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  . Àêöèè

Âåòåð ñ ìîðÿ äóë

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

Второй экологический
десант прошел успешно

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè COVID-19
íà 28 èþíÿ 2021 ã.

День молодежи в районном центре решили отметить при помощи своеобразной и оригинальной акции –
в небо запустили 27 воздушных змеев. Торжественный запуск прошел на аянском стадионе.

Â õîäå î÷åðåäíîãî àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ â
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñîîáùèëè î òîì, ÷òî
áûë óñïåøíî ïðîâåäåí âòîðîé ïî ñ÷åòó ýêîëî-
ãè÷åñêèé äåñàíò íà òåððèòîðèþ àÿíñêîé ñâàë-
êè. Ïðèäîðîæíûå «î÷àãè çàãðÿçíåíèÿ» óäàëîñü
ïî áîëüøåé ÷àñòè îáóçäàòü. Òåïåðü, ïî êðàé-
íåé ìåðå, ñâàëêà ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå ÷åãî-
òî ëîêàëüíîãî, èìåþùåãî äîñòàòî÷íî ÷åòêèå
ãðàíèöû. Ãëàâà ïîáëàãîäàðèë âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ äåñàíòà è óïîìÿíóë, ÷òî ïðîáëåìû ýêî-
ëîãèè è äàëüøå áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîä êîíò-
ðîëåì.

çàêîí÷èë ðåìîíò, è åãî
äâåðè ñíîâà îòêðûòû
äëÿ ìàëûøåé è èõ ðî-
äèòåëåé. Â øêîëàõ ðàé-
îíà ïðîäîëæàþòñÿ òå-
êóùèå ðåìîíòû. Ñî-
ãëàñíî îáðàùåíèþ æè-
òåëåé, ïîäíÿëè âîïðîñ
îá îðãàíèçàöèè ëüãîò-
íîãî ïðîåçäà íà ïàðî-
ìå â ñåëå Íåëüêàí. Äåñ-
êàòü, ýòî óäîâîëüñòâèå
äîñòàòî÷íî äîðîãîå, à
ñêîðî íàñòóïèò ãðèáíàÿ
è ÿãîäíàÿ ïîðà. Ìíî-
ãèå íåëüêàíöû ñ áîëü-
øîé îõîòîé ïåðåñåêàëè
áû ðåêó, ÷òîáû äîáðàòü-
ñÿ äî äèêîðîñîâ «íà
òîé ñòîðîíå». Ëüãîò-
íûé ïðîåçä ïðèøåëñÿ
áû êñòàòè. Ñåé÷àñ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà
ïðîðàáàòûâàåò ýòîò
âîïðîñ ñ ÌÌÓÏ «Êîì-
ìóíàëüíèê». Â ðàéîíå
áûëè ïðîâåäåíû êîí-
öåðòû è àêöèè, ïîñâÿ-
ùåííûå Äíþ ìîëîäåæè.
Â ðàéîííîì öåíòðå îò-
ìå÷àëè ïî-ñïîðòèâíî-
ìó, óñòðîèëè ôóòáîëü-
íûé ìàò÷, åù¸ ïðîâå-
ëè èíòåðåñíóþ àêöèþ –
âûïóñòèëè â íåáî öå-
ëóþ ñòàþ áóìàæíûõ
çìååâ.

Ñåðãåé
ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Бумажные  змеи  мета-
лись в потоках приморско-
го ветра, и на фоне бездон-
но-голубого неба все смот-
релось  воодушевляюще.
Словно кто-то спугнул це-
лую стаю затаившихся ба-

бочек. Воздушному змею,
как известно, без ветра ни-
куда  не  улететь.  Уж  чего-
чего, а этого добра хватает
в  райцентре  даже  среди
лета.  Дует постоянно,  так
что  акция прекрасно  впи-

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïîòðåáêîîïåðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì äíåì êîîïåðà-
òèâîâ!

Ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæ-
íåéøåé ÷àñòüþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ðàéîíà, èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè áûòà ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Ðàç-
âèâàÿ è ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîþ òîðãîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ ðàéîíà ñòà-
áèëüíî îáåñïå÷èâàåò æèòåëåé âñåì íåîáõîäè-
ìûì: îò òîâàðîâ ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà äî ñà-
ìûõ ñîâðåìåííûõ ïðåäìåòîâ ñëîæíîé áûòîâîé
òåõíèêè.

Íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ñ 1999 ãîäà óñïåøíî ðàáîòàåò è
ðàçâèâàåòñÿ Íåëüêàíñêîå ïîòðåáèòåëüñêîå îá-
ùåñòâî.

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ óäåëÿåò âíèìàíèå ðàçâè-
òèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé, îáåñïå÷åíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
êîîïåðàòèâîâ âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü ðàáîòíè-
êàì è âåòåðàíàì ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà
çà âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëåíèåì è îðãàíèçàöèÿ-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì è âàøèì ñåìüÿì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ è,
êîíå÷íî æå, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â áëàãîðîäíîì
äåëå, íàïðàâëåííîì íà ïðîöâåòàíèå ðîäíîãî
ðàéîíà!

Ñ óâàæåíèåì, À.À. Èâëèåâ,
ãëàâà Àÿíî-Ìàéñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Администрация Аяно-Майского муниципального района 25 июня провела вто-
рой этап экологической акции по уборке придорожных кюветов, прилегающих к
санкционированной свалке села Аян. Цель данной акции: развитие гражданской
ответственности и экологической культуры для улучшения экологической об-
становки в родном селе.

В акции участвовали более 30 человек, задействовано более 2 единиц техники. Боль-
шую помощь оказали сотрудники ОАО «Ростелеком» и Аянского лесничества КГКУ
«Кербинское лесничество». Акция прошла на ура, мы показали свое небезразличное
отношение к окружающей нас природе.

Всем большое спасибо за участие!!!

О проведении экологической акции
  . Ñïàñèáî çà ó÷àñòèå

сывается  в  наши  реалии.
Для детей устроили игры с
аквагримом, а вечером на
малом школьном стадионе
состоялся  футбольный
матч  среди  дворовых  ко-
манд.  Сборная  команда

школьников играла против
команды сельской молоде-
жи.  Победила  сельская
сборная,  победителей  на-
градили кубком первенства
и медалями.

Соб. инф.

В Хабаровском крае вступили в силу правила по заполняемости зрительных залов и
проведению массовых мероприятий. Дополнительные меры приняты властями в связи с
увеличением числа заболевших COVID-19.

В правительстве края утверждено постановление о введении дополнительных ограничи-
тельных мероприятий в связи с ухудшением эпидемической обстановки. В целях профилактики
распространения COVID-19 установлена максимальная наполняемость театров, кинотеатров,
филармоний, домов культуры, концертных площадок, спортивных арен в объеме не более 75%
от максимальной загрузки. В целом массовые мероприятия культурной, спортивной, просве-
тительской направленности должны проводиться с численностью не более 100 человек. При
этом не запрещено проводить ярмарочные и выставочные мероприятия на открытом воздухе,
но организаторы должны учитывать все рекомендации по осуществлению контроля за масоч-
ным режимом и обеспечивать выставочные зоны санитайзерами.

ÌÌÓÏ «Êîììóíàëü-
íèê» çàâåðøèëî ðàç-
ãðóçêó óãëÿ, à «äîðîãà
æèçíè» (àâòîäîðîãà
Àÿí-Íåëüêàí) ïîäãî-
òàâëèâàåòñÿ ê ñêîðîìó
îòêðûòèþ. Íàïîìèíà-
åì, ÷òî îðèåíòèðîâî÷-
íàÿ äàòà îòêðûòèÿ äî-
ðîãè 10 èþëÿ. Îòäåë

îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà îò-
÷èòàëñÿ î çàâåðøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãî-
âîé àòòåñòàöèè, âñå âû-
ïóñêíèêè 11 êëàññà ïî-
ëó÷èëè àòòåñòàòû, ïÿ-
òåðûõ äåâÿòèêëàññíè-
êîâ îñòàâèëè ñäàâàòü
ýêçàìåíû íà îñåíü. Äåò-
ñêèé ñàä «Ñåâåðÿíêà»

×àñòè÷íûé ëîêäàóí

182 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Ха-
баровском крае за минувшие сутки (данные за 28 июня). Выздоровело 78 человек. При этом
зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:
Хабаровск - 129, Комсомольск - 1, Верхнебуреинский район - 11, Нанайский район - 2,

Охотский район - 39.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных

COVID-19 развернуто 1144 койки. Свободно 213. На лечении находится 23 тяжелых пациента,
20 подключено к аппаратам ИВЛ. Привито от коронавирусной инфекции 150 393 жителя края,
полностью завершили вакцинацию 117 219 человек. Всего на лечении находится 2319 человек.
В том числе 931 стационарно, 1388 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жи-
тельства. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 921 случай Covid-19. 52 127
человек выздоровело.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

  . Íîâîñòè êðàÿ
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
  . Êàäðîâûé ðåçåðâ

подать заявление о признании участниками подпрограммы и
предоставить необходимый пакет документов.

Государственная услуга предоставляется нижеперечислен-
ным категориям граждан:

1) граждане, прибывшие в северные районы не позднее 1
января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа
работы в северных районах не менее пятнадцати календарных
лет, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного
проживания на территории Российской Федерации, располо-
женными за пределами северных районов;

2) граждане, которые в соответствии с ранее действовав-
шим законодательством приобрели право на получение жи-
лищных субсидий при наличии стажа работы в северных райо-
нах не менее десяти календарных лет и состояли по месту жи-
тельства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий;

3) инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила

Администрация муниципального района информирует о
порядке предоставления органами местного самоуправления
Аяно-Майского муниципального района, осуществляющими
переданные полномочия Хабаровского края, государственной
услуги “Регистрация и учет граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилых поме-
щений в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей” (далее – Государственная
услуга).

Для постановки на учет граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера, следует обратить-
ся в администрацию муниципального района с заявлением о
постановке на учет граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностей, с соответствующим пакетом документов, после чего

Встань на учет, если хочешь квартиру
Информация о порядке постановки на учет граждан для получения социальных выплат

для приобретения жилья в  связи с переселением из районов Крайнего Севера.

  . Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

- знание основ права и экономики, социально-политических
аспектов развития общества;

- знание порядка подготовки и принятия муниципальных
правовых актов;

- наличие навыков организации и обеспечения выполнения
задач, подготовки и организационного обеспечения меропри-
ятий с участием руководителя, анализа и прогнозирования,
систематизации информации, подготовки текстов статей, выс-
туплений, докладов, справок, отчетов, сообщений, заключе-
ний, рекомендаций и иных материалов по профилю деятельно-
сти, разработки предложений для последующего принятия
управленческих решений, организации работы по взаимодей-
ствию со структурными подразделениями органа местного са-
моуправления муниципального образования и другими орга-
нами местного самоуправления муниципального образования,
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллектив-
ного обсуждения, оптимального использования технических
возможностей и ресурсов для обеспечения эффективности и
результативности служебной деятельности.

К муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы старшей группы, предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- знание основ права и экономики, порядка подготовки и
принятия муниципальных правовых актов, основ информаци-
онного и документационного обеспечения деятельности орга-
на местного самоуправления и структурных подразделений
органа местного самоуправления;

- наличие навыков подготовки аналитического материала,
нормотворческой деятельности, системного подхода в реше-
нии задач, консультирования, разработки предложений по на-
правлению деятельности для последующего принятия управ-
ленческих решений, организационной работы, подготовки и
проведения мероприятий в соответствующей сфере деятель-
ности, экспертной работы по профилю деятельности, подго-
товки проектов муниципальных правовых актов по направле-
нию деятельности, составления и исполнения перспективных и
текущих планов, организации работы по взаимосвязи с други-
ми структурными подразделениями органа местного самоуп-
равления муниципального образования и органами местного
самоуправления муниципального образования.

К муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы младшей группы, предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

- знание задач и функций, стоящих перед органом местного
самоуправления, порядка подготовки и принятия муниципаль-
ных правовых актов, основ информационного и документаци-
онного обеспечения деятельности органа местного самоуправ-
ления и структурных подразделений органа местного самоуп-
равления;

- наличие навыков ведения служебного документооборота,
исполнения служебных документов, систематизации и подго-
товки информационных материалов по профилю деятельнос-
ти, проектов документов, формирования и ведения автомати-
зированных информационно-справочных банков данных, тех-
нического обеспечения деятельности структурного подразде-
ления (машинописные, копировальные работы, заполнение за-
явок), выполнения четко регламентированных технологичес-
ких процессов.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- личное заявление об участии в конкурсе;
- фотография 3х4;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия паспорта или документа, его заменяющего;
- копия трудовой книжки или иных документов, подтверж-

дающих трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенная нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию кандидата о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении учёной степени, звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы).

Претендент вправе дополнительно представить рекоменда-
ции с места работы и краткое резюме, характеризующее пре-
тендента, с указанием наиболее значимых рабочих (служеб-
ных) достижений.

 Прием документов осуществляется в администрации Аяно-
Майского муниципального района по адресу: 682571, с. Аян,
ул. Советская, дом 8, кабинет № 2, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: (42147) 21-3-42.
Приём документов для участия в конкурсе производится в

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

- ведущий специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района;

- ведущий специалист – секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации муниципаль-
ного района.

* Младшая группа должностей:
- специалист I категории – секретарь административной ко-

миссии администрации муниципального района.
В соответствии с группами должностей муниципальной

службы устанавливаются следующие квалификационные тре-
бования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности:

* Для высшей группы должностей:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магис-

тратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

* Для главной группы должностей:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магис-

тратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

* Для ведущей группы должностей:
- высшее образование без предъявления требований к ста-

жу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки.

* Для старшей и младшей групп должностей:
- наличие профессионального образования без предъявле-

ния требований к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным знаниям муниципальных служащих для всех групп
должностей является знание:

- Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Хабаровского края, Устава Аяно-Майского му-
ниципального района, муниципальных правовых актов Аяно-
Майского муниципального района, в том числе регламентиру-
ющих деятельность органа местного самоуправления и струк-
турного подразделения органа, в котором муниципальный слу-
жащий замещает должность муниципальной службы (регла-
мент, инструкция по делопроизводству, правила внутреннего
трудового распорядка и другие);

- основных обязанностей муниципального служащего, сво-
их должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией, ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой, требований к поведению муниципального
служащего.

Общими квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам муниципальных служащих являются навыки:

- работы с современными информационными технология-
ми, информационными системами, оргтехникой и средствами
коммуникации;

- работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение и хранение документации и иные практические навыки
работы с документами);

- организации личного труда и эффективного планирова-
ния рабочего времени;

- делового и профессионального общения.
К муниципальным служащим, замещающим должности му-

ниципальной службы высшей и главной групп, предъявля-
ются следующие квалификационные требования:

- знание основ права, экономики, организации труда, произ-
водства и управления в условиях рыночных отношений, основ
управления персоналом, социально-политических аспектов
развития общества, порядка подготовки и принятия муници-
пальных правовых актов;

- наличие навыков стратегического планирования и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, разработки
программных документов, муниципальных нормативных пра-
вовых актов по профилю деятельности, аналитической рабо-
ты, системного подхода в решении задач, принятия управлен-
ческого решения и осуществления контроля, ведения деловых
переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, организации и проведения засе-
даний, совещаний и других форм коллективного обсуждения,
разрешения конфликтов, владения приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных, формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе, организации деятель-
ности подчиненных подразделений и лиц по выполнению пла-
нов, делегирования полномочий подчиненным, постановки пе-
ред подчиненными достижимых задач.

К муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы ведущей группы, предъявляются сле-
дующие квалификационные требования:

Администрация Аяно-Майского муниципального райо-
на объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Аяно-Майского муниципального рай-
она и ее структурных подразделениях по следующим ви-
дам должностей: 

* Высшая группа должностей:
- первый заместитель главы администрации муниципально-

го района;
- заместитель главы администрации муниципального района.

* Главная группа должностей:
- управляющий делами администрации муниципального

района;
- заведующий отделом экономического развития и муници-

пальных программ администрации муниципального района;
- заведующий отделом культуры администрации муници-

пального района;
- заведующий отделом бухгалтерского учёта и отчётности

администрации муниципального района;
- заведующий финансовым отделом администрации муни-

ципального района;
- заведующий отделом образования администрации муни-

ципального района;
- председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом администрации муниципального района.
* Ведущая группа должностей:

- заведующий сектором учёта и отчётности финансового
отдела администрации муниципального района;

- заведующий сектором по обеспечению жизнедеятельнос-
ти администрации муниципального района;

- заведующий сектором информационных технологий, связи
и защиты информации администрации муниципального района;

- заместитель заведующего отделом образования админист-
рации муниципального района;

- заместитель заведующего финансовым отделом админист-
рации муниципального района;

- заведующий отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной
работе администрации муниципального района.

* Старшая группа должностей:
- главный специалист отдела экономического развития и

муниципальных программ администрации муниципального
района;

- главный специалист комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района;

- главный специалист – заведующий отделом ЗАГС админи-
страции муниципального района;

- главный специалист по социальным вопросам;
- главный специалист по планированию и прогнозированию

доходов финансового отдела администрации муниципального
района;

- главный специалист отдела образования администрации
муниципального района;

- главный специалист по финансовому контролю финансо-
вого отдела администрации муниципального района;

- главный специалист – руководитель муниципального ар-
хива администрации муниципального района;

- главный специалист по природным ресурсам и охране ок-
ружающей среды администрации муниципального района;

- главный специалист по торговле и защите прав потребите-
лей отдела экономического развития и муниципальных про-
грамм администрации муниципального района;

- главный специалист по ЖКХ;
- главный специалист управления делами администрации му-

ниципального района;
- ведущий специалист по национальным вопросам и сельс-

кому хозяйству администрации муниципального района;
- ведущий специалист по мобилизационной работе и граж-

данской обороне администрации муниципального района;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчёт-

ности администрации муниципального района;
- ведущий специалист по операционной работе и работе с

кредитами финансового отдела администрации муниципаль-
ного района;

- ведущий специалист финансового отдела администрации
муниципального района;

- ведущий специалист по регистрации и учёту граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей;

вследствие трудового увечья и стаж работы которых состав-
ляет менее пятнадцати календарных лет;

4) инвалиды с детства, родившиеся в северных районах или
за пределами северных районов (в случае, если на дату их рож-
дения местом жительства их матерей являлись северные райо-
ны) не позднее 1 января 1992 года и прожившие в северных
районах не менее пятнадцати календарных лет.

В случае смерти гражданина, состоявшего на учете в каче-
стве имеющего право на получение жилищной субсидии, пра-
во на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого
гражданина и очередности предоставления жилищной субси-
дии) сохраняется за членами его семьи. В этом случае получа-
телем жилищной субсидии является один из членов семьи та-
кого гражданина, действующий на основании нотариально за-
веренной доверенности, выданной ему другими совершенно-
летними членами семьи.

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие такое
право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Дополнительная информация о порядке предоставления
государственной услуги размещена на официальном сайте ад-
министрации Аяно-Майского муниципального района в раз-
деле “Переселение из районов Крайнего Севера”.
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нам свежей продукции в Хабаровске. Так, литровый сок
нам удалось купить за 50 рублей, а пакет молока длитель-
ного хранения, просроченный чуть более чем на месяц,
всего за сотку.

- Я не могу позволить себе купить конфет, яблок, све-
жих огурцов или яиц - денег у меня на это нет. Ем всю
зиму одну картошку, которую выращиваю на своем ого-
роде. Нет у меня возможности поймать рыбу или краба,
поскольку нет ни снегохода, ни элементарного оборудо-
вания, - делится Ольга Вострецова, аянка.

Не меньшие проблемы испытывают и молодые роди-
тели. Так, в поселке практически невозможно купить дет-
ское питание, а подгузники если и есть, то стоят от полу-
тора тысяч рублей за среднюю упаковку весьма сомни-
тельного качества.

- Купить здесь питание для детей невозможно - его
просто нет, и не завозят даже в навигацию из-за коротких
сроков годности. Можно попросить, чтобы доставили
самолетом те, кто возвращается из Хабаровска, но дале-
ко не каждый соглашается, а так кормить ребенка нечем,
- говорит Дарья Кашина, молодая мама.

Казалось бы, если настолько тяжелая жизнь у аянцев,
почему не уехать туда, где легче? Многие так и поступа-
ют. С 1990 года население Аяно-Майского района сокра-
тилось с почти шести тысяч человек до 1 873 в 2020 году.
Остались лишь те, кому некуда ехать, и те, кто привык
мириться с трудностями.

- А куда ехать? Мы что здесь никому не нужны, что в
другом месте тоже будем никому не нужны. Тут хотя бы
есть крыша над головой. Денег на покупку квартиры в
Хабаровске у меня нет, здесь свой дом никому не про-
дам, а переезжать в никуда я не хочу, - добавляет Ольга
Вострецова.

И тем не менее 90 процентов жителей Аяно-Майского
района, абсолютно понимая, в каких условиях они жи-
вут, не согласились менять свою жизнь. Отказались от
всех благ цивилизации, которые мог принести в эти мес-
та завод. Почему так произошло? Виной всему Охотское
море.

Оставьте нас в покое!
Подавляющее большинство населения против строи-

тельства здесь любого завода. Местные жители боятся,
что китайцы, якуты или любые другие промышленники
уничтожат хрупкую экосистему Охотоморского побере-
жья, вырубят леса, отравят реки и море, уничтожат жи-
вотных и птиц, а доходы с деятельности промышленных
предприятий уйдут в федеральный центр.

- Не одно десятилетие у нас добывают в районе золо-
то, и что, мы все в золоте ходим? Рыбу, краба в заливе
тысячами тонн ловят, и что? Вы видели в наших магази-
нах в продаже рыбу или краба? У нас этого ничего нет.
Все, что сами поймаем, вот это наше, а то, что добывают
на нашей земле промышленники, мы не видим. Точно
так же будет и с заводом, землю и море уничтожат, оста-
нется пустыня, а нам здесь жить, - делится представитель
КМНС Александр Бельды.

По словам местных жителей, референдум нужно было
проводить не только в Аяно-Майском районе, но и на
всех территориях Охотского побережья.

- Мы все кормимся с Охотского моря. Даже старики
берут сети и идут рыбачить. Море очень мелкое и прак-
тически  замкнутое,  но  очень  богато рыбой,  крабами,
другими ценными ресурсами. Вы приезжайте к нам в
мае, когда идет селедка на нерест, море белое от молок, а
берег, как песком, усеян селедочной икрой. Для каждой
рыбы у нас свой период, и мы не хотим потерять то един-
ственное, что у нас есть. Не дай бог завод “плюнет” в море,
это же неминуемая гибель для всего живого. Для примера
расскажу о корюшке, мы ее раньше в заливе не ловили, а
когда начали на Сахалине качать нефть и газ - корюшка
пришла к нам. О чем это говорит? О том, что там ей жить
уже невозможно и она пришла к нам. Получается, что нас
хотят нашими же руками просто оставить здесь ни с чем,
- говорит Георгий Стекольщиков, местный житель.

Напомним,  по  мнению  местных  жителей  добиться
устойчивого развития района можно и без строитель-
ства химических заводов. Достаточно лишь восстановить
работу старых советских предприятий, которые обеспе-
чивали местное население работой и свежими продук-
тами питания.

Владимир Салимзанов, DVHAB.ru
Фото Петра Кейзера.

Легкий налет цивилизации
Цивилизация лишь слегка коснулась этих мест. Из всех

благ, к которым мы так привыкли на большой земле, у
аянцев есть только электроэнергия. Воду местным жите-
лям привозят бочками, из расчета 130 рублей за двести
литров. С отоплением еще большие проблемы. 99 про-
центов жилого фонда абсолютно не благоустроено, и
отапливать дома приходится дровами.

- Мне на зиму нужно три “Урала” дров. За машину
надо заплатить 24 тысячи рублей, плюс отдать еще за рас-
колку по семь-восемь тысяч за машину. Пенсия у меня
20 тысяч, вот приходится на всем экономить, чтобы зи-
мой не замерзнуть, - говорит аянский старожил Алек-
сандр Смоленцев.

Отправляясь в Аян, мы были готовы к тому, что при-
дется столкнуться с проблемой Интернета, однако, вый-
дя из самолета, было удивительно видеть, что телефон
показывал полный набор антенн и уверенную надпись
LTE, вот только загружать какие-либо страницы во Все-
мирной паутине и отправлять сообщения в WhatsApp
оператор совсем не хотел.

- Интернет здесь только спутниковый, но работает не-
важно, скорость очень низкая, а вот цена высокая. За обо-
рудование я заплатил 45 тысяч рублей, и каждый месяц
выходит еще около десяти тысяч рублей абонплаты. Ну и,
конечно, интернет лимитированный, за 2700 рублей я по-
лучаю всего 12 Гб траффика. А потом скорость падает
практически до нуля, - рассказывает аянец Виктор Лисин.

Конечно, большинству населения такая роскошь, как
Интернет, попросту недоступна из-за высокой цены, по-
этому жители  компенсируют недостаток  информации
телевидением, которое здесь прекрасно работает.

- Смотрим новости по телевизору, федеральные кана-
лы и наши местные. Ничего другого нам не остается, -
говорит Георгий Стекольщиков, аянец.

Практически у каждого местного жителя в хозяйстве
есть снегоход - главное транспортное средство в Аяне.
Без него здесь пришлось бы очень трудно, ведь грунто-
вые дороги, даже в самом поселке, представляют собой
печальное зрелище. Проехать же по бездорожью или льду
замерзающей Аянской бухты на обычном автомобиле
практически невозможно.

Во времена советской власти и первые годы совре-
менной России Аян процветал. Местные жители хваста-
ют, что у них в числе первых на Дальнем Востоке в домах
появились импортные телевизоры, видеомагнитофоны
и другая техника. Происходило это потому, что в залив
Аян приходили добывать деликатесную красную рыбу и
краба японцы и американцы, которые привозили мест-
ным жителям самое современное оборудование. Но с тех
пор многое изменилось. Были проведены реформа мест-
ного самоуправления и налоговая реформа, которая ото-
брала у Аяно-Майского района львиную долю налоговых
поступлений от работы промышленных предприятий.

- На территории района работали артель старателей
“Амур”, рыболовецкий колхоз “Восход”. Все они отчис-
ляли значительные средства в бюджет района. Было вре-
мя, что Аяно-Майский район одалживал деньги Комсо-
мольску-на-Амуре и даже Хабаровску, - рассказывает глава
администрации Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

Драгоценные металлы, рыбу, краба на территории рай-
она добывают и сейчас, и объемами не меньшими, чем в
советские годы. Вот только практически никаких отчисле-
ний местный бюджет от деятельности этих предприятий
не получает. Так, в 2020 году старатели в рамках добро-
вольной помощи району внесли в бюджет один миллион
рублей, а рыболовецкий колхоз “Восход” купил для мест-
ного клуба караоке-систему и под Новый год раздал вос-
питанникам детского сада сладкие подарки. На этом все.

“Дорога жизни”
Настоящей дорогой жизни для местного населения ста-

новится период морской навигации, когда корабли приво-
зят в Аян свежие продукты. А с октября по май местные
жители лишены огромного количества еды, без которой
мы не представляем полноценной жизни. Так, в магази-
нах Аяна, Аима, Джигды, Нелькана невозможно купить
кисломолочную продукцию, яйца, свежие овощи и фрук-
ты. Единственной ниточкой в зимний период остается авиа-
ционное  сообщение, благодаря  которому в  ограничен-
ном количестве завозят мизерное количество свежих ово-
щей и фруктов. Правда, цены на них сильно кусаются - не
менее 600 рублей за килограмм, а десяток яиц стоит около
300 рублей. Однако даже за этими крохами выстраивают-
ся огромные очереди из желающих приобрести дефицит-
ные товары. Достается, конечно, далеко не всем.

- Научились  делать кефир  сами.  Покупаем  молоко,
которое у нас называют химическими сливками, добав-
ляем туда специальные бактерии - получается кефир, -
говорит Дарья Кашина, аянка.

Да, кстати, многие жители не брезгуют покупать и
просрочку, в магазинах ее полно, и продается она по це-

Беспрецедентный случай в истории России - жи-
тели Аяно-Майского района Хабаровского края со-
знательно отказались не только от многомиллиард-
ных инвестиций в свой регион ради того, чтобы со-
хранить территорию в практически первозданном
виде, но и от цивилизации в принципе. Корреспонден-
ты  DVHAB.ru  решили  познакомиться  поближе  с
теми, кто сказал твердое “нет” строительству на
территории края крупнейшего в мире газохимичес-
кого комплекса. Мы отправились в Аян.

В “Бастилии”
Добраться в этот отрезанный от цивилизации уголок

земного шара можно только по воздуху, да и то, если
повезет с погодой. Нам почти подфартило - самолет за-
держали всего на сутки. Малогабаритный L-410, который
больше напоминает маршрутное такси, доставил нас в
Аян всего за три с половиной часа. В небе над селом
пришлось пережить несколько десятков достаточно вол-
нительных минут. Ладошки потели, а по спине проби-
рался холодок, самолет болтало, а некоторые пассажиры
вжимались в кресла и закрывали глаза. Тем не менее наша
“элка” коснулась земли, и у многих вырвался вздох об-
легчения. Пилоты знали свое дело и, несмотря на силь-
ный ветер и пургу, сумели успешно посадить самолет.

Да, Аян встретил нас неприветливо, сильный ветер
сбивал с ног, а снежная крупа залепляла глаза, хотелось
скорее попасть в тепло и никуда не выходить. Однако нуж-
но было работать, и мы отправились заселяться в гости-
ницу, которая представляла собой двухэтажное здание с
толщиной стен примерно в метр - север все-таки. По сути,
это просто один из трех благоустроенных жилых домов,
в котором владельцы квартир сделали ремонт и сдают их
командировочным. Вместе с нами успели пожить: ра-
ботник транспортной прокуратуры, связисты из аэро-
порта и проверяющие из социальных служб. Цена за кой-
ко-место в гостинице, которую местные называют поче-
му-то “Бастилией”, составляет 2 500 рублей с человека в
сутки.

Однако, здравствуйте!
Прежде чем рассказывать об аянцах, необходимо от-

метить одну особенность, из-за которой эти люди навсег-
да западают в душу. С тобой все любезно здороваются.
Ребенок идет тебе навстречу или старик, тебя обязатель-
но поприветствуют, и это безмерно радует. В Хабаровс-
ке такого не встретишь.

- Я когда в Хабаровск прилетаю, тоже со всеми здоро-
ваюсь. В ответ люди смотрят на меня как на дуру. Мы же
незнакомы, ты чего здороваешься, - с улыбкой говорит
молодая аянка Дарья Кашина.

Живут здесь открыто, двери в дома и квартиры закры-
ваются только на ночь, а соседи спокойно ходят друг к
другу в гости. Однако мы отвлеклись. Человек, который
стал нашим помощником и экскурсоводом, - местный
предприниматель и один из инициаторов экологическо-
го референдума Марианна Волостникова. Она рассказа-
ла нам, чем здесь, несмотря на наличие квартиры в Ха-
баровске, занимается, как жил поселок раньше, что про-
исходит сейчас и какое будущее его ждет.

- У родителей здесь домик, несколько магазинов. Они
уехали, оставили все это мне, вот я и работаю. Жить здесь
очень нелегко, но мне нравится: потрясающая природа,
горы, море, рыба, крабы, заповедные места - очень кра-
сиво, особенно летом. Не хочется, чтобы все это погуби-
ли ради каких-то эфемерных благ цивилизации, - говорит
Марианна.

Первым местом, которое мы увидели в Аяне, стала
заброшенная товарная ферма, на месте которой и пла-
нировалось возвести гигантский, даже по современным
меркам, газохимический парк. Его площадь, по плану
инвестора, должна была составлять 755 га. Место выбра-
но неслучайно. В урочище между двух сопок достаточ-
но большое, относительно ровное пространство, кото-
рое под пологим спуском уходит прямо в Аянский за-
лив. Одна беда - расположено это все в непосредствен-
ной близости от поселка, рядом с жилыми домами.



 4                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      30 июня 2021 г.  № 26 (8087)

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
№ 104

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.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

И.о. редактора
С.В. Лапоников

Òàðèôû ÆÊÕ âûðàñòóò ñ 1 èþëÿ

  . Íîâîñòè êðàÿ

Çàáîëåâàåìîñòü ðàñòåò

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер юго-западный, южный, 3-6 м/с. Температура

воздуха плюс 14-17 градусов.
1 июля ясно. Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха

плюс 14-18 градусов.
2 июля ясно. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура воздуха плюс 15-19

градусов.
3 июля малооблачно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 13-15 градусов.
4 июля малооблачно, возможен дождь. Ветер южный, 1-3 м/с. Температура

воздуха плюс 12-14 градусов.
5 июля ясно. Ветер южный, северо-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха

плюс 11-15 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Дорогая, милая, родная!
В этот день - твой юбилей.
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.

Все было в жизни - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за все благодарим.

Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.

Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек.

С любовью, муж, дочь и внуки.
И помни всегда, мы очень любим тебя!

Поздравляем с юбилеем
любимую жену, мамочку, бабушку
Áóðíàøîâó Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó!

Утерянный аттестат Г 638007 ЛП 334307, выданный в 1988 г. на имя Понома-
ревой Ирины Анатольевны Джигдинской восьмилетней школой, считать недей-
ствительным.

Îáúÿâëåíèå                                         .

На 30% за неделю выросла заболеваемость COVID-19 в Хабаровском крае. В правитель-
стве региона состоялся оперативный штаб по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции.

В правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегис-
трировано 963 новых случая заболевания COVID-19 против 643 случаев, зафиксированных на
прошлой неделе. Наибольший прирост наблюдался в городах Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре, имени Лазо, Хабаровском и Охотском муниципальных районах края.

Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю, отметила увеличение доли заболевших среди лиц старше 65 лет и среди детей в
возрастной группе от 0 до 2 лет. Также в крае зафиксированы 5 случаев заноса инфекции на
летних площадках в Хабаровске и Комсомольске. Там проводятся противоэпидемические ме-
роприятия. На севере края в двух поселках Охотского района и в Де-Кастри Ульчского района
продолжает действовать карантин. Также в одном из вахтовых поселков Охотского района
зафиксирован занос COVID-19, проводится расследование.

– Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю предлагает ввести запрет на прове-
дение массовых концертных мероприятий в объектах спорта с использованием танцпола и мас-
совым пребыванием людей. Работодателям рекомендуется ввести гибкие графики работы со-
трудников в целях сокращения пассажиропотока в общественном транспорте, перевести на
дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, которые не прошли вакцинацию.
Предлагаем ограничивать работу ночных клубов. Это связано с тем, что мы видим прирост
заболеваемости и среди молодого поколения. Необходимо ужесточать контроль за соблюдени-
ем масочного режима и социальной дистанции. Рекомендуем переводить все встречи и совеща-
ния с численностью более 10 человек в режим видеоконференций, – сказала Татьяна Зайцева.

За последнюю неделю в Хабаровском крае для лечения новой коронавирусной инфекции
оборудовали дополнительно 311 коек. Тем не менее заполняемость коечного фонда в крае
составляет более 80%. Как сообщили в региональном минздраве, сегодня планируется ввести
еще 250 коек в городской больнице №10 Хабаровска и городской больнице №2 Комсомольска-
на-Амуре. Из Федерального министерства здравоохранения в край доставили 15000 доз вак-
цины против COVID-19, сегодня планируется поступление еще 50000 комплектов.

– С сегодняшнего дня, 28 июня, мы возобновляем иммунизацию населения, а также в бли-
жайшие дни открываем еще 4 мобильных пункта в разных районах города Хабаровска: в ТЦ
«Южный парк», ТЦ «Большая Медведица», ТЦ «Стрелка» и Леруа Мерлен. К вакцинации
подключилась и частная клиника, эту практику мы будем расширять. Напомним, что вакцина
для жителей РФ бесплатна, – сообщила Елена Волкова, и.о. заместителя министра здравоохра-
нения Хабаровского края.

Расписание работы всех мобильных пунктов вакцинации будет скорректировано. Зампред
краевого правительства Евгений Никонов поручил организовать вакцинацию населения в
таких «уголках здоровья» с 10:00 до 20:00, без выходных дней. В случае необходимости пунк-
ты вакцинации будут работать до 22:00. К работе в них должны быть привлечены студенты
ДВГМУ и медицинского колледжа, а также волонтеры, которые будут помогать с оформлени-
ем документов.

– Ситуация очень тревожная. Мы с вами получаем ежедневный прирост заболевших. При-
ближаемся к цифре в 200 случаев ежесуточно. С учетом поступившей вакцины нам необходи-
мо наращивать темпы вакцинации, делать кампанию понятной и удобной для людей, – сказал
Евгений Никонов.

В конце прошлой недели Минздрав РФ сообщил о новых правилах вакцинации. С учетом
положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, «Спутником
V» можно иммунизировать беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания.
Между тем, в Хабаровском крае начали научные исследования по влиянию коронавирусной
инфекции на организм человека. Главный внештатный инфекционист Хабаровского края Анна
Кузнецова рассказала о первых результатах.

– Мы делаем вывод о необходимости ранней иммунизация организма, в течение полутора-
трех месяцев после выздоровления от COVID-19. Этот вывод полностью корреспондирует с
данными ВОЗ: антитела после болезни не влияют на эффективность вакцинации. Такие же
выводы и у израильских коллег, они иммунизируют переболевших в течение нескольких меся-
цев после болезни. Если человек переболел COVID-19, и если человек старше 50 лет, необходи-
мо защищать свой организм. Прививка в этом случае является показанием к иммунизации, –
заключила Анна Кузнецова. Всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 раз-
вернуто 1144 койки. От коронавирусной инфекции привит 151221 житель края, полностью
завершили вакцинацию 117219 человек.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

С 1 июля в Хабаровском крае, как и по всей России, пройдет плановое повышение
тарифов на коммунальные услуги. При этом рост совокупной платы по квитанциям в
регионе не превысит 3,8%. Новые платежные документы жители края получат в начале
августа.

– По действующему в России законодательству, корректировка коммунальных тарифов
проводится ежегодно. При этом с января по июнь они остаются на прежнем уровне, а индек-
сация происходит 1 июля. Таковы особенности тарифного регулирования этой деятельности.
Тарифы коммунальным предприятиям устанавливаются на долгосрочный период, расходы на
производство их услуг, как правило, растут. Поэтому и требуется регулярная корректировка,
– пояснили в комитете по ценам и тарифам правительства края.

Как уточнили в ведомстве, граждане защищены от необоснованного повышения тарифов на
коммунальные услуги предельно допустимыми индексами. Во втором полугодии текущего
года совокупный платеж граждан за весь набор коммунальных услуг по отношению к январю
не может превышать 3,8%. Если сумма в квитанции выше этого уровня, то предоставляется
компенсация. Обращаться за ней никуда не нужно, все расчеты по этой льготе местные власти
выполнят самостоятельно.

Так, с 1 июля электроэнергия в домах с газовыми плитами будет стоить 4,91 рубля за кВт.
У горожан, проживающих в домах с электроплитами, и у жителей сельской местности, для
которых действует понижающий коэффициент, тариф увеличится на 13 копеек и составит 3,44
рубля за кВт.

Плата за тепловую энергию в зонах централизованного теплоснабжения вырастет с 1846,87
рубля за Гкал до 1917,05 рубля. Это касается также и горячей воды. Тарифы на сжиженный и
природный газ тоже подрастут на 3,8%. Ставка на последний изменится с 7491,85 рубля за
тысячу кубометров до 7776,54. Тарифы на холодную воду и водоотведение во всех муниципа-
литетах разные, с 1 июля они также будут проиндексированы.

Несмотря на повышение стоимости коммунальных услуг на всероссийском уровне, регио-
нальные власти проводят работу по снижению предельных максимальных тарифов на тепло.
Напомним, что с 1 июля сразу в 17 муниципальных образованиях края они сократятся на 10%.
Изменения коснутся территорий в децентрализованной зоне теплоснабжения, куда частично
относятся отдельные микрорайоны Хабаровска, а также Комсомольска-на-Амуре. В итоге уже
с этой осени более 300 тысяч жителей региона будут платить за отопление меньше. А на
горячей воде они начнут экономить уже с июля.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв, вспоминая об итогах Петербургского
международного экономического форума, заявил, что там
было подписано соглашение о строительстве газопровода
из Якутии и завода СПГ. Проблема в том, что ранее жите-
ли Аяно-Майского района уже сказали твердое “нет” по-
явлению такого объекта на их территории.

  . Èíâåñòèöèè

Çàâîä, äà íå òîò: Äåãòÿð¸â çàÿâèë
î ïðîêëàäêå ãàçîïðîâîäà èç ßêóòèè

Сам  Михаил  Дегтярёв  в
интервью указал, что подпи-
сано соглашение о колоссаль-
ных инвестициях — 30 мил-
лиардов евро за десять лет.
Этот денежный поток должен
политься  на  Хабаровский
край из-за намерений инвес-
торов  провести  газопровод
по  территории  региона  из
Якутии. Сам врио губернато-
ра  заверил,  что  это  не  тот
объект, возведение которого
запретили  жители  Аяна-
Майского района на мартов-
ском референдуме.

- Нет, не тот самый. Гово-
рили о другом. Одна из ком-
паний хотела проложить газо-
провод и поставить вредное
химическое производство  в
девственно чистом месте. Мы
же, наоборот, подписали со-
глашение о подаче газа, о его
сжижении и отгрузке на вне-
шние рынки - это производ-
ство абсолютно безопасное,
экологически чистое, факти-
чески холодильник. Это и газ
для местных жителей, и рабо-
чие места, и огромные налоги

в наш край, - заявил Михаил
Дегтярёв.

За последнее время дваж-
ды появлялась информация о
строительстве завода СПГ в
Хабаровском  крае.  Одна из
них вполне подтвержденная
— в этом году уже должно
начаться возведение объекта
в поселке Де-Кастри. Но го-
ворить об этом предприятии
врио не мог — снабжаться оно
будет не якутским, а сахалин-
ским газом. Другой завод на-
мерена реализовать компания
«Глобалтэк» как раз в Аяно-
Майском районе. Обществен-
ные слушания среди местных
жителей проходили в апреле,
но люди были категорически
против.  Причем  отказались
они даже от проведения изыс-
каний.

- Я объяснила, что нам во-
обще не нужен этот завод, по-
этому изыскания — трата де-
нег. КМНС выступали, «зеле-
ные».  В  конце  голосование
было, еще раз подтвердили,
что никому это предприятие
тут не нужно, - отметила тогда

Марианна Волостникова, ме-
стный активист. Судя по сло-
вам Михаила Дегтярёва, стро-
ить  завод  власти  все  равно
планируют. «Зеленые» не со-
гласны.

-  На  территории  Аяно-
Майского района не должно
быть никаких газопроводов,
там действует запрет. Может,
Михаил Дегтярёв говорит о
чем-то другом. Но дыма без
огня все равно не бывает. На-
верняка они хотят где-то под-
спудно проложить трубу для
своих инвесторов. Мы же бу-
дем исполнять природоохран-
ное законодательство, чтобы
не  допускалось  нарушение
традиционного природополь-
зования. Кроме того, в Яку-
тии, где собираются брать этот
газ, подтвержденных запасов,
а не разведанных, хватает толь-
ко на саму Якутию, а также на
несколько районов Хабаровс-
кого края. Ни о каких китай-
цах, которым хотят продавать
голубое  топливо,  не  может
быть и речи. Иначе пострада-
ет национальная безопасность,
-  отметил  Виктор  Сайков,
председатель регионального
отделения партии «Зелёные» в
Хабаровском крае.

Напомним, что ранее жите-
ли  Аяно-Майского  района
приняли судьбоносное реше-
ние, отказавшись от возведе-
ния крупнейшего в мире га-
зохимического  комплекса  в
селе Аян. По результатам пер-
вого в истории Хабаровского
края местного  референдума
более 90 процентов населения
высказались  против  строи-
тельства  предприятия,  спо-
собного принести многомил-
лиардные инвестиции в разви-
тие безлюдных северных тер-
риторий региона.

Игорь Скуловец,
DVHAB.ru.


