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Àêòóàëüíî

Референдума не будет?

Прошло заседание Николаевского-на-Амуре городского суда в селе Аян, на котором рассматривался вопрос о проведении референдума по поводу строительства китайского завода, где планируется производить метанол в грандиозных
масштабах.
Ранее депутаты Аяно- должен стать драйвером
Марианна ШтанькоМайского района решили роста экономики всего Ха- Волостникова (предстапровести референдум сре- баровского края. В этом ви тель и ни ц иа ти вно й
ди местных жителей 21 мар- смысле отдавать вопрос на группы по проведению
та. Парламентарии посчи- откуп 2 000 человек из референдума): Нашим
тали, что сами люди долж- более чем миллионного на- представителем, предстаны решать, нужен им этот селения региона нелогично. вителем от Собрания дезавод или нет. Главное опаПрокуратура подала про- путатов на суде выступал
сение - возможные эколо- тест в суд о законности про- И.А. Полянский, достагические проблемы. Хими- ведения референдума. И точно известный юрист.
ческое предприятие может накануне состоялось заседа- По всем пунктам суду
отравить нерестовые реки. ние. В ходе рассмотрения были представлены обоВдобавок местные жители дела суд поддержал пози- снованные доводы, были
утверждают, что на их тер- цию органа надзора. Прово- приведены доказательриторию приедут тысячи дить референдум депутатам ства и выписки из пленукитайских рабочих вместе с запретили, однако в ближай- ма Верховного Суда, ресемьями. То есть гостей из шее время, по всей видимо- зультаты специальной экАзии станет раза в два-три сти, будет подана апелляци- спертизы, проведенной в
больше, чем местного на- онная жалоба.
Москве, и прочее. В цеселения.
Игорь Скуловец, лом можно сказать, что
С другой стороны, завод
новости Хабаровска иск прокуратуры был в
по производству метанола
DVHAB.ru. полном объеме отбит.

.

Но судья вынес иное решение. Причем, судьба референдума решилась в
рамках одного-единственного заседания, что само
по себе вызывает вопросы.
В конечном итоге инициативу граждан, как говорится, «зарубили». Нас, конечно же, не устраивает
подобный результат, решение суда явно необоснованное. Напрашивается
вывод, что наши представители власти защищают
интересы иностранных инвесторов, а никак не собственного народа.
Есть еще один интересный штрих в этом деле: изначально судья дал на обжалование судебного решения месяц, а потом
очень резко изменил позицию (сказал, что произошла ошибка), и месяц чудесным образом превратился
в пять дней. Хотя месяца
нам вполне хватило бы для
проведения референдума:
30 дней на подготовку жалобы, еще примерно месяц – на организацию заседания апелляционной
инстанции, к этому времени референдум стал бы
свершившимся фактом.
Однако мы не сдаемся и
все-таки готовим апелляционную жалобу. Не пройдет конкретно этот референдум - мы готовимся
инициировать следующий,
для нас это не составит
труда, полученный опыт
позволит сделать это в короткие сроки.
Подготовил
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Îôèöèàëüíî
Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021 г.

с. Аян

№8

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19
в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом на территории с. Аян Аяно-Майского муниципального района
Íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ îò 27 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ¹ 23 â
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ î ðåàëèçàöèè ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ
è âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðîôèëàêòèêå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Çàïðåòèòü íà âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî ïðîôèëÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è èíûõ îáúåêòàõ
ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ðàçâëåêàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ è ò.ä.).
Ñðîê - ñ 27 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó (Æóðàíîâ Æ.Ò.):
2.1. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü:
- çà íîøåíèåì íàñåëåíèåì ãèãèåíè÷åñêèõ ìàñîê äëÿ çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé (àïòåêè, ìàãàçèíû,
ïî÷òà, ÖÐÁ, àäìèíèñòðàöèÿ è ò.ä.), ñîáëþäåíèåì ñîöèàëüíîé äèñòàíöèè îò 1,5 äî 2 ìåòðîâ;

- çà ñîáëþäåíèåì ðåæèìà èçîëÿöèè áîëüíûìè COVID -19 íà ïåðèîä ëå÷åíèÿ è êîíòàêòíûìè ñ íèìè ëèöàìè (ñåìåéíûå î÷àãè) íà ïåðèîä
14 äíåé ñ äàòû ïîñëåäíåãî êîíòàêòà ñ çàáîëåâøèì.
2.2. Ïðåäóïðåæäàòü îá àäìèíèñòðàòèâíîé è
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñëó÷àå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19. Îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì ãðàæäàíàìè òðåáîâàíèé.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ñ. Àÿí, îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà
ïðåäïðèÿòèÿõ:
- ñîáëþäåíèå ïåðñîíàëîì ìàñî÷íîãî ðåæèìà
(ñìåíà ìàñîê êàæäûå 2 ÷àñà);
- îðãàíèçàöèþ âõîäíûõ ôèëüòðîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ, ñ èçìåðåíèåì òåìïåðàòóðû òåëà;
- ïðîâåäåíèå òåêóùåé äåçèíôåêöèè ïîìåùåíèé,
îáîðóäîâàíèÿ, ñ èñïîëüçîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ ïî
îáåççàðàæèâàíèþ âîçäóõà;
- ñîçäàíèå çàïàñà äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ,
êîæíûõ àíòèñåïòèêîâ è óñëîâèé äëÿ ìûòüÿ ðóê
(ìûëî, áóìàæíûå ïîëîòåíöà).
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СРЕДА

Êîðîíàâèðóñ

Держались
до последнего
Êîðîíàâèðóñ âñå-òàêè äîáðàëñÿ äî îòäàëåííîãî ñåëà Àÿí íà áåðåãó Îõîòñêîãî ìîðÿ â
Õàáàðîâñêîì êðàå. Îí ñòàë ïîñëåäíèì íà òåððèòîðèè îãðîìíîãî ðåãèîíà ðàéîííûì öåíòðîì, ãäå âûÿâëåíû çàáîëåâøèå ñ ýòèì äèàãíîçîì.
- Ó íàñ íà òåððèòîðèè COVID-19 ðàíåå óæå
èìåë ìåñòî â ñåëå Íåëüêàí â çàõðåáòîâîé ÷àñòè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà. Ñàì Àÿí ýòà íàïàñòü êàê-òî îáõîäèëà ñòîðîíîé. À òóò â êîíöå ÿíâàðÿ ìåòîäîì ýêñïðåññ-òåñòèðîâàíèÿ ðåøèëè ïðîâåðèòü äåòåé ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ. È
ó íèõ ïîäòâåðäèëñÿ COVID-19. Íà÷àëè ïðîâåðÿòü âñåõ êîíòàêòíûõ. Çà ïåðâûå äíè ýòà èíôåêöèÿ îáíàðóæèëàñü ó 45 ÷åëîâåê. Òåñòèðîâàíèå ïðîäîëæàåì, óæå ïîä 60 ñëó÷àåâ âûÿâëåíî. Âñå, ñëàâà áîãó, ïåðåíîñÿò áîëåçíü â ëåãêîé ôîðìå. Íèêòî â ãîñïèòàëèçàöèè íå íóæäàåòñÿ, äàæå äâîå çàðàæåííûõ 65+. Íî íà âñÿêèé ñëó÷àé ó íàñ ðàçâåðíóòà ïàëàòà ñ âîñåìüþ
êîéêàìè äëÿ ëå÷åíèÿ êîðîíàâèðóñà. Ëåêàðñòâà,
àïïàðàòû ÈÂË èìåþòñÿ, - ðàññêàçàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé
Èâëèåâ.
Êàðàíòèí, êàê ðàíåå ýòî áûëî â ñëó÷àå ñî
âñïûøêàìè COVID-19 â äðóãèõ îòäàëåííûõ ïîñåëåíèÿõ (Áîãîðîäñêîå, Óäñêîå, ×óìèêàí), â Àÿíå
îáúÿâëÿòü íå ñòàëè. Âñå çàáîëåâøèå è êîíòàêòèðîâàâøèå ñ íèìè (136 æèòåëåé) íàõîäÿòñÿ íà
ñàìîèçîëÿöèè. Äåòñêèé ñàä è øêîëà çàêðûòû äî
8 ôåâðàëÿ. Â ìàãàçèíàõ, êëóáå, äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ïðîâîäèòñÿ äåçèíôåêöèÿ. Âëàñòè íàïîìèíàþò ìåñòíûì æèòåëÿì î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìà è äðóãèõ
ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.
Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ, â ñåëå Àÿí íà âå÷åð ïîíåäåëüíèêà, 1 ôåâðàëÿ, äèàãíîç COVID-19 ïîäòâåðæäåí ó 59 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 34 ðåáåíêà.
Ó âñåõ áîëåçíü ïðîòåêàåò â ëåãêîé è ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè.
ÈÀ «Õàáàðîâñêèé êðàé ñåãîäíÿ».
4. Îòäåëó îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (Êîìàðèöûíà È.Ï.) îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå äåçèíôåêöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ:
- ÌÊÎÓ ÑÎØ ñ. Àÿí, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Õàáàðîâñêèé êðàé, Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí, ñ.
Àÿí, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 23;
- ÌÄÎÓ «Ñåâåðÿíêà» ñ. Àÿí, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17.
Ñðîê - äî 28 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
5. ÌÀÓ «Ñëóæáà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ»
(Áåëîçåðîâ Â.Â.) ïðîâåñòè äåçèíôåêöèþ â æèëûõ äîìàõ ïî àäðåñó: ñ. Àÿí, óë. Ïøåíè÷íîãî,
ä. 3, óë. Âîñòðåöîâà, ä. 6, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
6. Äèðåêòîðó ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Ãóáà
À.Ì.) ïðîâåñòè äåçèíôåêöèþ íà êîòåëüíûõ ¹
1, ¹ 2, ¹ 3, ¹4.
Ñðîê - äî 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
7. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àÿí» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (Ìÿëî À.Ä.):
7.1. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ãîðÿ÷åé ëèíèè äëÿ
íàñåëåíèÿ.
Ñðîê - äî 29 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
7.2. Îáåñïå÷èòü èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ
âñåìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè ñâÿçè î òðåáîâàíèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ëè÷íîé ãèãèåíû.
Ñðîê - ïîñòîÿííî.
8. Ðåêîìåíäîâàòü íàñåëåíèþ ãðóïïû ðèñêà:
ëèöà ñ õðîíè÷åñêèìè áîëåçíÿìè, ëèöà â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå âûõîä èç äîìà òîëüêî â óñëîâèÿõ êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè: âûõîä â ìàãàçèí
çà ïðîäóêòàìè è òîâàðàìè êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, àïòåêó.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
À.À. Èâëèåâ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ñîáà÷èé âîïðîñ

Êàæäûé ãîä êðàé âûäåëÿåò íàøåìó ðàéîíó
ñóáâåíöèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû, íàñêîëüêî
ïîçâîëÿþò ñðåäñòâà, ðåøàëè âîïðîñ ñ áåçíàäçîðíûìè ñîáàêàìè. Âûïîëíÿÿ òåì ñàìûì ïîëíîìî÷èÿ, âîçëîæåííûå íà ðàéîííûå âëàñòè
êðàåâûì ïðàâèòåëüñòâîì. Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñ êîìñîìîëüñêîé ÑÁÁÆ (ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ) íàøó òåððèòîðèþ
åæåãîäíî äîëæåí ïîñåùàòü âåòåðèíàð, êîòîðûé êàñòðèðóåò ÷åòâåðîíîãèõ áåñïðèçîðíèêîâ
è äåëàåò èì ïðèâèâêè.
Â ïðîøëîì ãîäó âåòåðèíàð ïðèåçæàë, è áåçíàäçîðíûå ñîáàêè, âèäèìî, ïî÷óÿâ íåëàäíîå, ïîïðÿòàëèñü â ñàìûõ ãëóõèõ ïåðåóëêàõ. Ïîõîæå,
ïåðñïåêòèâà ïðèíóäèòåëüíîé êàñòðàöèè èõ íå
îáðàäîâàëà. Ñóììà ïðîøëîãîäíåé êðàåâîé ñóáâåíöèè ñîñòàâèëà 107 òûñ. ðóá. Â îñíîâíîì äåíüãè
ïîøëè íà çàêóïêó ðàçíîîáðàçíîãî îáîðóäîâàíèÿ
– ïåòëÿ äëÿ îòëîâà ÷åòâåðîíîãèõ áðîäÿã, ñïåöèàëüíûå íîñèëêè (âèäèìî, äëÿ ïåðåíîñêè óñûïëåííûõ ïàöèåíòîâ ñ ìåñòà íà ìåñòî), ñîáà÷üÿ
êëåòêà, ñðåäñòâà âèäåîíàáëþäåíèÿ, ÷òî-òî âðîäå
«ýêøí-êàìåðû», êîòîðàÿ áóäåò ôèêñèðîâàòü ïðîöåññ çàäåðæàíèÿ ïñîâ. Âåäü íóæíî ñëåäèòü çà
òåì, ÷òî ïðàâà æèâîòíûõ íå íàðóøàþòñÿ, - ýòî
ñâîåîáðàçíàÿ ñòðàõîâêà îò «ïåðåãèáîâ íà ìåñòàõ». Ïîìèìî ýòîãî, íà òåððèòîðèè áàçû ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ðîìàíà Òûùåíêî îáóñòðîèëè âî-

.

Зиме не поддаются

20 ìèëëèîíîâ íà ïåðåïèñü
На подготовку и проведение Всероссийской переписи населения Хабаровский край получит субвенцию из федерального бюджета. По предварительным расчетам, на переписную кампанию муниципальным районам потребуется
19,9 млн рублей. Такой объем средств нужен для оплаты
транспорта и связи, аренды помещений и хранения переписного материала. Как сообщили в министерстве экономического развития края, соответствующая заявка на выделение субвенций направлена в Росстат.
В этом году в большинстве районов опросы, преимущественно, пройдут с помощью сети Интернет, а переписчики
будут использовать электронные планшеты. Однако в труднодоступных населенных пунктах края используют традиционный подход: посещение переписчиками мест проживания и
фиксация данных на бумажных переписных листах.
Муниципалитеты предоставляют транспорт и связь. Также
в ходе переписной кампании на территории края планируется
использовать порядка 300 помещений и в дополнение к ним
130 помещений для хранения.
- У нашего региона традиционно есть и сверхнормативные
затраты, касающиеся труднодоступных северных территорий,
где доставка переписных листов осуществляется, в том числе,
с использованием вертолета или водного транспорта. Несмотря на то, что это малонаселенные районы, качество проведения переписи для них имеет принципиальное значение. Полученные данные используются при планировании социальноэкономического развития: от решения вопросов транспортной
доступности до обеспечения медобслуживания в населенных
пунктах. Запрос на финансирование сверхнормативной потребности также направлен в Росстат, – сообщила заместитель министра – начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина.
Напомним, основной этап переписи запланирован на апрель
2021 года, а в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах кампания стартовала в октябре прошлого года. На сегодняшний день собрана информация о жителях 14 населенных
пунктов Охотского и им. Полины Осипенко районов. Подомовой обход продолжается в отдаленных населенных пунктах
Николаевского района.
Для обеспечения максимального учета населения формируются списки граждан, желающих трудоустроиться в качестве переписного персонала. В основном, это студенты, а также безработные и незанятые граждане. Оплата их труда также
осуществляется из средств федерального бюджета.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Àâòîçèìíèê – ýòî äîðîãà ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ, ñîçäàííîé èçî ëüäà, íàìîðàæèâàåìîãî
ïîñëîéíî, èëè èç óïëîòíåííîãî ñíåãà è ëüäà, à
òàêæå ïðîëîæåííàÿ ïî çàìåðçøåìó ëüäó ðåê
è îçåð. Èìåííî òàêîâà çèìíÿÿ äîðîãà îò Óîðãàëàíà äî Íåëüêàíà, êîòîðàÿ äåéñòâóåò â òå÷åíèå áóêâàëüíî äâóõ-òðåõ ìåñÿöåâ.
Íûíåøíåé çèìîé çàâîç ïî àâòîçèìíèêó ïðîèñõîäèò â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Ýòîò ãîä îòëè÷àåòñÿ îò òðåõ ïðåäûäóùèõ ñèëüíûìè âåòðîâûìè
íàãðóçêàìè íà ïåðåâàëàõ è ñèëüíûìè ìîðîçàìè,
êîòîðûå äåðæàòñÿ óæå äâà ìåñÿöà.
Íåñìîòðÿ íà ñèëüíûå ìîðîçû, íàëåäè äàþò î
ñåáå çíàòü. Çèìíÿÿ äîðîãà Õàáàðîâñê-Íåëüêàí
çàðàáîòàëà, è äî ßêóòèè, âðîäå, âñå õîðîøî, íî

.

ëüåð äëÿ âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ îòëîâëåííûõ
æèâîòíûõ.
Îäíàêî â ýòîì ãîäó êðàåâàÿ ñóáâåíöèÿ ñîêðàòèëàñü ïî÷òè íàïîëîâèíó - åå ñóììà ñîñòàâèëà
ïðèìåðíî 55 òûñ. ðóá. Íà äâå ñ ëèøíèì òûñÿ÷è
çàêóïèëè òðàíêâèëèçàòîðíûå äðîòèêè. Ñïåöèàëüíàÿ ïíåâìàòè÷åñêàÿ âèíòîâêà, êîòîðàÿ ýòèìè
äðîòèêàìè ñòðåëÿåò, óæå èìååòñÿ â ðàéöåíòðå,
åå êóïèëè åùå â 2019 ãîäó. Îñòàëüíûå äåíüãè èç
êðàåâîé ñóáâåíöèè ïîéäóò íà îòëîâ ÷åòûðåõ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ. Îïåðàöèÿ ïî îòëîâó ñîáàê íà÷íåòñÿ òîãäà, êîãäà êîìñîìîëüñêàÿ ÑÁÁÆ
íàïðàâèò ê íàì îñâîáîäèâøåãîñÿ äëÿ êîìàíäèðîâêè âåòåðèíàðà.
Íà êðàåâîì óðîâíå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá
îðãàíèçàöèè òàê íàçûâàåìûõ ìîäóëüíûõ ïðèþòîâ, ýòî ÷òî-òî âðîäå ìîáèëüíîãî âåòåðèíàðíîãî îòäåëåíèÿ. Ïðèâîçÿò, ïðåäïîëîæèì, â ðàéîí
òàêîé ìîäóëü ñ âåòåðèíàðîì â êîìïëåêòå, è ñïåöèàëèñò òàì ïðîâîäèò âñåâîçìîæíûå ïðîöåäóðû
íàä ÷åòâåðîíîãèìè. Ðå÷ü î äëèòåëüíîì ñîäåðæàíèè æèâîòíûõ â ïîäîáíîì ïðèþòå, êîíå÷íî, íå
èäåò. Ïðîåêò íàõîäèòñÿ òîëüêî íà ñòàäèè ïëàíèðîâàíèÿ, è åãî ðåàëèçàöèÿ ñâÿçàíà ñî ìíîæåñòâîì
ïðîáëåì íåïîñðåäñòâåííî íà ìåñòàõ. Êàê ïðèìåð
- óòèëèçàöèÿ âñåâîçìîæíûõ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ ñîãëàñíî âñåì ñàíèòàðíûì íîðìàòèâàì.
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Äîðîãà

Òàðèôû ñíèæåíû
Со вторника КГУП «Хабаровские авиалинии» существенно снизило тарифы на грузовые авиаперевозки для
жителей северных районов. Речь идет о перевозке груза на
регулярных пассажирских рейсах, следующих в Охотский,
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко, Верхнебуреинский районы, а также г. Комсомольск-на-Амуре и
Чегдомын.
- Для жителей северных районов авиационные грузоперевозки являются жизненно необходимыми. В начале года в крае
были сохранены тарифы на перевозку продовольственных
товаров на уровне 2020 года. Это позволило обеспечить доставку северянам продуктов питания по сниженной стоимости.
По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева по повышению транспортной доступности для северян и обеспечению жителей важнейшими товарами, проработана возможность
снижения тарифов на все категории грузов, что делает доставку еще более доступной, - подчеркнул министр транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин.
Так, с 1 февраля максимальный тариф за авиаперевозку
составит 127 рублей, минимальный - 16 руб./кг. Стоимость
доставки устанавливается по тарифу платного багажа за килограмм на все категории грузов. Цена действительна в одном
направлении пути следования. В обратном направлении стоимость снижена на 20% от базового тарифа.
С тарифами по всем направлениям следования краевого
авиапредприятия можно ознакомиться на официальном сайте
авиапредприятия в разделе «Услуги – грузовые перевозки».
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Íà íîñèëêè è â âîëüåð

Íà÷àëàñü áèçíåñ-ïåðåïèñü
С января 2021 года в крае началась экономическая перепись предприятий малого и среднего бизнеса. Статистическое исследование проходит раз в пять лет. Его главная
цель – получение из первых рук, то есть непосредственно
от предпринимателей, актуальной и достоверной информации о положении дел на предприятиях.
До 1 апреля 2021 года субъекты МСП в соответствии с
законодательством обязаны предоставить заполненную форму отчетности в региональные органы статистики. Она может
быть подана как в печатном, так и в электронном виде.
- Что перепись даст малым и средним предприятиям? Проанализировав собранные данные, правительство оценит состояние малого и среднего бизнеса: численность, занятость, обороты, инвестиции в основной капитал и другие показатели. И
на основе полученных данных скорректирует программу поддержки, в целом государственную стратегию в отношении
субъектов МСП. Такая работа будет проведена как на федеральном, так и на краевом уровне. Планируется, что в августе
2021 года будут подведены и опубликованы первые итоги переписи, – пояснил и.о. министра инвестиционного развития и
предпринимательства края Максим Тарасов.
Как и в предыдущие годы, всем участникам бизнес-переписи гарантируется полная конфиденциальность. Это означает,
что собранные сведения не уйдут в фискальные и контрольнонадзорные органы и будут использованы только в интересах
предпринимателей.
Информационный ролик о проведении переписи можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/s–DU4AIJOmw1A.
Обращаем внимание, что предоставление заполненных форм
отчетности является обязательным.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ó÷àñòîê îò Óîðãàëàíà äî Íåëüêàíà äëÿ âîäèòåëåé - ñàìûé òÿæåëûé. Íå òàê äàâíî â 30 êèëîìåòðàõ îò ñåëà â íàëåäè çàñòðÿëà ìàøèíà. Áëàãîäàðÿ îêàçàííîé ïîìîùè îíà âñå æå äîáðàëàñü
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ, äîñòàâèâ ãðóçû è ïðåäïðèíèìàòåëþ, è âñåì, êòî çàêàçûâàë èõ ÷àñòíûì
îáðàçîì. Åùå îäíà ìàøèíà â ïóòè ñëåäîâàíèÿ
ïî çèìíåé äîðîãå ñëîìàëàñü. Èç Íåëüêàíà âûåõàëà ïîìîùü, çàáðàâ è òîâàð, è ëþäåé. Íî ïðè
òàêîé íèçêîé òåìïåðàòóðå ðåéñû ïî àâòîçèìíèêó âñå ðàâíî îñòàþòñÿ ðèñêîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì. Òåì íå ìåíåå, ïîòèõîíüêó ïðèõîäÿò äîëãîæäàííûå ìàøèíû â Íåëüêàí èç Õàáàðîâñêà è
ßêóòèè, ïðåîäîëåâàÿ òðóäíîñòè â ïóòè.
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Ïàìÿòü

Блокадная история
Ñåãîäíÿ áîëåå, ÷åì êîãäà-ëèáî, íåîáõîäèìî
ïðèêëàäûâàòü óñèëèÿ, ÷òîáû ìèð âñåãäà ïîìíèë î âêëàäå ñîâåòñêîãî íàðîäà â îñâîáîæäåíèå Åâðîïû è ìèðà îò ôàøèçìà.
8 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà âîêðóã Ëåíèíãðàäà ñîìêíóëîñü êîëüöî áëîêàäû, ãîðîä áûë îòðåçàí îò
âñåãî âíåøíåãî ìèðà. 27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà âîéñêà Ëåíèíãðàäñêîãî è Âîëõîâñêîãî ôðîíòîâ ïðîðâàëè îáîðîíó 18-é íåìåöêîé àðìèè.
Âîò íåáîëüøîé, íî ïîðàçèòåëüíûé ýïèçîä èç
æèçíè áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà.
«...Â ñåðåäèíå 1960-õ ãîäîâ â Ëåíèíãðàäå â
ðàéîíå Ïàðãîëîâî ñíîñèëè äåðåâÿííûå äîìà, îñâîáîæäàëè ìåñòî äëÿ íîâîãî æèëîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âî äâîðå ðàññåëåííîãî äîìà ðàáî÷èå îáíàðóæèëè óäèâèòåëüíûé îáúåêò – ìîãèëêó, íàä
êîòîðîé âîçâûøàëñÿ îáåëèñê ñ ïðèêðåïëåííîé
ôîòîãðàôèåé. Ñ ôîòîãðàôèè ñìîòðåë ïåñ ñ áîëüøèìè óìíûìè ãëàçàìè – ïîìåñü «äâîðòåðüåðà» ñ
ãîí÷åé. Ïîäïèñü ãëàñèëà: «Äîðîãîìó Òðåçîðó
(1939-1945 ãã.) îò ñïàñåííûõ èì õîçÿåâ».
Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ïàìÿòíèê êàê-òî ñâÿçàí ñ
ñîáûòèÿìè áëîêàäû, è ñíîñèòü åãî íå ñòàëè, à
÷åðåç ïàñïîðòíûé ñòîë íà÷àëè èñêàòü áûâøèõ
æèëüöîâ äîìà.
×åðåç íåäåëþ â òîò äâîð ïðèøåë ñåäîé ìóæ÷èíà è áåðåæíî ñíÿë ôîòîãðàôèþ ñîáàêè ñ îáåëèñêà. Ñêàçàë îáñòóïèâøèì åãî ñòðîèòåëÿì:
- Ýòî íàø Òðåçîðêà! Îí ñïàñ íàñ è íàøèõ äåòåé îò ãîëîäà. ß åãî ôîòîãðàôèþ ïîâåøó â íîâîé
êâàðòèðå.
Ìóæ÷èíà ðàññêàçàë óäèâèòåëüíóþ èñòîðèþ.
Îñåíüþ 1941 ãîäà îêðàèíû ñåâåðíûõ ðàéîíîâ
ãîðîäà ñðàâíèòåëüíî ìàëî ñòðàäàëè îò îáñòðåëîâ
è áîìáåæåê, îñíîâíûå óäàðû ïðèõîäèëèñü íà
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü Ëåíèíãðàäà. Íî ãîëîä ïðèøåë è ñþäà, â òîì ÷èñëå è â äåðåâÿííûé äîì íà
÷åòûðå ñåìüè, â êàæäîé èç êîòîðûõ áûëè äåòè.
Îáùèì ëþáèìöåì äâîðà áûë Òðåçîðêà – èãðèâûé è ñìûøëåíûé ïåñ. Íî â îäíî îêòÿáðüñêîå
óòðî â ñîáà÷üþ ìèñêó, êðîìå âîäû, íàëèòü áûëî
íå÷åãî. Ïåñ ïîñòîÿë, âèäíî, ïîäóìàë. È èñ÷åç.
Æèòåëè âçäîõíóëè ñ îáëåã÷åíèåì – íå íóæíî
ñìîòðåòü â ãîëîäíûå ñîáà÷üè ãëàçà. Íî Òðåçîðêà
íå ïðîïàë áåç âåñòè. Ê îáåäó îí âåðíóëñÿ äîìîé,
íåñÿ â çóáàõ ïîéìàííîãî çàéöà. Åãî õâàòèëî íà
îáåä äëÿ âñåõ ÷åòûðåõ ñåìåé. Òðåáóõó, ëàïû è

ãîëîâó îòäàëè ãëàâíîìó äîáûò÷èêó…
Ñ òåõ ïîð Òðåçîðêà íà÷àë ïðèíîñèòü çàéöåâ
ïî÷òè åæåäíåâíî. Ïðèãîðîäíûå ïîëÿ îïóñòåâøèõ
ñîâõîçîâ áûëè çàïîëíåíû íåóáðàííûì óðîæàåì
– â ñåíòÿáðå ê ãîðîäó ïîäñòóïèë ôðîíò. Êàïóñòà, ìîðêîâü, êàðòîôåëü, ñâåêëà îñòàëèñü â ãðÿäàõ. Çàéöàì ðàçäîëüå. Èõ ðàñïëîäèëîñü î÷åíü
ìíîãî.
Â ñåìüÿõ äâîðà ðåãóëÿðíî âàðèëè áóëüîíû èç
çàé÷àòèíû. Æåíùèíû íàó÷èëèñü øèòü èç øêóðîê òåïëûå çèìíèå âàðåæêè, ìåíÿëè èõ íà òàáàê ó íåêóðÿùèõ, à òàáàê îáìåíèâàëè íà åäó.
Îõîòíè÷üè ïîõîäû Òðåçîðà ïîäñêàçàëè åùå
îäèí ñïàñèòåëüíûé ìàðøðóò: äåòè ñ ñàíî÷êàìè
õîäèëè íà çàñûïàííûå ñíåãîì ïîëÿ è âûêàïûâàëè êàðòîôåëü, êàïóñòó, ñâåêëó. Ïóñòü ïîäìîðîæåííûå, íî ïðîäóêòû.
Âî âðåìÿ áëîêàäû â ýòîì äîìå íèêòî íå óìåð.
Â íîâîãîäíèé âå÷åð 31 äåêàáðÿ äåòÿì óñòàíîâèëè åëêó, è íà âåòêàõ âìåñòå ñ èãðóøêàìè âèñåëè
íàñòîÿùèå øîêîëàäíûå êîíôåòû, êîòîðûå âûìåíÿëè ó àðìåéñêèõ òûëîâèêîâ íà ïîéìàííîãî
Òðåçîðîì çàéöà.
Òàê è ïåðåæèëè áëîêàäó. Óæå ïîñëå Ïîáåäû,
â èþíå 1945 ãîäà Òðåçîð, êàê îáû÷íî, ñ óòðà
îòïðàâèëñÿ íà îõîòó. À ÷åðåç ÷àñ ïðèøåë âî äâîð,
îñòàâëÿÿ çà ñîáîé êðîâàâûé ñëåä. Îí ïîäîðâàëñÿ íà ìèíå. Óìíûé ïåñ, âèäèìî, ÷òî-òî ïî÷óÿë,
óñïåë îòñêî÷èòü, ïîýòîìó íå ïîãèá ñðàçó. Óìåð â
ðîäíîì äâîðå.
Æèòåëè äîìà ïëàêàëè íàä íèì, êàê íàä óøåäøèì èç æèçíè áëèçêèì ÷åëîâåêîì. Ïîõîðîíèëè
åãî âî äâîðå, ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê. À êîãäà ïåðååçæàëè â íîâîå æèëüå – â ñóìàòîõå çàáûëè î
íåì.
Òîò ìóæ÷èíà ïîïðîñèë ñòðîèòåëåé:
- Åñëè ñìîæåòå, íå çàñòðàèâàéòå ìîãèëó Òðåçîðà. Ïîñàäèòå íà ýòîì ìåñòå åëü. Ïóñòü ó ðåáÿòèøåê-íîâîñåëîâ çèìîé áóäåò åëêà. Êàê òîãäà,
31 äåêàáðÿ 1941 ãîäà. Â ïàìÿòü î Òðåçîðêå.
Æèòåëè âûñîòíîé íîâîñòðîéêè óæå ïðèâûêëè, ÷òî âîçëå îäíîãî èç ïîäúåçäîâ ðàñòåò áîëüøàÿ êðàñèâàÿ åëü. È íåìíîãèå çíàþò, ÷òî îíà
ïîñàæåíà â ïàìÿòü î 900 äíÿõ áëîêàäû è ñîáàêå, ñïàñøåé îò ãîëîäà øåñòíàäöàòü ëåíèíãðàäöåâ!»
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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Þáèëåé

«...Êàê ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã...»

Íå áîéòåñü äàðèòü ñîãðåâàþùèõ ñëîâ
È äîáðûå äåëàòü äåëà.
×åì áîëüøå â îãîíü âû ïîëîæèòå äðîâ,
Òåì áîëüøå âåðíåòñÿ òåïëà.
Îìàð Õàéÿì.
15 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà Ðàéîííîìó êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ èñïîëíèëîñü 20 ëåò, â ñâÿçè ñ ÷åì
òàì ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå «Äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ», íà êîòîðîå áûëè ïðèãëàøåíû äðóçüÿ ìóçåÿ, íåðàâíîäóøíûå ëþäè, îêàçûâàâøèå
ðàçëè÷íóþ ïîìîùü â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè ìóçåÿ. Ïðîâåëè êâåñò ïî ìóçåþ, óñòðîèëè ïðîñìîòð ìóçåéíûõ ôèëüìîâ - ñîçäàëè òåïëóþ è äðóæåñêóþ îáñòàíîâêó ïðàçäíè÷íîãî
âå÷åðà.
Ðàéîííûé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îòêðûò íà
áàçå øêîëüíîãî ìóçåÿ (ðóêîâîäèòåëåì áûëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Êàðëèíà) ïî èíèöèàòèâå Òàòüÿíû Îëåãîâíû Ïèëèïåíêî è çàâåäóþùåãî ðàéîííûì îòäåëîì êóëüòóðû Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû Ìàëüöåâîé è ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹2 îò
15.01.2001 ãîäà ãëàâû Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Â. Ìèòðîôàíîâà.
Ïîíà÷àëó â ôîíäàõ áûëî âñåãî ÷óòü áîëüøå
200 ýêñïîíàòîâ. À â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìóçåé çà-

.

íèìàåò ìóíèöèïàëüíîå
äåðåâÿííîå îäíîýòàæíîå
çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ
225,1 êâ. ì. Ýêñïîçèöèÿ ðàçìåùåíà â ïÿòè
çàëàõ (âûñòàâî÷íûé,
çàë èñòîðèè, çàë ýòíîãðàôèè, çàë ïðèðîäû, çàë
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà).
Ìóçåéíûé ôîíä ñîñòàâëÿåò 5611 åäèíèö õðàíåíèÿ, èç êîòîðûõ 3327
îòíîñèòñÿ ê îñíîâíîìó
ôîíäó. Ýòî ïðåäìåòû
êóëüòóðû è áûòà êîðåííîãî íàñåëåíèÿ ðàéîíà,
äåíåæíûå çíàêè, ÷ó÷åëà
æèâîòíûõ è ïòèö, ãåðáàðèè è äð.
Ìóçåé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ î÷àãîì êóëüòóðû
â ðàéîíå. Â ýòîì îãðîìíàÿ çàñëóãà êîëëåêòèâà
ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ: îíè
óìåþò ñäåëàòü èñòîðèþ ïîíÿòíîé, áëèçêîé, çàõâàòûâàþùåé, êîëîðèòíîé è îòòîãî çàïîìèíàþùåéñÿ. Òàêîé ýôôåêò íåâîçìîæíî ïåðåîöåíèòü
äëÿ ñâÿçè ïîêîëåíèé è ðàçâèòèÿ íàøåé ìîëîäåæè, îðãàíèçàöèè äîñóãà äåòåé.
Ìóçåé ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííûì ó÷àñòíèêîì ðàçëè÷íûõ ãðàíòîâ è êîíêóðñîâ:
- 2007 ã. Ó÷àñòèå â êðàåâîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ìóçåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 2007 ãîäà» (2 ìåñòî);
- 2012 ã. Ó÷àñòèå â êðàåâîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ìóçåé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 2012 ãîäà» (1 ìåñòî);
- 2013 ã. Ó÷àñòèå â ðàéîííîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé ýêîëîãî-òóðèñòè÷åñêèé ïðîåêò â ëåòíèé ïåðèîä äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè» (2 ìåñòî);
- 2014 ã. Ó÷àñòèå â 1 ìóçåéíîì ôîðóìå Äàëüíåãî Âîñòîêà: ó÷àñòèå â êðàåâîì êîíêóðñå ÍÏÒ
«Ðåìåñëà Çåìëè Äåðñó» (Äèïëîì ó÷àñòíèêà þáèëåéíîãî êîíêóðñà) è ó÷àñòèå â ïåðâîì Âñåðîññèéñêîì ãðàíòîâîì êîíêóðñå «Íîâîå êðàåâåäåíèå.
Ãåíèé ìåñòà» (âûèãðàí ãðàíò â íîìèíàöèè «Ñîáûòèå»: ïðîåêò «Âðåìÿ èäåò âïåðåä»);
- 2015 ã. Ðåàëèçàöèÿ ãðàíòîâîãî ïðîåêòà «Âðåìÿ èäåò âïåðåä» («Òðîïîþ èñïûòàíèé»);
- 2017 ã. Ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ãðàíòîâîì
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной
избирательной комиссии
Аяно-Майского района
от 27 января 2021 г. № 2/4-5

Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Аяно-Майского района Хабаровского края
Руководствуясь подпунктом «и» пункта 9 статьи 26
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Аяно-Майского района объявляет сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Аяно-Майского района Хабаровского края.
Прием документов осуществляется в период с 29 января по 19 февраля 2021 года с 14.00 часов до 18.00 часов
в рабочие дни, по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8,
телефон (42147)21-1-70.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона,
а именно:
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
граждане Российской Федерации, не достигшие
возраста 18 лет;
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
судьи, прокуроры;

·
·
·
·
··

·

лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия
членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц,
в отношении которых судом было установлено отсутствие
вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение
пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или иного)
органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;
б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение
органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-

·

3 февраля 2021 г. № 5 (8066)
êîíêóðñå «Êóëüòóðíàÿ ìîçàèêà ìàëûõ ãîðîäîâ è
ñåë 2017»;
- 2018 ã. Ó÷àñòèå â Ãðàíòîâîì êîíêóðñå Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, íîìèíàöèÿ Öåëåâûå è èíèöèàòèâíûå ãðàíòû: Ìîëîäåæíûå
ãðàíòû; â ïðîåêòå «Ïàìÿòü âðåìåíè: î òåõ, êòî
äîáûâàë Ïîáåäó».
Þáèëåé ìóçåÿ ðåøèëè îòìåòèòü ïðîåêòîì «Îòêðûòàÿ êîëëåêöèÿ» - èç ôîíäîâ äîñòàíóò ïðåäìåòû, íå âûñòàâëÿâøèåñÿ â ïîñòîÿííûõ ýêñïîçèöèÿõ. Âñïîìíÿò ëþäåé, âíåñøèõ áîëüøîé
âêëàä â ôîðìèðîâàíèå êîëëåêöèé, ñòàíîâëåíèå
ìóçåÿ, ðàçâèòèå ðàçíûõ íàïðàâëåíèé åãî äåÿòåëüíîñòè.
Öèêë ìåðîïðèÿòèé «Äåíü ýêñïîçèöèè» ïîçâîëèò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà çàëû è ýêñïîíàòû,
êîòîðûå êîìó-òî êàæóòñÿ õîðîøî çíàêîìûìè.
Ïîñåòèòåëåé æäóò âñòðå÷è ñ ñîçäàòåëÿìè ýêñïîçèöèé, õðàíèòåëÿìè êîëëåêöèé, óâëåêàòåëüíûå
êâåñòû è ñïåöèàëüíûå ýêñêóðñèè. Â òå÷åíèå þáèëåéíîãî ãîäà â ìóçåå áóäóò ïðîõîäèòü âñòðå÷è,
âèêòîðèíû, à òàêæå ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ
ïîñåòèòåëåé.
Ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ðàéîíà äàðÿò ìóçåþ
öåííûå àðõèâû, äîêóìåíòû, êíèãè, êàðòèíû,
ïèñüìà, ïðåäìåòû áûòà è äð. Ìíîãèõ âåùåé êàñàëèñü òûñÿ÷è ðóê, íà íèõ ñëåäû ëåò è ñîáûòèé,
è ÷åì áîëüøå ýòèõ îòìåòèí, òåì áîãà÷å èõ èñòîðèÿ.
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ ñêàçàòü Âèêòîðèè Âèêòîðîâíå Ìóñèåíêî (çàâåäóþùåìó îòäåëîì êóëüòóðû Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ñ 2005 ïî
2019 ã.ã.), êîòîðàÿ îêàçûâàëà íåîöåíèìóþ ïîìîùü â ñòàíîâëåíèè, ðàçâèòèè ìóçåÿ, áûëà íàøèì íåçàìåíèìûì äðóãîì è ñîâåò÷èêîì.
Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ áëàãîäàðÿò æèòåëåé ðàéîíà, íàøèõ äàðèòåëåé çà ïîìîùü â ïîïîëíåíèè
ìóçåéíîãî ôîíäà öåííûìè è ðåäêèìè ýêñïîíàòàìè, çà äîáðîòó è ùåäðîñòü: Îëüãó Âñåâîëîäîâíó
Ñûñîåâó, Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à Ñåìåíêî, Àíòîíèíó Ñàííîêîâíó Ïàõîìîâó, Èííîêåíòèÿ Ñåìåíîâè÷à Ñàôðîíîâà, Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à Áàëàøîâà, Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à Áåëîëþáñêîãî è
ìíîãèõ-ìíîãèõ äðóãèõ.
Ìóçåé íå ïèøåò èñòîðèþ. Ìóçåé åå ñîáèðàåò.
Áëàãîäàðÿ íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì íàøåãî ðàéîíà ïîòîìêè ñìîãóò ïîëó÷èòü óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ è ðàðèòåòû, êîòîðûå ðàññêàæóò î æèçíè è òðóäîâûõ ïîäâèãàõ, îá èñòîðèè íàøåé Ðîäèíû.
Þáèëåé - ñòóïåíüêà äëÿ ïîëåòà,
Òàê ëåòè, ëåòè âñåãäà âïåðåä.
Âïåðåäè íåëåãêàÿ ðàáîòà Íàñ èñòîðèÿ çîâåò.
Îëüãà Îêîíå÷íèêîâà,
õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ.
ния копия действующего устава общественного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий соответственно - решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
а) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, согласно
приложению №1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России
от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6;
б) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий, в резерв составов участковых
комиссий не зачисляются.
Территориальная избирательная комиссия
Аяно-Майского района.
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Зачем мы спим?
Казалось бы, что за глупость такая – сон? И зачем природа вообще сочинила подобную
дичь? Ведь это нелепо: тратить добрую половину суток на то, чтобы просто лежать
пластом, словно покойник. Ничего не вижу, ничего не слышу, берите и ешьте меня, я
устал и совершенно беспомощен.
Скорее всего, множество наших несчастных предков именно так и закончили свое звериное
существование, ведь многие хищники наиболее активны ночью, тьма - это их пора, а человек с
наступлением темноты предпочитает валяться в беспамятстве вместо того, чтобы бдеть и заниматься чем-то полезным. Скажем, копать корешки при свете луны или ловить каких-то ночных
тварей. Видимо, сон - это очень важная штука, раз мы вынуждены жертвовать половиной
жизни ради этого, казалось бы, бессмысленного занятия.
Даже самое поверхностное рассмотрение вопроса вселяет однозначную уверенность – здоровый сон необходим каждому из нас так же, как и хлеб насущный, а может, и сильнее. Недаром
одной из самых изощренных пыток считается лишение сна. Человек, лишенный нормального
сна, быстро теряет рассудок и погибает. Хороший сон - залог полноценной жизни, так давайте
разберемся, почему.
Важно отметить, что помимо всего прочего сон восстанавливает наш иммунитет, он активизирует лимфоциты, которые, не жалея живота своего, борются с простудными и вирусными
заболеваниями. В свете бушующей нынче коронавирусной пандемии здоровый сон приобретает особенно важное значение. Всегда старайтесь полноценно высыпаться, чтобы сохранить
свое здоровье, спите 7-8 часов в сутки, укрепляя свою противовирусную броню.
Сон способствует благоприятному усвоению новой информации, во время сна она перерабатывается и сохраняется. Можно сказать, что мозг использует это состояние, чтобы навести
порядок, разложить все полученные сведения по полочкам. Для такого существа, как человек,
которому знания просто необходимы для выживания и достижения ежедневных целей (не потопаешь - не полопаешь), это чрезвычайно полезная особенность. Вот почему очень важно хорошо высыпаться, когда предстоит какой-то серьезный мозговой штурм – экзамен или рабочая
задача, требующая умственного сосредоточения.
Есть и другая версия, куда более сложная. Дескать, во время сна подсознание выстраивает
модели ожидаемых событий. Проще говоря, прокручиваются разнообразные ситуации, которые могут вас волновать, с которыми вы можете столкнуться. Получается, что сон может
выполнять некую подготовительную или, вернее, прогнозирующую функцию. Разум вроде
как готовится реагировать на возможные, но еще не случившиеся события. Некоторые специалисты связывают именно эту функцию сна с известным феноменом дежавю. Дескать, когда мы
испытываем на собственной шкуре странное чувство ранее пережитого, это может означать,
что в реальности мы столкнулись с тем, что наше подсознание рисовало нам во сне. Конечно, не
в точности, но просто промелькнуло что-то знакомое.
Во время сна из нашего мозга выводятся вредные продукты жизнедеятельности мозговых
клеток. Мозг просто очищается от всевозможного накопленного «шлака». Согласно другой
версии, сон позволяет нашим нейронам (мозговым клеткам) «ремонтировать» поврежденные
фрагменты ДНК. А такие повреждения неизбежно накапливаются в ходе обычного функционирования мозговых клеток.
Другие исследователи склонны полагать, что во время сна центральная нервная система
занимается анализом и регулировкой работы всех наших внутренних органов. Существует
много всевозможных версий насчет функций сна, но суть все равно в том, что сон - это жизненно важная штука, которой никак не избежать. Отсутствие здорового сна не заменить чашечкой
кофе или банкой энергетика. Природа велит нам спать, и человеку стоит смиренно принять
свою участь и повиноваться.
Длительность необходимого сна - это весьма индивидуальная штука и зависит от множества
факторов, но можно назвать приблизительные или усредненные цифры. Взрослому человеку,
если он сильно утомлен после тяжелой работы, может понадобиться до 12 часов, чтобы полностью восстановиться. В обычном же случае человеку от 18 до 25 лет достаточно 7-9 часов
полноценного сна в сутки. Можно сказать, что самым оптимальным, стандартным вариантом
считается восьмичасовой сон. Самый подходящий промежуток времени для общения с Морфеем длится с 22 до 6 утра по местному солнечному времени. Однако у «сов» и «жаворонков»
эти рамки могут сдвигаться в ту или иную сторону. У подростков отрезок оптимального сна
обычно составляет девять часов, но он имеет тенденцию смещаться на более позднее время
суток, что в учебный период может стать причиной хронического недосыпа.
Существует такое понятие, как гигиена сна, под ней обычно подразумевается комплекс мер,
которые помогут выспаться наиболее полноценно. Рекомендуется, например, спать в полной
темноте, прохладе и тишине, чтобы все внешние раздражители были сведены к минимуму.
Многие любят засыпать под включенный телевизор. Есть мнение, что подобного стоит избегать, если хотите как следует выспаться. Все, что светит и назойливо шумит, должно быть
изолировано. Многие люди, которые вынуждены ночевать в какой-то шумной среде, рекомендуют использовать беруши (затычки для ушей). Лучше всего засыпается в прохладном и
хорошо проветриваемом помещении. Многие граждане в наше сверхбыстрое рыночное время
предпочитают отсыпаться преимущественно на выходных, а в рабочие дни спят сколько получится, сколько выхватят или урвут. Специалисты говорят, что это непорядок – вредно для
здоровья. Отрезки сна (в идеале) должны быть стабильными и равномерными: 7-8 часов всю
неделю, а не только на выходных. Ну и, конечно, «набивать брюхо» перед сном не самое
правильное, хотя и приятное занятие.
В наше коронавирусное и беспокойное время очень важно оберегать здоровый сон: вы
бережете его, а он сбережет ваш иммунитет и поможет сохранить здоровье.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Основными задачами административной комиссии Аяно-Майского муниципального
района в 2020 году были профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях.
В течение прошедшего года административной комиссией совместно с ОМВД России по
Аяно-Майскому району и администрациями сельских поселений были организованы и проведены рейды по выявлению административных правонарушений. Во время рейдов с жителями
района проводились беседы, разъяснялись нормы административного Кодекса и составлялись
протоколы в случаях нарушения статей административного Кодекса Хабаровского края.
В 2020 году на заседаниях административной комиссии было рассмотрено десять административных дел. Из них девять протоколов составлено ОМВД Аяно-Майского района, один –
секретарем административной комиссии администрации муниципального района.
Административные правонарушения гражданами района совершались по двум статьям
Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях: нарушение тишины и
покоя граждан (ст. 34) – девять протоколов, нарушение правил благоустройства территорий
поселений (ст. 37.1) – один протокол.
По рассмотренным протоколам были наложены штрафы в сумме 29,5 тыс. руб.
В целях исполнения государственных полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях будет продолжена работа комиссии, в том числе по проведению рейдов по профилактике и выявлению правонарушений в сфере благоустройства территории поселений Аяно-Майского муниципального района.
Информацию о работе административной комиссии можно посмотреть на официальном сайте администрации Аяно-Майского района ayanadm.khabkrai.ru (вкладка «Местное самоуправление», далее - «Комиссии при администрации района»).
Административная комиссия
Аяно-Майского муниципального района.
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Дерзайте,
предприниматели!
В Хабаровском крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших
предпринимателей, ставших победителями и лауреатами краевого ежегодного
конкурса «Предприниматель года», социально-экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения.
В 2021 году прием заявок на участие в XXV краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2020 года пройдет с 10 февраля по 10 апреля.
Участники конкурса: предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее одного года.
По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почетное
звание:
- «Предприниматель года» или «Компания года» по каждой отраслевой группе
(лесная, пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и др.);
- «За вклад в развитие муниципального района» (участники конкурса, зарегистрированные на территории муниципальных районов Хабаровского края, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории муниципальных районов Хабаровского края не менее одного года);
- «Успешный старт» (участники конкурса, занимающиеся предпринимательской
деятельностью на территории Хабаровского края от одного года до двух лет);
- «Молодой предприниматель» (участники конкурса до 35 лет);
- «Народный предприниматель» (определяется посредством электронного голосования за участников всеми желающими – посетителями сайта msb.khabkrai.ru).
Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.
Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжением правительства Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.
Победители конкурса награждаются памятным знаком и почетным дипломом, а
лауреаты конкурса – почетным дипломом.
Награждение победителей и лауреатов будет проходить на торжественном приеме
в честь Дня российского предпринимательства.
Перечень необходимых документов*:
1. заявка за подписью кандидата в участники по форме согласно приложению;
2. анкета за подписью кандидата в участники по форме согласно приложению;
3. согласие на обработку персональных данных согласно приложению;
4. пояснительная записка в свободной форме, содержащая краткое описание деятельности и отражение положительной динамики развития предпринимательской деятельности соискателя конкурса за отчетный год;
5. копия налоговой декларации и (или) бухгалтерской отчетности соискателя конкурса, представляемой в налоговый орган, согласно применяемой системе налогообложения за отчетный год;
6. доверенность на право подачи от имени соискателя документов в случае подачи
документов через уполномоченного представителя.
К заявке также прилагаются (при наличии):
- копии рекомендательных и (или) благодарственных писем, положительных отзывов о предпринимательской деятельности соискателя конкурса за отчетный год;
- копии документов, подтверждающих участие соискателя конкурса в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности;
- копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, подтверждающих участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах соискателя
конкурса за отчетный год;
- иные материалы в любой форме (в электронном виде, макеты, графические изображения, рекламные проспекты, фотографии, презентации), позволяющие более полно представить достижения соискателя конкурса за отчетный год.
Соискатели конкурса вправе представить по собственной инициативе:
- выписку соискателя конкурса из Единого государственного реестра юридических
лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания приема
заявок на участие в конкурсе;
- справку соискателя конкурса из налогового органа об отсутствии задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации за отчетный год.
Способы подачи заявок:
- через администрацию Аяно-Майского муниципального района;
- лично по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 308 (предварительно
позвонив по телефону (4212) 40-20-00, доб. 2070);
- по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 (с пометкой «Заявка на
конкурс «Предприниматель года»);
- в электронном виде: сканами документов на электронную почту
konkurs@adm.khv.ru или заполнив электронную форму на сайте https://msb.khabkrai.ru/
events/entrepreneur-of-the-year/; с досылкой оригиналов по почте.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим обращаться по
телефону или на электронную почту: (42147) 21-6-45, eameconom@yandex.ru – Непомнящих Александра Игоревна.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением губернатора Хабаровского
края от 05 апреля 2019 г. № 297 «О краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель
года» и государственной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124 пр.
* Информация заполняется по состоянию за 2020 год (отчетный год).
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Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура
воздуха минус 27-30 градусов.
4 февраля ясно. Ветер северо-западный, западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха минус 24-28 градусов.
5 февраля малооблачно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура
воздуха минус 21-25 градусов.
6 февраля малооблачно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха
минус 19-23 градуса.
7 февраля малооблачно, возможен снег. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.
Температура воздуха минус 17-19 градусов.
8 февраля облачно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха
минус 17-20 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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