
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

    Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà                ¹ 9 (8017)                                         .                                           .                                          .12+ Öåíà ñâîáîäíàÿ

ФЕВРАЛЬ

СРЕДА

26
Çâåçäà Ñåâåðà

Ê çàùèòå Ðîäèíû ãîòîâû!

- 2020 -

  . Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

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

Команды продемонстрировали положительные лич
ностные качества, получили дополнительный опыт взаи
модействия, соревнуясь между собой в различных кон
курсах, и активно отдохнули. Первые места по праву были
присуждены обеим командам  победила дружба!

Строевой смотр
Традиционный смотр строя и песни «К защите Роди

ны готов!» в Нельканской общеобразовательной школе
стал демонстрацией хорошей строевой подготовки. Каж
дый класс представил определенный род войск, сам праз
дник прошел с четким соблюдением ритуала военного
парада. В едином строю, чеканя шаг, перед зрителями
прошли десантники, летчики, разведчики, морские пехо
тинцы, спецназ и т.д.

Под маршевую музыку все юнармейцы под руковод
ством Дмитрия Анохина прошли по залу строевым ша
гом и приготовились к параду. Каждая возрастная груп
па оценивалась жюри по пятибалльной шкале. Для юнар
мейцев младшего и среднего звена помимо формы, пес
ни и выправки оценивалось выполнение строевых при
емов на месте. Для старшего звена в программу, кроме
этого, были включены различные маршевые перестрое
ния: по диагонали, перестроение в три шеренги и т.д.
Юнармейцы соревновались  в  выполнении  элементов
строя, в отдании воинской чести под счет в движении, в
исполнении строевой песни. Командиры взводов докла
дывали  поочередно:  «Товарищ  главнокомандующий!
Юнармейский отряд пехотинцев на смотр песни и строя
построен! Командир такойто!».

Среди юнармейцев младшего звена на первое место
вышел 3 класс – отряд «Морской пехоты» (командир На
зар Пахомов). Вторые места получили отряд «Десантни
ков»первоклассников (Кира Гура), «Юнармейский отряд
пехотинцев»второклассников (командир Евгения Рагимо
ва), отряд «Летчиков» (4 класс, командир Богдан Ларин).

Среди юнармейских отрядов среднего звена первое
место присудили отряду «Летчики» (5 класс, Валерия Пас
сар). Отряд «Десантники» (6 класс, Константин Кордов) и
«Летчик» (7 класс, Ирина Чишонкова) получили вторые
места.

Два юнармейских отряда старшего звена, отряд «Спец
наз» 11го класса под командованием Александра Колод
ницкого и отряд «Разведчиков»десятиклассников (коман
дир Илья Архипов), разделили первое место. Отряды
«Пехотинцы» из 9го класса (Кирилл Иванов) и «Морс
кая пехота» восьмиклассников (Игорь Осипов) заняли
вторые места.

Директор школы Нина Пахомова огласила результаты
и вручила командирам награды. По традиции юнармей
ские отряды, занявшие первые места, помимо грамот и
дипломов получили в подарок огромные торты, кото
рые  специально для  победителей  испекли  работники
школьной столовой.

Мероприятие закончилось дружным чаепитием, от
рядыпобедители поделились с учащимися всех классов
сладкими призами.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортив-
ной работы в Нельканской школе прошли спортив-
ные соревнования по волейболу, футболу, настольно-
му теннису, другим видам спорта. 20 февраля, в завер-
шение месячника, в спортзале состоялся военно-
спортивный праздник «Готов служить России!». А
21 февраля зрелищным парадом-смотром строя и
песни «К защите Родины готов!» месячник военно-
спортивной работы был закрыт.

В соревнованиях по волейболу и футболу первое ме
сто заняла команда «Зенит» (капитан Глеб Дьячковский),
второе место досталось команде «Молния» (капитан Илья
Архипов).

Открывая военноспортивное представление «Готов
служить России!», что состоялось в канун Дня защитни
ка Отечества, ведущие праздника Виктория Альбертовс
кая и Екатерина Соснина, ученицы 8го класса, немного
рассказали об истории празднования 23 Февраля, поздра
вили всех мужчин, юношей и мальчиков, всех, кто слу
жил в рядах Вооруженных сил и кому через какоето вре
мя предстоит это сделать, а также всех, кто любит и ждет
своего солдата.

После представления команд – а соревновались две
сборные учащихся 511х классов,  право поднять флаг
предоставили министру спорта «Республики мальчишек
и девчонок» Даниилу Амосову. После соблюдения всех
церемоний, представили участников жюри: Василия Лев
ченко, Виктора Ранаквургина и Елену Ефременкову. Уча
щиеся 4–го класса поздравили всех присутствующих ис
полнением танца.

Для начала участники прошли небольшую разминку,
далее  состоялась  проверка коэффициента  интеллекта
наших «солдат», чтобы выяснить, можно ли рассчиты
вать на их сообразительность в тяжелую минуту. Угады
вали мелодии военных песен, ведь будущие солдаты дол
жны обладать не только силой, умом, ловкостью, но и
быть музыкально подкованными. Как поется в песне И.
Дунаевского и В. ЛебедеваКумача «Марш веселых ре
бят», «Нам песня строить и жить помогает».

Школьный  вокальноинструментальный  ансамбль
«Bravis» представил участникам соревнований и зрите
лям две песни: в исполнении Дмитрия Анохина прозву
чала композиция про десантников «Одуванчики», а Со
фия Иванова исполнила «Мальчики не плачут».

Участников  соревнований проверяли  на  меткость  
требовалось с завязанными глазами дротиком попасть в
воздушный шар, выявляли самых сильных – нужно было
удержать на вытянутых руках «блин» от штанги весом 10
кг. Кроме этого, участники показали умение перевопло
щаться: например, с помощью мимики и жестов объяс
няли некоторые понятия, это на случай, если вы вдруг
попали в чужую страну.

Настоящий защитник Родины должен уметь быстро
разобрать и собрать автомат. С этим заданием участни
ки справились на «отлично»: за 20,26 сек. разобрал и со
брал оружие Кирилл Иванов, член команды «Зенит», и
за 21,46 сек.  член команды «Молния» Игорь Осипов. В
конкурсе «Пеленание» будущие  защитники Отечества
учились быть хорошими отцами, под песню «Баюба
юшкибаю» аккуратно пеленая куклу. В конкурсе «Пе
ретягивание каната» приняли участие по две возрастные
группы от обеих команд, а в конкурсе «Авиабомба» еще
раз проверили себя на меткость.

Прокурор Аяно-Майского района в судебном порядке по-
требовал устранить нарушения законодательства о здра-
воохранении при оказании медицинской помощи учащим-
ся и воспитанникам МКОУ СОШ с. Аян и МКДОУ детский
сад № 1 с. Аян.

Прокуратурой АяноМайского района проведена провер
ка законодательства при организации предоставления меди
цинской помощи несовершеннолетним в дошкольных и школь
ных образовательных учреждениях в с. Аян.

В нарушение требований действующего законодательства
в МКОУ СОШ с. Аян и МКДОУ детский сад № 1 «Северян
ка» с. Аян медицинские кабинеты оборудованы с нарушением
Стандарта оснащения медицинских кабинетов. Установлено
отсутствие более 50 наименований медицинских приборов и
препаратов, в том числе динамометров, бактерицидных облу
чателей воздуха, комплектов шприцов, комплектов травмато
логических укладок, а также имелись неполные комплекты по
синдромной укладки медикаментов и перевязочных материа
лов для оказания неотложной медицинской помощи.

Кроме того, в помещении медицинского назначения имелись
повреждения на стенах в виде отслоения лакокрасочного по
крытия, а также трещины в стенах и на потолке.

В связи с изложенным, прокуратурой АяноМайского рай
она возбуждено четыре дела об административных правона
рушениях, по результатам рассмотрения которых к админист
ративной ответственности за совершение административных
правонарушений, предусмотренных ст. 19.20 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, при
влечено два должностных лица и два юридических лица.

В АяноМайский районный суд направлено два исковых
заявления, которые в настоящее время находятся на рассмот
рении.

Ìåäêàáèíåòû íå â ïîðÿäêå

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Прокурор Аяно-Майского района в судебном порядке по-
требовал устранить нарушения действующего законодатель-
ства при эксплуатации школы в с. Джигда.

Прокуратурой АяноМайского района проведена провер
ка соблюдения законодательства об образовании, санитарно
эпидемиологического законодательства, законодательства о
противопожарной безопасности в МКОУ ООШ с. Джигда
АяноМайского района Хабаровского края.

Установлено, что в нарушение требований противопожар
ного законодательства система автоматической пожарной сиг
нализации в МКОУ ООШ с. Джигда является локальной, а
именно: не обеспечивается подача светового и звукового сиг
налов о возникновении пожара на приемноконтрольное уст
ройство в помещении дежурного персонала или на специаль
ные выносные устройства оповещения, также не осуществля
ется дублирование этих сигналов на пульт подразделения по
жарной охраны без участия работников объекта и (или) транс
лирующей этот сигнал организации.

Установлено отсутствие в здании МКОУ ООШ с. Джигда
сплошного видеонаблюдения.

В ходе осмотра здания образовательного учреждения уста
новлено, что в помещениях мужского и женского туалетов не
обеспечена беспрерывная подача холодной воды, в связи с от
сутствием водопровода и системы внутренней и внешней ка
нализации. Мужские и женские туалеты не оборудованы каби
нами с дверьми. Также, в помещениях мужского и женского
туалетов МКОУ ООШ с. Джигда отсутствует внутренняя ка
нализация с устройством выгреба или септика, или локальных
очистных сооружений.

Проведенной проверкой установлено, что в здании МКОУ
ООШ с. Джигда имеются протечки кровли в помещениях ка
бинета информатики, кабинета истории, кабинета русского язы
ка, а также в столовой.

В связи с вышеизложенным, прокуратурой АяноМайско
го района направлено исковое заявление в АяноМайский рай
онный суд Хабаровского края, которое 14.02.2020 рассмотре
но и удовлетворено.

Исполнение судебного решения находится на контроле про
куратуры района.

А.В. Петров,
прокурор АяноМайского района.

Â Äæèãäå êàïàåò ñ ïîòîëêà
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ßðêèé ñíåã è ïðî÷íûé ëåä,
íà âðàãîâ ëå÷ó, âïåðåä!

Без песни праздник - не праздник!

  . Àÿí. Âûáîðû

Óäîñòîâåðåíèÿ âðó÷åíû

äåâèç,  ÷àñòî  äîâîëüíî
çàáàâíûé,  ïîòîìó  ÷òî
ñîâåðøåííî áåññìûñëåí-
íûé:  «Ìû  ïåëüìåíè
õîòü  êóäà,  ïîòîìó  ÷òî
ìû èç òåñòà!». Íå ñîâñåì
ïîíÿòíî, êàêèì ìåñòîì
äîëæåí  ñîäðîãíóòüñÿ
âðàã,  óñëûøàâ  ïîäîá-
íóþ êðè÷àëêó. Âïðî÷åì,
äåëó ýòî íå ïîâðåäèëî.
Âîîáùå, «Çàðíèöà» íà-
ïîìèíàëà ñêîðåå âåñåëîå
ïîáîèùå  â  «Êâýéê»
(êîìïüþòåðíàÿ èãðà, ãäå
êîìàíäû ìîãóò ñðàæàòü-
ñÿ çà îáëàäàíèå ôëàãà-
ìè), ÷òî-òî âîåííîå è äî
ìîçãà êîñòåé ñåðüåçíîå.
Ó êàæäîé êîìàíäû áûë
ñíåæíûé  ôîðò,  íåêàÿ

óñëîâíàÿ êðåïîñòü, à â íåé òàèëñÿ ôëàã, îêðó-
æåííûé ÿðîñòíîé ñòðàæåé. Ñàìî ñîáîé, ôëàã íàäî
áûëî ïðèñâîèòü ñåáå, îòíÿâ ó êîìàíäû ïðîòèâ-
íèêîâ âñÿêóþ íàäåæäó. Ðåáÿòà íå öåðåìîíèëèñü
è ðàçîøëèñü íå íà øóòêó – áðàëè è äîïðàøèâà-
ëè ÿçûêîâ, ìàñòåðà ðóêîïàøíîãî áîÿ ïîðàæàëè
çðèòåëåé è, êîíå÷íî æå, âðàãîâ, íåâåðîÿòíûìè
êóëüáèòàìè. Õðóñòåëè «ìîëíèè» è ðóêàâà çèì-
íèõ êóðòîê. Ñëîìëåííûå áèòâîé áîéöû îáðå÷åí-
íî ñêàòûâàëèñü ñî ñíåæíûõ ñêëîíîâ, ñèìâîëè÷-
íî ðîíÿÿ òðåïåùóùèå ôëàãè. Êòî âûèãðàë â ýòîé
âåñåëîé êóòåðüìå, íå ñîâñåì ïîíÿòíî, äà è êàêàÿ
ðàçíèöà! Ãëàâíîå, ÷òî ðåáÿò íå ìó÷àëè âñÿêîãî
ðîäà «îôèöèàëüíîé ÷àñòüþ», ïðîñòî äàëè ïîèã-
ðàòü è ïîâåñåëèòüñÿ íà ñâåæåì âîçäóõå – âîò è
÷óäåñíî,  îñîáåííî  õîðîøî,  ÷òî  îáîøëîñü  áåç
æåðòâ. Âîò áû è íà íàñòîÿùèõ âîéíàõ áûëî òàê
æå!

Â òîò-æå äåíü â øêîëüíîé ðåêðåàöèè ïðîøëà
î÷åðåäíàÿ âûñòàâêà çàïîâåäíèêà «Äæóãäæóðñ-
êèé», ïðèóðî÷åííàÿ ê òðèäöàòèëåòíåìó þáèëåþ
ýòîãî ïî÷òåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ìîæíî áûëî íå
òîëüêî ïîèãðàòü íà óëèöå, íî è îêóíóòüñÿ, òàê
ñêàçàòü, â ÷óäåñíûé ìèð çàïîâåäíîé ïðèðîäû. Ñ
âûñòàâî÷íûõ ñòåíäîâ íà ðåáÿò áåçìîëâíî âçèðà-
ëè áàðàíû è îëåíè, áåëêè, ñîáîëè è ìíîãèå äðó-
ãèå õðàáðûå áîéöû ñàìîé äîëãîé è ñòðàøíîé âîé-
íû – åñòåñòâåííîãî îòáîðà.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ Ëåâ÷åíêî.

22 ôåâðàëÿ øêîëüíûé äâîð â ðàéîííîì öåí-
òðå ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùåå ïîëå áðàíè.
Øêîëüíèêè ðåøèëè îòìåòèòü Äåíü çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà îñîáåííî, âåðíåå, êàê ïðàäå-
äû-êðàñíîàðìåéöû çàâåùàëè: óñòðîèëè âåñå-
ëóþ «Çàðíèöó». Âðîäå, ïðèâû÷íàÿ äåòñêàÿ âîç-
íÿ â ñíåãó, òîëüêî òåïåðü ñ ïðèâêóñîì âîåí-
íîé èãðû è ñ îãîíüêîì ïàòðèîòèçìà. Ïîãîäà
ñòîÿëà îòìåííàÿ, è ïàõëî âåñíîé íå íà øóò-
êó, à ìîæåò, è ñíåã íà÷àë ïîäòàèâàòü îò
íàêàëà øêîëüíûõ ñòðàñòåé.

Øêîëüíèêè âñåõ âîçðàñòîâ ñãðóïïèðîâàëèñü â
íåñêîëüêî êîìàíä, ó êàæäîé áûëî ñâîå çíàìÿ è

íà ôðîíò ñåðäå÷íîå ïèñüìî, îò êîòîðîãî íà äóøå
ó áîéöà (Åëåíà Àðõèïîâà) ïîòåïëåëî. Çðèòåëÿì
îñîáåííî ïîíðàâèëàñü ñöåíà,  ãäå ïàðåíåê  áèë
íåíàâèñòíîãî âðàãà èç ñâîåãî êàðòîííîãî àâòî-
ìàòà.

Êîëëåêòèâ  øêîëû  ïðåäñòàâèë  ïåñíþ  «Èäåò
ñîëäàò ïî ãîðîäó». Ðîëü ñîëäàòà èñïîëíèëà Þëèÿ
Èâàíîâà. Â äåìáåëüñêîì êèòåëå, ñî âñåâîçìîæ-
íûìè àêñåëüáàíòàìè, ñ öâåòàìè è øàðèêàìè â
ðóêàõ îíà ïåðåäàëà çðèòåëÿì îòëè÷íîå íàñòðîå-
íèå ñîëäàòà â óâîëüíåíèè.

Òàêæå âñå òðóäîâûå êîëëåêòèâû ñåëà âûøëè
íà ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Áîãàòûðñêèå çà-
áàâû».

Êîìàíäû «Ãðîì» (àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, ïî÷òà, ÔÀÏ), «Óáîéíàÿ ñèëà» (ÑÄÊ è
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà), «9 ðîòà» (äåòñàä) è «Áî-
ãàòûðè»  (øêîëà) âûïîëíÿëè ñïîðòèâíûå çàäà-
íèÿ íà âîåííóþ òåìàòèêó. Ñ ñàìûì âûñîêèì ðå-
çóëüòàòîì  68  î÷êîâ  â  ñîðåâíîâàíèÿõ  ïîáåäèë
êîëëåêòèâ äåòñàäà «Ðîäíè÷îê» Âñå êîìàíäû ïî-
ëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû (òîðòû).

Æ. Àðõèïîâà.

22 ôåâðàëÿ â ÑÄÊ ñ. Àèì ïðîøëè ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Êàæäûé òðóäîâîé êîëëåêòèâ ñåëà ïðèãîòî-
âèë äëÿ êîíöåðòà èíñöåíèðîâêó íà âîåííóþ
ïåñíþ.

Ñáîðíûé  êîëëåêòèâ  àäìèíèñòðàöèè  ñåëà,
ÔÀÏà è ïî÷òû ïîêàçàë ñöåíêó íà òåìó «Ïðîâî-
äû â àðìèþ», ãäå Ìàêñèì Ëè â ðîëè îòöà âñÿ-
÷åñêè îòãîâàðèâàë ñâîåãî ñûíà (Âàëåíòèíó Ëó-
êèíûõ) îò ñëóæáû â àðìèè. Ñïîñîáû áûëè ðàç-
íûå - îò æåíèòüáû íà ñîñåäñêîé äî÷åðè è ðîæäå-
íèÿ äåòåé äî êàëå÷åíèÿ ðóê è íîã. Ïîä ïåñíþ
ïðî ìîðÿêîâ «Ýêèïàæ - îäíà ñåìüÿ».

Ñáîðíûé êîëëåêòèâ ÑÄÊ, ñåëüñêîé áèáëèîòå-
êè  è  êîìõîçíîãî  ó÷àñòêà  ñ. Àèì  â  ëèöå  Ç.Â.
Ïëåòíåâîé ïîñòàâèë ñöåíêó íà ïåñíþ «Àëåøà».
Ïàâåë Êàçàðîâ, èñïîëíÿâøèé ðîëü ïàìÿòíèêà
Àëåøå, áûë î÷åíü óáåäèòåëåí - íè îäèí ìóñêóë
íå äðîãíóë íà åãî ñóðîâîì ëèöå.

Êîëëåêòèâ  äåòñàäà  «Ðîäíè÷îê»  ñâîþ  ïåñíþ
«Ãîëóáîé  îãîíåê»  îáûãðàë  íà  âñå  ñòî  áàëëîâ.
Ñäåëàëè îêîøå÷êî, çà êîòîðûì ãîðåëà ñâå÷à è
äåâóøêà (Ïîëèíà Áîðèñîâà) ïèñàëà ñâîåìó äðóãó

В муниципальной избирательной комиссии Аяно-
Майского района были вручены удостоверения кан-
дидатов на пост главы сельского поселения “Село
Аян” Ивану Поворотному и Алексею Мяло. Третий
возможный кандидат свою кандидатуру отозвал.

Фото Сергея ЛАПОНИКОВА.

На сцене аянского клуба состоялся концерт, по-
священный всем защитникам нашего Отечества –
нынешним, будущим, женщинам, мужчинам, отчис-
ленным студентам и суровым казакам. Родина - это
дело большое и серьезное, так что защищать, если
что, придется каждому. Враг - он, как говорится, не
спросит, он просто придет. У нас такое бывало, и
тогда отдувался каждый, по мере сил.

Как всегда, было множество вокальных и танцеваль
ных выступлений, были яркие дуэты и сольные номера,
которые наверняка пришлись зрителям по вкусу. Жен
щинам армейская форма к лицу, это лишний раз доказа
ли наши сельские «плясуньи», изображавшие очарова
тельных пограничниц, которые не только стоят на стра
же, но и умудряются при этом отплясывать так, что сте
ны дрожат,  и выглядеть при этом элегантно. Из песен
ных дуэтов особенно запомнился мужской: Алексей Кузь
менко просто замечательно спелся с Денисом Дуброви
ным. Скукоту эти ребята нагонять не приучены, прекрас
но знают, что нужно зрительскому залу  удалая песня!
Порою веселая и знакомая каждому «Паровоз умчится
прямо на границу», а порою немного грустная и напи
танная военным, казачьим фатализмом «Когда мы бу
дем на войне».

Елена Братышева на сцене выглядит так же естественно
и энергично, как и в повседневной жизни. Она с прису
щей ей импозантностью и пылом изобразила стереотип
ную медкомиссию. Призывникам, которые на самом деле
попадут под такую «раздачу», можно только посочувство
вать. Хромаешь, перемещаешься только ползком  годен!
Косишь вовсю  годен! Ах, вы, возможно, не совсем здо
ровы (замечает, что к рентгенограмме приколота зеленая
банкнота), с червоточинкой! А, короче, все годны, пото
му что я вас всех люблю! С таким подходом в нашей ар
мии служили бы даже киты и тюлени. Впрочем, может,
это и неплохо  прощайте недоборы и белые билеты!

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото Сергея Левченко.

  . 23 Ôåâðàëÿ
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Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020 г.   c. Аян       №  5/15

О регистрации Мяло Алексея Дмитриевича кандидатом
на должность главы сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвижении Мяло Алексея
Дмитриевича  кандидатом на должность главы  сельского поселения «Село Аян» АяноМайс
кого муниципального района Хабаровского края,  муниципальная избирательная комиссия
сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района Хабаровского края
установила следующее:

Порядок выдвижения Мяло Алексея Дмитриевича 27.03.1988 г.р. кандидатом на должность
главы сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района Хабаровского
края, выдвинутого «Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР», со
ответствует требованиям статей 4344, 46, 48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаров
ского края, муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края постановляет:

1. Зарегистрировать Мяло Алексея Дмитриевича 27.03.1988 года рождения, выдвинутого
«Хабаровским региональным отделением Политической партии ЛДПР», кандидатом на долж
ность главы сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района Хаба
ровского края, – 21 февраля 2020 года в 11 час. 45 мин.

2. Выдать Мяло Алексею Дмитриевичу удостоверение о регистрации установленного 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 муниципальной изби

рательной комиссии сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района
Хабаровского края Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2020 г.   c. Аян       №  5/16

О регистрации Поворотного Ивана Владимировича кандидатом
на должность главы сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвижении Поворотного
Ивана Владимировича кандидатом на должность главы  сельского поселения «Село Аян» Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края, муниципальная избирательная комис
сия сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района Хабаровского
края  установила следующее:

Порядок выдвижения Поворотного Ивана Владимировича, 19.03.1989 г.р. кандидатом на
должность главы сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района
Хабаровского края, в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 4344, 46,
48 Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хаба
ровского края, муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края постановляет:

1. Зарегистрировать Поворотного Ивана Владимировича, 19.03.1989 года рождения, выд
винутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность главы сельского поселения
«Село Аян» АяноМайского муниципального района Хабаровского края, – 21 февраля 2020
года в 12 час. 15 мин.

2. Выдать Поворотному Ивану Владимировичу удостоверение о регистрации установлен
ного 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 муниципальной изби

рательной комиссии сельского поселения «Село Аян» АяноМайского муниципального района
Хабаровского края Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.
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“10”   февраля   2020 года

Я, кандидат Мяло Алексей Дмитриевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе,
принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  Мяло Алексей Дмитриевич    “07” января 2020 г.

Я, кандидат Поворотный Иван Владимирович, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуще
стве, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  Поворотный Иван Владимирович    “10”  февраля  2020 г.
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  . Îôèöèàëüíî

Уважаемые предприниматели!

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную по-
мощь и поддержку всем, кто откликнулся на наше горе, помог в организации
похорон нашей дочери, мамы, тети, бабушки Галины Владимировны Васюке-
вич: ММУП “Коммунальник”, коллективу детского сада “Северянка”, админис-
трации сельского поселения “Село Аян”, Мальцевой В.П., Алексиенко Л.А., Па-
хомовой А.С., Платовой П.А., Гоняеву А.В., Разумовскому Ю.А., Хмельничук С.А.,
Непомнящих М.С., Колесовой Е.В., Пассар М.Р., Стрельниковой Л.В., Пулун З.,
Мясниковой Н.

Спасибо вам всем! Благодарим за понимание близких и друзей, разделив-
ших с нами горе утраты.

Все родные.

Áëàãîäàðíîñòü                                         .

  . Âîïðîñ-îòâåò

Áåðåãè çäîðîâüå - çíàé çàêîíû

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северный,

юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус 5-11 градусов.
Атмосферное давление будет расти.

27 февраля ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-3 м/с.
Температура воздуха минус 6-11 градусов.

28 февраля ясно. Ветер западный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха
минус 7-12 градусов.

29 февраля ясно. Ветер западный, юго-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха
минус 7-12 градусов.

1 марта ясно. Ветер северный, юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус
7-11 градусов.

2 марта ясно. Ветер западный, южный, 1-3 м/с. Температура воздуха минус 7-12
градусов.

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

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì  1 ÷àñòè  5 ñòàòüè  4.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 ¹ 209-ÔÇ «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 209-ÔÇ) ñâåäåíèÿ
î þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ è îá èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ, îòâå-
÷àþùèõ óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé  4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 209-
ÔÇ (çà èñêëþ÷åíèåì ñâåäåíèé î âíîâü ñîçäàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ è
âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ, îò-
âå÷àþùèõ óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûì ÷àñòüþ  3 ñòàòüè  4 óêàçàííîãî
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà), âíîñÿòñÿ â Åäèíûé ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà åæåãîäíî 10  àâãóñòà òåêóùåãî êàëåí-
äàðíîãî ãîäà íà îñíîâå óêàçàííûõ â ÷àñòè  4 ñòàòüè  4.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 209-ÔÇ ñâåäåíèé, èìåþùèõñÿ ó ÔÍÑ Ðîññèè ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 èþëÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Òàêèì îáðàçîì, âûøåóêàçàííûå ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îäíîçíà÷íî
óñòàíàâëèâàþò äàòó (1 èþëÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà), ïî ñîñòîÿíèþ
íà êîòîðóþ èñïîëüçóþòñÿ ñâåäåíèÿ â öåëÿõ åæåãîäíîãî ôîðìèðîâàíèÿ
ÐÑÌÏ, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ïðåäñòàâëÿåìûõ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ ñâåäåíèÿõ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä è íàëîãîâîé îò÷åòíîñ-
òè, ïîçâîëÿþùåé îïðåäåëèòü âåëè÷èíó äîõîäà, ïîëó÷åííîãî îò îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàð-
íûé ãîä.

Ïðè ýòîì íåïðåäñòàâëåíèå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ ñâåäåíèé î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðà-
áîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä è (èëè) íàëîãîâîé îò÷åò-
íîñòè, ïîçâîëÿþùåé îïðåäåëèòü âåëè÷èíó äîõîäà, ïîëó÷åííîãî îò îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåí-
äàðíûé  ãîä,  â  ñèëó  ïóíêòà 5  ÷àñòè 5  ñòàòüè 4.1 Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà
¹ 209-ÔÇ  ÿâëÿåòñÿ  îñíîâàíèåì  äëÿ  èñêëþ÷åíèÿ  10 àâãóñòà  òåêóùåãî
êàëåíäàðíîãî ãîäà ñîäåðæàùèõñÿ â ÐÑÌÏ ñâåäåíèé î òàêèõ þðèäè÷åñêèõ
ëèöàõ, îá èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿõ.

Â ðåçóëüòàòå, åñëè óêàçàííûå âûøå ëèöà íå ñäàäóò â íàëîãîâûå îðãàíû
îò÷åòíîñòü â óñòàíîâëåííûé ñðîê, îíè íå ñìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â ÐÑÌÏ,
ôîðìèðóåìûé â 2020 ãîäó.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, ïðåäëàãàåì âàì îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ñðîêîâ,
óñòàíîâëåííûõ äëÿ ñäà÷è îò÷åòíîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Каким образом можно получить компенсацию за проезд к месту лечения, если направ-
ление было получено в лечебном учреждении района?

Законы знать полезно, причем, полезно для здоровья. Согласно 323му Федеральному зако
ну «Об основах охраны здоровья граждан РФ», постановлением краевого правительства ут
верждена территориальная программа государственных гарантий. В рамках этой программы,
каждый житель Хабаровского края может получить бесплатную медицинскую помощь. Про
грамма будет активна три года, начиная с этого, а дальше, видимо, как пойдет.

Причем каждый житель края вправе рассчитывать не только на бесплатную горсточку
таблеток и кусочек марли. В рамках программы мы можем получить специализированную, в
том числе высокотехнологичную помощь. Для того, чтобы подобная «продвинутая» медпо
мощь стала нам доступна, утвердили специальный Порядок, в котором подробно регламенти
руется, кто и в какой очередности получает блага медицины. Помимо прочего, там имеется
важный пункт, в котором оговорено, как и на каких условиях больным оплачивается проезд до
места лечения.

Для того, чтобы вам компенсировали все расходы на проезд до места лечения (получения
медицинской консультации или просто обследования), вы должны в течение 30 дней по возвра
щении составить письменное заявление с указанием паспортных данных, полного почтового
адреса и банковских реквизитов. Заявление надо передать на имя руководителя медицинского
учреждения, которое вас и направило. К заявлению должны прилагаться документы, подтвер
ждающие факт пребывания в медицинской организации (оригинал), проездные документы
(тоже оригинал), направление (подойдет и копия).

Если вы понесли какието дополнительные расходы, вам опять же понадобятся какието
подтверждающие документы, лучше всего  их оригиналы. Направить заявление можно через
ближайшую к вам больницу, она будет обязана в течение 10 рабочих дней доставить его руко
водителю, то есть главврачу. Если вам отказывают в компенсации проезда, смело обращайтесь
в прокуратуру района по телефону 21259.

Сергей ЛАПОНИКОВ,
по материалам прокуратуры АяноМайского района.

  . Ïðîôèëàêòèêà

Î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé

Пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека, и с этим не по-
споришь. Но если взрослые люди знают и о потенциальной опасности любого возгора-
ния, и о том, как следует вести себя при пожаре, то маленькие дети такой информацией
не владеют и при пожаре оказываются беззащитны. По этой причине обучение детей
правилам пожарной безопасности нужно начинать как можно раньше.

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, ведь огонь не
делает различий по возрасту. Итак, если в квартире или доме неожиданно произошло возгора
ние, ребенок должен действовать следующим образом.

Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, набросив
сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас или он стал слишком большим, нужно
быстро покинуть помещение. Для этого следует закрыть нос и рот влажной тряпкой и, пере
двигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде пользоваться запрещено, поскольку
при пожаре он может отключиться.

Затем следует немедленно позвать когонибудь из взрослых (соседей) и срочно позвонить в
пожарную службу по телефону 101 или 112 в с. Аян, с. Нелькан: 22100. Этот номер, так же,
как и прочие номера служб экстренной помощи (скорой, аварийной, полиции), каждый ребе
нок должен знать наизусть. По телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части
свой полный адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит, назвать свою фамилию.

После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе дома, а затем выпол
нять все их команды.

Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно добраться до телефона, чтобы
вызвать пожарных. Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на
помощь.

Занятия по технике пожарной безопасности для детей проводятся в дошкольных и школьных
учреждениях, но особая роль в этом вопросе все же принадлежит родителям. Ведь по статис
тике именно дома, в отсутствие взрослых, с детьми чаще всего случаются трагедии.

Основная причина пожаров в домах, рабочих помещениях, в транспорте и т.д.  так назы
ваемый человеческий фактор. Изза нашей неграмотности, халатности или безответственно
сти огонь из помощника и защитника превращается в разрушающую стихию. Это и беспечное
использование открытого огня, и несоблюдение простых правил пожарной безопасности.

С самого раннего возраста объясняйте детям, как правильно и безопасно обращаться с
огнем. Можно зажечь свечку в устойчивом положении на специальной подставке из негорюче
го материала: стекла или металла, далеко от сквозняков и от всего, что может загореться. Но
нельзя: играть со спичками; разводить костер во дворе, на чердаке или в подвале; поджигать
сухую траву или тополиный пух летом; использовать пиротехнику без взрослых.

При обнаружении пожара звонить по телефону 101 или 112 всех сотовых операторов.
И.М. Шарин,

начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов

и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Не так давно в группе ватсап «Наш Аяно-Майский район» жителями Аяна был под-
нят вопрос высокой стоимости дров в районном центре. Специалистами районной ад-
министрации по этому поводу была предоставлена следующая информация.

Постановлением Губернатора края от 10.02.2020 № 9 «Об утверждении предельных макси
мальных розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и управляющим органи
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищнокоммунальным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения по
требностей граждан в жилье» утверждены предельные максимальные розничные цены с уче
том НДС на твердое топливо для реализации гражданам и учреждениям для отопления жилых
и прочих помещений по всем поселениям за 1 складочный куб. м всех пород древесины: в Аяне
1800 руб., в Нелькане, Джигде, Аиме по 1600 руб.

Цена на заготовку древесины в селах захребтовой части района Нелькан, Джигда, Аим
привязана к утвержденным краем тарифам, устраивает лесозаготовителей и может даже быть
ниже утвержденного тарифа изза здоровой конкуренции между ними.

В Аяне, ввиду сложных климатических условий: снежных заносов, длительного содержания
зимних дорог, отсутствия бульдозерной техники у лесозаготовителей для пробивки дорог и
больших расстояний до лесоделян, ограниченного количества заготовителей, способных в та
ких условиях заготавливать древесину, себестоимость заготовки дров значительно отличается
от утвержденных максимальнопредельных цен и устанавливается исходя из спроса и соб
ственных затрат на заготовку.

Администрация муниципального района.

Ïî÷åì äðîâèøêè?


