки-
тайский язык (0,1%). Для участников, которые по уважительным причинам не смогут
прийти сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаме-
нов в августе. В случае получения неудовлетворительных результатов пересдача в
этом году не предусмотрена.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Çàïðåò íà ðàáîòó ðàçâëåêàòåëüíûõ
çàâåäåíèé ïðîäë¸í äî 12 èþëÿ

В Хабаровском крае продлен ряд ограничительных мер в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление
подписал губернатор Сергей Фургал. В частности, с 29 июня до 12 июля включи-
тельно продлевается режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет,
а также для людей с тяжёлыми заболеваниями.

Кроме того, до 12 июля продлевается запрет на работу развлекательных организа-
ций. Речь идет о ночных клубах (дискотеках), иных аналогичных объектах, а также
кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. До 12 июля также запреще-
на работа детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракци-
онов, иных досуговых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань,
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

До 12 июля продлевается запрет и на работу предприятий общественного питания.
Речь идет о ресторанах, кафе, барах, столовых, которые пока могут обслуживать кли-
ентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным
заказам. Ограничения работы не касаются ведомственных столовых и других пред-
приятий питания, которые расположены на территориях организаций всех форм соб-
ственности и обслуживают работников этих структур.

В рамках постановления до 12 июля также запрещается проведение досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и
других мероприятий с очным пребыванием граждан, а также оказание соответствую-
щих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

www.khabkrai.ru.

Äîñòàâêó óãëÿ â ñåâåðíûå ðàéîíû êðàÿ
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê ñåðåäèíå àâãóñòà
Заседание краевого шта-

ба по “северному заво-
зу” прошло в правитель-
стве региона. На нем были
подведены промежуточ-
ные итоги доставки топ-
лива в районы с ограни-
ченными сроками навига-
ции. Как отметили на со-
вещании, пока поставки
идут по графику. Уже к се-
редине августа отдален-
ным территориям пла-
нируют завезти весь
уголь, необходимый для
работы предприятий
зимой.

- В пункты перевалки сейчас отгружено 14,2 тысячи тонн каменного угля - 100% от
потребности. Эти объемы погружены на водный и автомобильный транспорт. В рай-
оны пока доставлено 10,1 тысячи тонн угля. При этом в Аяно-Майский, Тугуро-Чуми-
канский и Ульчский районы уголь поставлен полностью. В Нанайский, имени Полины
Осипенко и Николаевский районы твердое топливо завезено частично, - сообщили в
краевом минЖКХ.

Также в месте перевалки продолжается накопление дизельного топлива. На сегод-
няшний день к отгрузке подготовлено 6,2 тысячи тонн дизтоплива, или 26% от по-
требности. Из этого объема в районы водным и автомобильным транспортом дос-
тавлено 4,9 тысячи тонн. В том числе в Аяно-Майский завезено 0,5 тысячи тонн (29%
от плана), в Охотский – 1,4 тысячи тонн (14%), в Николаевский - 0,3 тысячи тонн (7%),
в район имени Полины Осипенко – 1 тысяча тонн (47%), в Ульчский – 1,7 тысяч тонн
(53%).

- Продолжаются поставки в районы и моторного масла. Территориям, располо-
женным вдоль Амура, масло доставлено в полном объеме. Сформировано 100% за-
паса масла в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Завоз масел в Охотский
район завершится до 1 июля, - уточнили в министерстве.

Напомним, что всего к предстоящему отопительному сезону в отдаленные районы
края завезут 14,2 тысячи тонн угля и 24,1 тысячи тонн нефтепродуктов. Завершить
“северный завоз” планируется до 20 октября.

www.khabkrai.ru.

В министерстве сельс-
кого хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности
подвели итоги конкурса по
распределению государ-
ственной поддержки на
развитие северного олене-
водства. Документы пода-
ли три района: Охотский,
Аяно-Майский и Тугуро-
Чумиканский. Между рай-
онами распределят около
1,4 млн рублей.

Îëåíåâîäû êðàÿ ïîëó÷àò
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

- Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 95% от суммы – это
средства краевого бюджета, 5% – муниципального. Такая финансовая поддержка ока-
зывается муниципальными районами сельскохозяйственным общинам, крестьянс-
ким, фермерским и личным подсобным хозяйствам. В каждом конкретном случае
речь идет о компенсации затрат на развитие оленеводства. Финансовая поддержка
позволит увеличить поголовье, закупить необходимое оборудование, ветеринарные
препараты, спецодежду, ГСМ, направить средства на охрану стада от хищных зверей,
- отметили в министерстве.

По информации ведомства, в регионе существуют и другие виды поддержки. Так,
сельскохозяйственные товаропроизводители могут компенсировать 75% затрат на
приобретение племенного молодняка северных оленей. При этом максимальная сум-
ма за одно животное не должна превышать 18 тысяч рублей.

Фермеры могут рассчитывать на грант до 1,5 млн рублей. Средства можно напра-
вить на строительство и реконструкцию производственных помещений, инженерных
сетей, приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования.

Кроме того, сельхозпроизводители, объединившиеся в кооператив, могут подать
заявку на грантовую поддержку и направить средства на развитие материально-техни-
ческой базы. На сегодняшний день для занятия домашним северным оленеводством в
регионе образовано 12 оленеводческих хозяйств, большинство из которых – общины.
По данным на 1 января 2020 года в Хабаровском крае численность поголовья север-
ных оленей составила 4674 головы.

Губернатор края Сергей
Фургал сегодня принял уча-
стие в голосовании по по-
правкам в Конституцию
РФ. Он посетил УИК, рас-
положенную в спортивном
комплексе «Галактика».
Глава региона подчеркнул,
что беспрецедентные
меры, которые предприня-
ты в целях предотвраще-
ния распространения ко-
ронавируса на участках,
абсолютно оправданы, как
и решение о проведении го-
лосования с 25 июня по 1
июля.

Ñåðãåé Ôóðãàë: Áåçîïàñíîñòü íà ó÷àñòêàõ
äëÿ çàùèòû çäîðîâüÿ æèòåëåé êðàÿ
îðãàíèçîâàíà íà âûñîêîì óðîâíå

- Самое главное – разделить потоки. Не будет очередей на участках, а жители могут
выбрать удобный день и время, чтобы проголосовать. Кроме того, есть стимул сде-
лать это как можно раньше и распорядиться выходным днем – 1 июля по своему
усмотрению. Хочу сказать, что безопасность на участках для защиты здоровья наших
жителей организована на высоком уровне. Я и в дальнейшем буду следить за тем, как
соблюдаются требования к организации голосования, - сказал Сергей Фургал.

Напомним, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в крае
проголосовало более 40 тысяч избирателей. В их числе около 10 тысяч – вне помеще-
ний для голосования. В досрочном голосовании в отдаленных и труднодоступных
территориях участие приняли 3 тысячи 216 человек. За ходом голосования следят
больше тысячи общественных наблюдателей. Ранее около 30 тысяч избирателей пода-
ли заявления на выбор удобного участка, более 21 тысячи оповестили членов УИК о
голосовании вне участков.

К подсчету голосов избирательные комиссии смогут приступить только после зак-
рытия всех участков 1 июля. Пока бюллетени для голосования хранятся в специальных
сейфах у секретарей УИК. На участках организована круглосуточная охрана.



 4                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                        2 июля 2020 г.  № 27 (8035)

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 пятницам.
Подписной индекс 54544

Заказ
№ 38

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

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

Тираж
270 экз.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике
и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

И.о. редактора
С.В. Лапоников

  . Âûïóñêíûå âå÷åðà

Обращение президента
к выпускникам школ

и высших учебных заведений

жилой дом в селе им. Полины Осипенко. Все постройки есть, большая часть
мебели остается. Цена договорная. Телефон 89143171313.

                                         . Ïðîäàì

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 29 èþíÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

  . Íå ñòîèò ðàññëàáëÿòüñÿ

Çàáîëåâàåìîñòü COVID-19
â Õàáàðîâñêîì êðàå îñòàåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå

  . Âàø êîøåë¸ê

Òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ ðåçêî âîçðàñòóò
Несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис, в России с 1 июля

снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Российские власти не собираются заморажи-
вать тарифы на “коммуналку”.

Тарифы ЖКХ поднимут сразу на 4% с 1 июля 2020 года. Эксперты отмечают, что
рост тарифов произойдет в обстановке резкого ухудшения материального положения
большинства россиян из-за введения режима самоизоляции и бушующего с марта
нового экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть и обрушением
российской валюты.

Минстрой РФ не внял даже просьбам о заморозке повышения тарифов на комму-
нальные услуги, прозвучавшим в Госдуме и Совете Федерации. Как сообщило изда-
ние “Московский комсомолец”, в ведомстве целиком встали на сторону ресурсоснаб-
жающих компаний. Чиновники считают, что коммунальщики в случае заморозки та-
рифов испытают нехватку финансов для развития. Напомним, что ранее глава Минст-
роя РФ Владимир Якушев заявлял о том, что российские власти могут отказаться от
повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

Директор АНО “Организация народного контроля” Наталья Чернышева в интер-
вью изданию сообщила, что на итоговую позицию министерства повлияли “настой-
чивые просьбы” ресурсоснабжающих компаний. Г-жа Чернышева подчеркнула, что
данная мера может привести к обратному эффекту.

“Увидев повышение тарифов на услуги ЖКХ, люди еще меньше захотят платить.
Кстати, до 1 января 2021 года не будет штрафов и отключений за неуплату”, — напом-
нила эксперт. В итоге задолженность населения за оплату “коммуналки” может увели-
читься на треть и достигнуть астрономической суммы, резюмировала собеседница
издания.

Amurmedia.ru.

По состоянию на 29 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 4140
случаев заболевания COVID-19 (+77 за сутки). 2134 человека выздоровели (+11 за сут-
ки), 28 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих
болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 1978 пациентов. Заболевшие наблюда-
ются в инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.

www.khabkrai.ru.

Как много зависит от надёжности лю-
дей, которые окружают нас, вы, уверен,
хорошо понимаете и вновь, по-особому
прочувствовали это в столь непростые
недели и месяцы, через которые прошла
вся наша страна.

Конец учебного года выдался для вас
сложным. Но в итоге, и это главное, вы,
ваши преподаватели, ваши близкие срабо-
тали как единая команда, вместе сделали
всё для того, чтобы учёба, подготовка к
экзаменам, к защите диплома, несмотря
ни на что, не прерывались.

Знаю, что многие из вас в эти месяцы
по зову сердца включились в волонтёрс-
кие проекты, пришли на помощь тем, кто
нуждается в помощи. И этот опыт – опыт
сопереживания, взаимной поддержки,
преодоления испытаний – теперь будет
помогать вам, служить верным ориен-
тиром.

Дорогие друзья!
Ещё со студенческих времён хорошо

помню один из первых праздников «Алые
паруса». Он в Ленинграде тогда только
появлялся и сразу же нашёл громадный
отклик по всей стране, потому что окры-
лял неповторимой атмосферой романти-
ки, молодости и мечты, веры и надежды
на новые победы.

Хочу пожелать вам: никогда не переста-
вайте мечтать, строить самые дерзновен-
ные планы. Если уверены в своей цели –
смело идите к ней, какой бы фантастичес-
кой поначалу она ни казалась. Только так
можно достичь настоящих высот, новых
вдохновляющих вершин в науке, искусст-
ве, спорте, в технологиях, в каждой профес-
сии, в каждом любимом деле, а значит, и в
жизни.

От всей души поздравляю вас, ваших
родных и ваших наставников. Счастья вам,
любви и благополучия!

Мы в вас верим и знаем, что у вас всё
получится.

В добрый час!

В. Путин: Дорогие друзья!
В этом году выпускные вечера прохо-

дят одновременно и у школьников, и у
студентов, что делает этот праздник ещё
более ярким, торжественным, объединя-
ющим.

Выпускной – это особенный, неповто-
римый день. Вы пересекаете рубеж, за ко-
торым открывается совершенно новый
этап жизни, где всё будет зависеть от ва-
ших собственных решений, от того, как
проявятся, раскроются ваши знания, спо-
собности, лучшие личные черты и в пред-
стоящей работе, и в дальнейшей учёбе.

Вы ответственные, сильные, современ-
ные, думающие люди. Замечательное по-
коление. Будущее – в ваших руках.

И не сомневаюсь, вы сумеете добиться
очень многого. Найдёте не просто специ-
альность, профессию, а настоящее призва-
ние, свой, особенный, ни на кого не похо-
жий путь. И главное, чтобы каждый из вас
мог гордиться тем, что он делает, тем, что
его труд нужен, полезен другим людям,
нашей родной и любимой стране.

В ваших успехах, достижениях всегда
будет и частичка душевной заботы ваших
наставников, педагогов, родителей, деду-
шек и бабушек. Они достойны самых
тёплых слов, самой искренней благодар-
ности.

Ïîêàçàòåëü çàáîëåâàå-
ìîñòè â Õàáàðîâñêîì
êðàå íå ñíèæàåòñÿ. Çà
ìèíóâøóþ íåäåëþ îí ñî-
ñòàâèë 287,9 ñëó÷àÿ íà
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ,
÷òî íèæå, ÷åì ïî Ðîññèè,
íî íåìíîãî âûøå ñðåäíå-
ãî â ÄÔÎ. Â ñòðàíå ïî-
êàçàòåëü äîñòèã 403,6
ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ íà-
ñåëåíèÿ, à íà Äàëüíåì Âî-
ñòîêå – 276 ñëó÷àåâ.

- Ïðèðîñò çàáîëåâàåìîñòè â ñóòêè ñîñòàâëÿåò 1,9%, â Ðîññèè - 1,2%, à
â ÄÔÎ – 2,1%. Íàðàñòàþùèì èòîãîì â êðàå âñåãî çàáîëåëè 3824 ÷åëîâå-
êà. Âûçäîðîâåëè 2040 ÷åëîâåê, èëè 53,3%. Íà ëå÷åíèè íàõîäÿòñÿ 1757
÷åëîâåê. Èç íèõ 849 íàáëþäàþòñÿ â ñòàöèîíàðàõ, - ñîîáùèëà ðóêîâîäè-
òåëü òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà Òàòüÿíà Çàéöåâà.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñèòóàöèÿ â ïëàíå çàáîëå-
âàåìîñòè â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ñëîæíîé, íî óïðàâ-
ëÿåìîé. Ðåçêèõ âñïûøåê ñïåöèàëèñòû íå ïðîãíîçèðóþò. Îäíàêî ëîêàëü-
íûå î÷àãè ìîãóò âîçíèêàòü, ÷òî ìîæåò áûòü âûçâàíî íàðóøåíèÿìè ñàíè-
òàðíûõ òðåáîâàíèé.

- Íîâûé î÷àã çàôèêñèðîâàí íàìè íà ðûáîïðîìûñëîâîì ñóäíå â Ñîâåòñ-
êîé Ãàâàíè. Â ðåéñå çàáîëåë 1 ÷åëîâåê, òåïåðü òàì âûÿâëåíî 9 èíôèöèðî-
âàííûõ. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ýêèïàæà - 21 ÷åëîâåê. Ýòè äåâÿòü óæå ãîñ-
ïèòàëèçèðîâàíû â áîëüíèöû, îñòàëüíûå 12 ÷ëåíîâ ýêèïàæà îñòàþòñÿ íà
ñóäíå. Ñóäíî ïðèíàäëåæèò õàáàðîâñêîé êîìïàíèè, ñåé÷àñ íà íåì ââåäåí
êàðàíòèí, à íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò ýïèäðàññëåäîâàíèå. Âîçìîæíî,
ýêèïàæ ñóäíà íå ïðîõîäèë îáñåðâàöèþ, - ñîîáùèëà Òàòüÿíà Çàéöåâà.

Ó÷àñòíèêè øòàáà âíîâü ïîäíÿëè âîïðîñ îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå çàâîçÿò ê ñåáå âàõòîâèêîâ áåç ïîìåùåíèÿ â êàðàí-
òèí. Â ýòîì ñëó÷àå ïîÿâëÿåòñÿ óãðîçà çàðàæåíèÿ íå òîëüêî äðóãèõ ñîòðóä-
íèêîâ îðãàíèçàöèè, íî è ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ïîñêîëüêó êðóïíûå êîìïà-
íèè ÷àñòî âåäóò äåÿòåëüíîñòü â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, òî ýòî äîïîëíèòåëü-
íî óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ. Â ñëó÷àå âñïûøêè, ëþäåé íóæíî áóäåò ýêñòðåííî
ýâàêóèðîâàòü â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ðåãèîíà.

Ñåðãåé Ôóðãàë ðåêîìåíäîâàë Ðîñïîòðåáíàäçîðó ïîäðîáíî ðàçáèðàòüñÿ â
îáñòîÿòåëüñòâàõ êàæäîãî ïîäîáíîãî ñëó÷àÿ. Åñëè áóäåò óñòàíîâëåíà âèíà
ðóêîâîäèòåëÿ, âñå ìàòåðèàëû ïî çàêîíó áóäóò ïåðåäàíû â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû äëÿ ïîñëåäóþùåé ïðàâîâîé îöåíêè äåéñòâèé, ïîâëåêøèõ
ìàññîâîå çàðàæåíèå.

www.khabkrai.ru.

Áîëåå 3,6 ìëðä ðóáëåé äîïîëíèòåëüíîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïîëó÷èëè ñåìüè ñ äåòüìè

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè. Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó â ñâÿçè ñ
ñèòóàöèåé ïî êîðîíàâèðóñó äëÿ ãðàæäàí áûëà ââåäåíà äîïîëíèòåëü-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü. Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ êðàÿ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñåìüÿì ñ
äåòüìè âûïëà÷åíî áîëåå 3,6 ìëðä ðóáëåé â âèäå ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé.
Âñåãî äî êîíöà ãîäà çàïëàíèðîâàíî áîëåå 7,1 ìëðä ðóáëåé.

Ê ïðèìåðó, ñ 1 èþíÿ ðîäèòåëè ñòàëè ïîëó÷àòü âûïëàòû íà äåòåé ñ 3 äî
7 ëåò. Ïîñîáèå óæå íàçíà÷åíî áîëåå 22 òûñÿ÷àì äåòåé íà îáùóþ ñóììó
975,6 ìëí ðóáëåé. Âûïëàòà ïîëîæåíà ñåìüÿì, â êîòîðûõ äîõîä íà îäíîãî
÷åëîâåêà íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà – 14369 ðóá-
ëåé. Äîõîäû ðàññ÷èòûâàþòñÿ çà 12 ìåñÿöåâ, ïðåäøåñòâóþùèõ øåñòèìå-
ñÿ÷íîìó ïåðèîäó ïåðåä ìåñÿöåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòà-
âèò 7590,5 ðóáëÿ. Ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî â Öåíòðû ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, à òàêæå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ÌÔÖ, èëè íàïðàâèâ çàÿâëåíèå ïî ïî÷òå.

Ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò ìèíèìàëüíàÿ âûïëàòà óâåëè÷åíà â äâà
ðàçà ñ èþíÿ. Íà÷èñëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî, ïåðåñ÷èòàíà âñåì ïîëó÷àòåëÿì â
áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå. Ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ â Õàáàðîâ-
ñêå, ê ïðèìåðó, âûïëàòà ñîñòàâëÿåò 6752 ðóáëÿ, â Îõîòñêå – 10802
ðóáëÿ. Óâåëè÷åíèå âûïëàòû êîñíóëîñü 2834 ðîäèòåëåé. Îáùàÿ ñóììà
ñîñòàâèëà 82,2 ìëí ðóáëåé.

Òàêæå ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, â ïåðèîä
ñàìîèçîëÿöèè ãðàæäàí áûëè ââåäåíû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïîääåðæêè
ñåìåé ñ äåòüìè äî 16 ëåò. Ðîäèòåëè, êîòîðûå âîñïèòûâàþò äåòåé îò 0 äî 3
ëåò, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ìàòïîìîùü íà÷èñëÿëàñü åæåìåñÿ÷íî ñ àïðåëÿ ïî èþíü ÷åðåç Ïåíñèîííûé
ôîíä Ðîññèè. Óæå âûïëà÷åíî áîëåå 634 ìëí ðóáëåé. Íà äåòåé îò 3 äî 16
ëåò ñåìüè óæå ìîãóò ïîëó÷èòü 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çàÿâëåíèÿ òàêæå ïðèíè-
ìàþòñÿ ÷åðåç Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè, îáðàòèòüñÿ ìîæíî äî 1 îêòÿáðÿ.
Íà 197 òûñÿ÷ äåòåé âûïëàòû óæå ïåðå÷èñëåíû. Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ãîñóäàðñòâà, âñå ñåìüè ñ äåòüìè äî 16 ëåò äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷àò ïî 10
òûñÿ÷ ðóáëåé â èþëå.

Êðîìå òîãî, äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî-
ëó÷àþò áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå. Ýòî ïî 3 òûñÿ÷è ðóáëåé íà êàæäîãî ðåáåíêà
â òå÷åíèå àïðåëÿ-àâãóñòà. Ïî äàííûì êîìèòåòà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ êðàÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïëàòû ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà 3096 äåòåé.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.


