
Звезда Севера
Общественно-политическая газета Аяно-Майского района Хабаровского края 

Издается с 1935 года *§§? №53(8061) 12+ ^  Цена свободная

Уважаемые ж ители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Совсем скоро мы с огромной радостью встретим са
мый долгожданный праздник-Новый, 2021 год.

Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые пере
мены, воплощение замыслов, новые возможности. И глав
ное счастье -  благополучие и крепкое здоровье!

По традиции, сейчас самое лучшее время собраться в 
кругу семьи, обнять родных, сказать им важные и теплые 
слова. И  пусть все беды минуют ваш дом! От всей души 
желаю вам любви и согласия, радости и достатка!

Этот замечательный праздник вдохновляет на сверше
ние добрых дел. В новогоднюю ночь никто не должен ос
таться один. Поделитесь своей заботой и вниманием с 
одинокими соседями, знакомыми, с теми, кто сейчас из-за 
пандемии находится в режиме полной самоизоляции. По
звоните, поздравьте, найдите добрые слова!

Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас мно
гие болеют, проходят трудную реабилитацию. Я  хочу по
желать скорейшего выздоровления всем, кто перенес тя
желую болезнь. Поправляйтесь скорее, берегите себя!

И не устану говорить слова благодарности нашим вра
чам и всем медицинским и социальным работникам, волон
терам, всем неравнодушным жителям нашего края, кто 
самоотверженно трудится на передовой, спасая людей, 
подставляя плечо помощи в трудную минуту. Вы -  насто
ящие герои! Спасибо за ваш труд и преданность делу, 
отвагу и отзывчивость!

Вдохновляет, что трудности уходящего года мно
гие жители края восприняли не как проблему, а как вызов к 
активному действию. Не сложили руки и приложили нема
ло усилий к поиску новых решений в жизни, в работе, в 
бизнесе. Пусть 2021 год принесет вам благополучие и про
цветание, яркие победы и свершения!

Для нашего края уходящий год был временем напряжен
ной, но плодотворной работы. Сегодня есть все основания 
уверенно смотреть в будущее и строить дальнейшие планы.

Определяющее значение для нас имеет федеральная под
держка и мощный механизм для развития—национальные 
проекты, инициированные Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным. Мы продолжим масштаб
ную работу по дорожному ремонту, строительству школ, 
детских садов, жилья, благоустройству общественных про
странств, созданию комфортной среды и повышению ка
чества жизни людей.

Каким будет новый год для каждого из нас, для нашего 
края и страны -  зависит только от нас. От стремлений 
преуспеть в работе и учебе, от добрых начинаний, полез
ных дел и свершений. Убежден, что вместе сможем реали
зовать все задуманное.

Впереди новогодние каникулы. Вместе с вами мы укра
шали дворы, заливали катки и хоккейные коробки, уста
навливали ледяные городки и горки. К праздникам наш об
щий дом-Хабаровский край - стал ярким и красивым. И  
пусть вместе с нарядной елкой к вам придет новогоднее 
настроение, оптимизм и уверенность в своих силах.

Берегите себя и близких! Будьте здоровы!Желаю вам сча
стья, благополучия иуспехов!Веры, надежды илюбви!

С Новым годом!

# М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края.

шУважаемые земляки! '
От всей души поздравляю вас с самым добры м, люби

мым и светлым праздником - Новым годом! В предново
годние дни как-то по-особенному верится в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каждую семью.

Новый год - самый светлый, самый волшебный и самый 
любимый праздник в году. Этот праздник занимает осо
бое место в жизни каждого из нас. Несмотря на зимнюю 
стужу, это по-настоящему теплый праздник! Он согре
вает теплом душевного общения с близкими людьми, да
рит добрые надежды. Новый год приходит в каждый дом, 
в каждую семью, и приходит одинаково - вместе с наряд
ной елкой, яркими фейерверками, атмосферой особой свет
лой радости.

Уходящий год был насыщенным и важным на события, 
но очень тяжелым и трудным, пусть наступающий 2021 
год подарит всем надежды, мечты и веру в лучшее. Пускай 
новые начинания окажутся успешными, а в вашем доме 
царят мир, любовь и благополучие! Пусть в каждый дом 
Новый год принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть 
будет щедрым на успех и удачу! Пусть радость и счастье 
придут в новом году в каждую семью, в каждый дом!

С Новым годом, с новым счастьем!
Наталья Петухова, 

глава Нельканского сельского поселения.

Уважаемые аяно-майцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с самым добрым и 

светлым праздником - Новым годом!
Этот праздникзанима- дарит добрые надежды.

ет особое место в жизни 
каждого из нас. Несмот
ря нахолодное время года - 
это по-настоящему теп
лый праздник! Он согрева
ет теплом душевного об
щения с близкими людьми,

Как всегда, традиционно, 
на рубеже каждого уходя
щего и грядущего года мы, 
оглядываясь на пройден
ный нами путь, подводим 
итоги. Можно всегда го
ворить о том, что пройден

ный год был не простым, а 
где-то даже - трудным, но 
ведь если в нашей жизни 
было бы всё просто, не 
было трудностей, мы не 
совершенствовались бы и 
не стремились к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы 
учимся. Сейчас самое глав
ное - сделать правильные 
выводы, увидеть всё самое 
хорошее, доброе и, учиты
вая, возможно, допущенные 
ошибки, двигаться дальше, 
только увеличивая позитив 
во всех направлениях, над 
чем бы мы ни трудились.

Новый год приходит в 
каждый дом, в каждую се
мью вместе с нарядной ел
кой, застольем, яркими  
фейерверками, атмосфе
рой особой светлой радо
сти. Встречая Новый год, 
мы чувствуем единение со 
своими друзьями, соседя
ми, со всей страной, голос

которой звучит в торже
ственном бое Кремлевских 
курантов! Он объединяет 
нас вокруг наших главных 
ценностей - любви к детям, 
родителям, своим близким. 
Это время, когда веемы с 
трепетом и надеждой за
гадываем желания.

Пусть 2021 год препод
носит приятные сюрпри
зы и радует встречами с 
новыми людьми. Пусть он 
станет годом ярких идей, 
знаковых событий, добрых 
перемен. Пусть в каждый 
дом он принесёт здоровье, 
согласие и достаток, 
пусть будет щедрым на 
успех и удачу!

Благополучия вам, уве
ренности в завтрашнем дне 
и исполнения желаний!

С Новым, 2021 годом!
А. Ивлиев, 

глава Аяно-Майского 
района.

\ У  'ЧГ Конкурс  j j j j P P l

♦ Солнце скоро разгорится! ♦

Елена ЕФРЕМЕНКОВА

31 декабря закончится самый «бессолнечный» ме
сяц, и тогда начнется время «разгорания солнца». В 
последний день декабря неизменно должен гореть 
огонь -  свечи и огоньки на елке, непременные гирлян
ды. В былые времена этот день завершали стихами- 
заклинаниями. Вот одно из них:

Новая година,
Будь деловита,
Из радостей сшита, $Р1Г
Добром покрыта,
Горем не разбита.
В Джигде конкурс «С новогодним ОГОНЬКОМ в каж

дый двор и каждый дом» организовали всем миром, на
полнили радостью, добром и позитивом.

«В такой морозище такой позитив создали, восхища
юсь! Несмотря на все ограничения, джигдинцы всегда 
глядят с теплотой, мы с удовольствием приняли участие в 
конкурсе, это позволило ощутить атмосферу праздника, 
молодцы организаторы. Всем участникам - позитива и 
праздничного настроения, ведь праздник уже на пороге!»

Итоги конкурса подводила специальная комиссия вме
сте с Дедушкой Морозом (его роль исполнил студент 
Владислав Кизилов) и Снегурочкой (студентка Анна Най-

ко) - ездили на «Буране» и заходили во дворы, слушали 
детей, которые читали стихи. Делали все для того, чтобы 
никого не обидеть, всех приметить.

Дома джигдинцев сверкали уличными разноцветны
ми гирляндами, елочки светились почти в каждом дворе 
конкурсантов, и, конечно же, главный символ наступаю
щего года -  Бычок, - тоже красовался почти у всех. Как 
выяснилось, самый яркий, красочный и цветастый бык 
стоит и сверкает в обществе елочки и северного оленя во 
дворе Дмитрия и Ольги Мельничук. По решению судей 
они и заняли первое место в этом новогоднем конкурсе.

Второе место получила многодетная семья Евгения и 
Галины Чернобай. Интересное убранство двора полу
чилось у Ивана и Александры Пономаревых, комиссии 
также понравился двор Владислава и Анастасии Кудья- 
ровых. Две семьи за свое творчество и фантазию заслу
женно разделили третье место. Все победители получи
ли ценные подарки. Остальные участники конкурса «С 
новогодним ОГОНЬКОМ в каждый двор и каждый дом» 
получат поощрительные призы.

Глава поселения Альбина Кизилова: «Все участники - 
большие молодцы! Все очень постарались, и, будь моя 
воля, всем бы дала первое место, они этого заслужива
ют. Несмотря на холод, все проявили фантазию, потрати
ли столько времени, и вообще все в восторге: создали 
праздничное настроение всему селу! Но увы, это кон
курс, и мы вынуждены выбирать лучших, хотя это со
всем не легко».
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Праздничные хлопоты Новогоднее

Зима лодыря морозит! Детям подарили 
праздник

Зимушка-Зима, так ласково называли в русском на
роде самое суровое время года, стараясь магией слов 
«зимушка», «зимонька» смягчить действительно же
стокие холода. В народном сознании издавна это вре
мя представлялось в образе сказочного персонажа 
Мороза или Морозко - волшебного богатыря-кузнеца, 
который сковывает «железными» холодами реки, 
ударяет по углам изб так, что трескаются бревна. 
Живет он в ледяных домах, глубоких колодцах, одари
вая богатствами тех, кто умеет трудиться, по при
словью: «Зима лодыря морозит».

В студеное, холодное время встречают самый волшеб
ный праздник - Новый год. А в Новый год нам всегда 
дарят подарки. Педагоги дополнительного образования 
Нельканской школы вместе с ребятами и их родителями 
сделали своими руками и подарили подарки елочке, кото
рая каждый год радует нас своими украшениями - ми 
шурой, разноцветными огоньками. Оформили школу -

вход, лестницу и рекреацию второго этажа - волшебным 
лесом. Теперь ребят сразу встречают разнообразные 
елочки - пышные, тонкие, высокие, низкие. Несмотря на 
карантинные меры и отмену массовых праздничных ме
роприятий, педагогам удалось создать настоящее ново
годнее настроение.

На елочках сверкают детские новогодние игрушки, 
сделанные из бумаги, фольги, стеклянных бутылочек, 
соленого теста, папье-маше, одноразовых стаканчиков, 
ниток, пластиковых бутылок, фетра, электрических лам
почек, ватных дисков... Фантазии детей и родителей нет 
предела.

Ученица шестого класса Вера Котенева сделала сим
вол следующего года: бычка, летящего к нам верхом на 
месяце, который сверкает звездочками, мишурой. Инте
ресные игрушки из соленого теста создал ученик девято
го класса Савелий Кириллин. Евгения Рагимова сделала 
новогодние шары для елочки из фоамирана - пластично
го красивого материала. Оригинальный Дед Мороз из 
ватных дисков и ниток получился у Артема Кона. Доб
рый, забавный и веселый бычок из ниток вышел у Арте
ма Амосова.

Больше всех прихода Нового года ждут учащиеся на
чальной школы, поэтому педагоги и родители потруди
лись в выходной, подарив детям этот волшебный празд
ник. Каждый класс в начальной школе красиво оформ
лен, в рекреации стоит сверкающая новогодняя елка и 
радует ребят. Украшен и фасад здания школы, празднич
ное настроение витает в морозном воздухе Нелькана.

Вся страна с нетерпением ждет новогодних праздни
ков, но больше всех их ждут наши дети. В начальной шко
ле села Нелькан для первоклашек провели новогодний ут 
ренник «Какхороша новогодняя елка!».

Елка и вправду была прекрасна. Накануне мероприятия 
родители выбрались в школу и украсили класс как полагает
ся. Утренник для учеников провела Г алина Прокопьевна Ни
кифорова. Времени на подготовку праздника было совсем не
много, ведь никто не знал до последнего момента -  можно ли 
его проводить в условиях пандемии и в какой именно форме.

Все же праздник удался! Звонко и весело ребята пели песни, 
танцевали и буквально сияли от счастья. Правильно угадыва
ли, чем елочку наряжают, громко кричали волшебные слова 
«Раз, два, три -  елочка, гори!» Елочка блистала выходным 
нарядом, а непременный Дед Мороз поздравлял ребятишек и, 
разумеется, был по-новогоднему щедр. Ребята играли друж
но, никто не остался обделенным, все получили подарки, кото
рые приготовили для своих детей родители.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора. Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

• Собрание депутатов

Бюджет принят, план работы
сформирован

Внеочередное заседание Собрания депутатов 
Аяно-Майского района состоялось в минувшую пят
ницу. Необходимость его проведения была вызвана 
тем, что на очередном, состоявшемся неделей ра
нее, заседании депутаты не успели рассмотреть са
мый важный финансовый документ района -  бюд
жет следующего года. Правда, тогда они подробно 
разобрали проект бюджета на заседании постоян
ных комиссий, что значительно ускорило процедуру 
его принятия на нынешнем заседании. Докладчик, 
заведующий финансовым отделом районной админи
страции Елена Альбертовская, напомнила присут
ствующим основные параметры документа: доход
ная часть бюджета составит свыше 553 миллионов 
рублей, расходная -  550 миллионов, профицит, со
ответственно, 3 миллиона. Работа будет вестись 
по 20 муниципальным программам, с полным переч
нем которых можно ознакомиться на официальном 
сайте района.

Выступавшая содокладчиком по данному вопросу 
председатель постоянной комиссии Собрания депута
тов Аяно-Майского района по бюджету и финансово
му регулированию Нина Амосова сообщила, что пред
ставленный проект бюджета прошел все необходимые 
проверки, по нему состоялись публичные слушания,

так что депутатская комиссия этот проект одобрила. 
Председатель Собрания депутатов Сергей Альбертовс- 
кий также добавил, что, со своей стороны, проект бюд
жета был проверен Контрольно-счетной палатой Хаба
ровского края, никаких нарушений в его положениях 
выявлено не было. После чего депутаты единогласно 
проголосовали за принятие предложенного документа.

Помимо этого, центрального вопроса, депутаты на 
заседании также рассмотрели ряд других. Во-первых, от
правленный на доработку на предыдущем заседании 
вопрос «Об утверждении Порядка по проведению ос
мотра зданий, сооружений, расположенных на терри
тории Аяно-Майского муниципального района Хаба
ровского края». Докладчик, первый заместитель главы 
районной администрации Роман Марткачаков сообщил, 
что все замечания депутатов при доработке проекта 
были учтены, после чего уточненный проект был при
нят депутатами единогласно.

Напоследок депутаты утвердили план своей работы -  
как в целом на весь предстоящий год (всего запланиро
вано провести шесть заседаний), так и на первый квар
тал. Кстати, собраться им предстоит уже в январе -  не
обходимо рассмотреть вопрос о назначении даты мест
ного референдума.

Дмитрий КРАСЬКО.

• Аппаратное совещание

...И фемтосота для Дима
На последнем в этом году аппаратном совещании гла

ва района А. Ивлиев сообщил присутствующим о том, 
что на одном из участков золотодобывающей компа
нии, работающей на нашей территории, выявлены но
сители коронавирусной инфекции. Однако угрозы мес
тным жителям нет -  эвакуация заболевших вертоле
тами санавиации проведена непосредственно с место
рождения, без заходов в сельские поселения района. В 
связи с этим Алексей Ивлиев еще раз подчеркнул необхо
димость соблюдать масочный режим, что может ока
заться особенно актуальным на предстоящих «новогод
них каникулах», когда люди, так или иначе, постарают
ся посетить какие-либо праздничные мероприятия.

Также руководитель района сообщил, что в села захреб- 
товой части вылетели сотрудники полиции. В их задачу будет 
входить обеспечение общественного порядка в празднич
ные дни.

В Аим выполнено два вертолетных рейса, туда было до
ставлено новое оборудование для организации голосовой 
мобильной связи. Фемтосота будет смонтирована и запу
щена в работу до конца текущего года.

Заведующий отделом культуры Елена Мельниченко со
общила, что большая часть праздничных мероприятий 
пройдет в онлайн-режиме.

Председатель районного Собрания депутатов Сергей Аль- 
бертовский рассказал о том, что на внеочередном заседа
нии Собрания, которое состоялось в минувшую пятницу, 
народные избранники приняли районный бюджет-2021, а 
также утвердили план своей работы на следующий год.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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• Референдум
Избирательная комиссия Аяно-майского муниципального района 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2020 г. с. Аян № 52/102

О результатах выдвижения инициативы проведения 
местного референдума на территории Аяно-Майского 

муниципального района Хабаровского края по вопросу «Вы одобряете 
реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского 

края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», 
включая объекты инфраструктуры?»

Проверив соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об участниках референдума, достоверность и действитель
ность подписей участников референдума, собранных в поддержку инициативы про
ведения местного референдума на территории Аяно-Майского муниципального рай
она Хабаровского края по вопросу «Вы одобряете реализацию на территории Аяно- 
Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимичес
кий парк», включая объекты инфраструктуры?», требованиям статей 36 и 38 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Федераль
ный закон № 67-ФЗ), статей 10 и 11 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 
«О местном референдуме в Хабаровском крае» (далее -  Закон № 74), избирательная 
комиссия Аяно-Майского муниципального района установила следующее.

20 октября 2020 года в адрес избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль
ного района Хабаровского края (далее -  избирательная комиссия) поступило ходатай
ство инициативной группы жителей Аяно-Майского района по выдвижению инициа
тивы проведения местного референдума на территории Аяно-Майского района Ха
баровского края по вопросу: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майс- 
кого района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический 
парк», включая объекты инфраструктуры?» (далее -  референдум).

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

В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 6 статьи
10 Закона края № 74 предметом рассмотрения избирательной комиссии Аяно-Майс- 
кого муниципального района Хабаровского края является соответствие поступивше
го ходатайства и приложенных к нему документов требованиям Федерального закона 
№ 67-ФЗ, Устава Аяно-Майского муниципального района, Закона № 74.

Представленные ходатайство и протокол соответствуют требованиям к оформле
нию документов, установленным в пунктах 3 и 4 статьи 36 Федерального закона № 67- 
ФЗ, частях 4 и 5 статьи 10 Закона № 74.

Учитывая, что проверка вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, на 
предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 5 
Закона № 74 отнесена к полномочиям Собрания депутатов Аяно-Майского муници
пального района Хабаровского края, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федераль
ного закона № 67-ФЗ, частью 6 статьи 10 Закона № 74, избирательная комиссия напра
вила ходатайство о регистрации инициативной группы и протокол собрания инициа
тивной группы из числа жителей Аяно-Майского района о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума на территории Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края от 19 октября 2020 года в Собрание депутатов Аяно-Майс- 
кого муниципального района Хабаровского края для проверки соответствия вопроса, 
предлагаемого инициативной группой для вынесения на местный референдум, на 
предмет соответствия требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 5 
Закона № 74.

Решением Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаров
ского края от 12.11.2020 № 141 «О вопросе, предлагаемом для вынесения на местный 
референдум», выносимый на местный референдум вопрос «Вы одобряете реализа
цию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного про
екта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?» был 
признан отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 
5 Закона № 74.

26 ноября 2020 года избирательной комиссией были приняты постановления № 49/ 
93 «О регистрации инициативной группы жителей Аяно-Майского района по выдви
жению инициативы проведения местного референдума на территории Аяно-Майс- 
кого муниципального района Хабаровского края», № 49/94 «О заверении списка ини
циативной группы по проведению местного референдума по вопросу «Вы одобряете 
реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного 
проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?», № 49/ 
95 «О перечне документов, необходимых для регистрации уполномоченного предста
вителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению местного 
референдума», № 49/97 «Об утверждении образца заполнения подписного листа для 
сбора подписей по проведению референдума по вопросу «Вы одобряете реализацию 
на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта 
«Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?», № 49/98 «О ко
личестве подписей участников референдума, необходимых для назначения местного 
референдума по вопросу «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского 
района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», 
включая объекты инфраструктуры?».

30 ноября 2020 года инициативной группой в отделении филиал ПАО «Сбербанк 
России» Дальневосточный банк г. Хабаровска № 0119 был открыт специальный счет 
фонда референдума.

11 декабря 2020 года уполномоченным представителем инициативной группы Штань- 
ко-Волостниковой Марианной Михайловной в избирательную комиссию были пред
ставлены:

1) подписные листы с подписями участников референдума, собранными в поддер
жку инициативы проведения местного референдума, в количестве 21 шт. на 21 л. в 1 
папке;

2) протокол об итогах сбора подписей участников референдума на бумажном но
сителе на 2 листах и в машиночитаемом виде;

3) нотариально удостоверенный список лиц, осуществлявших сбор подписей учас
тников референдума, на 1 л.;

4) уведомление о реквизитах специального счета фонда референдума на 1 л.;
5) справка Форма № 539 от 30.11.2020 г.;
6) Счет на оплату № 613 от 30.11.2020 г.; акт № 555 от 30.11.2020 г.; счет-фактура № 555 

от 30.11.2020 г.; приходный кассовый ордер № 808808 от 30.11.2020 г.; платежное пору
чение № 894788 от 01.12.2020 г.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии № 49/98 количество 
представляемых для назначения референдума подписей участников референдума 
составляет 79 подписей, максимальное количество 86 подписей.

В соответствии с постановлением избирательной комиссии от 03.12.2020 г. № 50/100 
«О приеме и проверке документов, представляемых уполномоченными представите
лями инициативной группы по проведению местного референдума по вопросу «Вы 
одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края ком
плексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструк
туры?», проверке подлежали все подписи участников референдума, а также досто
верность сведений об участниках референдума, достоверность и действительность 
подписей участников референдума, собранных в поддержку инициативы проведения 
местного референдума.

По результатам проведенной 23.12.2020 г. проверки соблюдения порядка сбора под
писей, оформления подписных листов, достоверности сведений об участниках рефе
рендума, достоверности и действительности подписей участников референдума, со
бранных в поддержку инициативы проведения референдума, было установлено, что 
количество достоверных (действительных) подписей составило 79 подписей, что дос
таточно для назначения референдума.

Согласно пункту 7 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и части 17 статьи 11 
Закона № 74 по итогам проверки был составлен итоговый протокол, который был 
вручен 23.12.2020 г. в 14 час. 25 мин. уполномоченному представителю инициатив
ной группы Штанько-Волостниковой М.М., а также приложен к настоящему поста
новлению.

В соответствии с пунктом 21 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 18 
статьи 11 Закона № 74 избирательная комиссия муниципального образования, устано
вившая соответствие порядка выдвижения инициативы проведения референдума тре
бованиям Федерального закона № 67-ФЗ, Закона № 74, Устава муниципального обра
зования, в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведе
нию референдума подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направля
ет эти подписные листы, экземпляр итогового протокола и копию своего постановле
ния в представительный орган муниципального образования, который в соответствии 
с Законом № 74, Уставом муниципального образования уполномочен принимать ре
шение о назначении референдума.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктами 7 и 21 статьи 38 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 17 и 18 
статьи 11 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в 
Хабаровском крае», избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального райо
на Хабаровского края постановляет:

1. Установить, что в поддержку выдвижения инициативы проведения местного ре
ферендума на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского 
края по вопросу «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района 
Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая 
объекты инфраструктуры?» было представлено 79 подписей участников референду
ма, что достаточно для назначения местного референдума.

2. Установить соответствие порядка выдвижения инициативы проведения референ
дума требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Хабаров
ского края «О местном референдуме в Хабаровском крае», Устава Аяно-Майского 
муниципального района.

3. Направить копию настоящего постановления, подписные листы, экземпляр ито
гового протокола проверки в Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края.

4. Направить копию настоящего постановления инициативной группе по проведе
нию местного референдума (уполномоченному представителю инициативной груп
пы Штанько-Волостниковой М.М.).

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского 
края для сведения.

6. Опубликовать настоящее постановление в МАУ «Редакция газеты «Звезда Се
вера».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной 
комиссии Журанову Полину Александровну.

О.Н. Свиридова,
заместитель председателя комиссии.

П.А. Журанова, 
секретарь комиссии.

• Коммунальник информирует

ММУП «Коммунальник»
раскрывает информацию об...

...установлении предельных максимальных тарифов на тепловую энергию 
для населения на 2021 год

В соответствии с Постановлением Губернатора Хабаровского края от 01.12.2020 г. 
№ 134 «О предельных максимальных тарифах на тепловую энергию на 2021 год» уста
новлены на 2021 год предельные максимальные тарифы на тепловую энергию, учиты
ваемые при определении размера платы населения за оказываемую услугу, в отноше
нии населения, проживающего в районах Хабаровского края, относящихся к районам 
Крайнего Севера, со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. -  1 786,55 руб./Гкал с учетом НДС; 
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. -  1 854,44 руб./Гкал с учетом НДС.

...установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах Хабаровского края, на 2021 год
В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 18.12.2020 г. № 41/1 для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах Хабаровского края, установлены цены (тарифы) на электричес

кую энергию на 2021 год
с календарной разбивкой в размере:

№ Показатель 
(с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)

Единица
с 01.01.2021 

по 30.06.2021
с 01.07.2021 

по 31.12.2021
п/п измерения Цена (тариф) 

с НДС
Цена (тариф) 

с НДС
1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,31 3,44
2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

2.1 Дневная зона 
(пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,81 3,96

2.2. Ночная зона руб./кВтч 1,05 1,11
3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

3.1. Пиковая зона руб./кВтч 3,98 4,13
3.2. Полупиковая зона руб./кВтч 3,31 3,44
3.3. Ночная зона руб./кВтч 1,05 1,11

Объявление
Администрация Аяно-Майского муниципального района информирует о том, что 

размер платы граждан за холодную воду (доставка автотранспортом) для населения на 
2021 год установлен в размере:

- по Аянскому участку ММУП «Коммунальник» - 600,00 рублей за 1 куб. м (120,0 
руб. за бочку);

- по Нельканскому участку ММУП «Коммунальник» - 500,00 рублей за 1 куб. м 
(100,0 руб. за бочку).
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• npi ия

Только с согласия жителей

Химического завода в Аяно-Майскомрайоне не бу
дет без согласия местных жителей, заверил Михаил 
Дегтярёв, отвечая на вопрос о его строительстве во 
время прямой линии.

Активная фаза строи
тельства предполагается не 
ранее, чем через 10 лет. Гла
ва региона пояснил, что ин
вестору необходимо выст

раивать коммуникацию с
людьми, объяснить, какую 
пользу им это принесет, 
какие экологические стан
дарты будут соблюдены.

Провести все экспертизы и 
только после этого заявлять 
проект.

«При этом моя жесткая 
позиция -  природу надо 
сохранять и людей слу
шать», -  заявил Михаил 
Дегтярёв. .

Компания «Сириус Хол
динг» собирается строить в 
Аяно-Майском районе за
вод по выпуску метанола. 
В качестве сырья планиру
ют использовать топливо из 
Якутии. Несмотря на то, 
что проект даст региону 
порядка 4 тысяч рабочих 
мест, местные жители счи
тают, что будет нанесен 
ущерб экологии и настаи
вают на вынесение вопро
са о строительстве на рефе
рендум.
Пресс-служба губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

• Каникулы

Два рейса на Аим
13 воспитанников интерната улетели домой, в Аим, на новогодние каникулы из 

Нелькана. Вместе с детьми полетели и пассажиры, роженица с маленьким ребенком и 
участковый Екатерина Борисова. Больше 500 килограммов груза ушло на Аим по 
заявкам жителей. Среди них - все новогодние подарки: социальные, подарки Нелькан- 
ского потребительского общества по заявкам учреждений, призы и подарки на раз
личные конкурсы и мероприятия. Отдел образования района отправил на нужды сво
их образовательных учреждений два холодильника. Аптека № 152 отправила льготные 
медикаменты.

На следующий день, 25 декабря винтокрылой машиной на Аим ушел весь коммер
ческий груз: одна тонна восемьсот килограммов груза по заявкам от Нельканского 
потребительского общества, 350 килограммов - Почты России и 350 килограммов по 
заявкам от индивидуального предпринимателя Антонины Пахомовой.

Следующий рейс вертолет будет делать в январе, после новогодних и рождественс
ких праздников, им планируется вывезти детей обратно для продолжения обучения в 
Нельканской школе.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

• Итоги года

Задача - профилактика 
и предупреждение

За 2020 г. по учетам уголовно-исполнительной инспекции района прошло 18 
осужденных, из них 12 - условно, пять осужденных к обязательным работам и 
один - к ограничению свободы. По представлению УИИ судом района четырем 
осужденным были вменены дополнительные обязанности и продлен испытатель
ный срок. За злостное нарушение порядка отбывания наказания один подучет- 
ный был направлен в места лишения свободы.

Работа уголовно-исполнительной инспекции направлена на профилактику и пре
дупреждение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных. 
Огромную помощь в работе по контролю за осужденными оказывают сотрудники 
ОМВД России по Аяно-Майскому району, в частности, служба участковых уполно
моченных полиции, следствия, подразделение по делам несовершеннолетних и др. 
Одновременно уголовно-исполнительная инспекция осуществляет взаимодействие с 
судом и судебным участком, прокуратурой, администрацией района и сельских посе
лений.

Полина Орел, 
старший инспектор.

• Квартирный вопрос

Жилье в Краснодарском крае
Информация для участников ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки в обеспечении граждан жильем и оплате жилищно
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обес
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» о наличии вариантов приобретения жилых помещений 
с использованием государственных жилищных сертификатов в Краснодарском 
крае.

Администрация муниципального района информирует о строительстве жилого 
микрорайона в Горяче-Ключевском районе Краснодарского края на 5,5 тыс. квартир, 
в состав которого войдут многоквартирные жилые дома, таунхаусы, коттеджи, объек
ты социальной и транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ, необходимые для 
обеспечения жилищно-коммунальных функций, включая мини ТЭС. Дополнитель
ную информацию о строящемся микрорайоне, а также вариантах реализации серти
фикатов с использованием договоров долевого участия в строительстве многоквар
тирных жилых домов можно получить на сайте ФКУ «Объединенная дирекция» Мин
строя России (www.pvgo.ru) в разделе «Полезное» (подраздел «Аналитические мате
риалы»).

• Поддержка

Праздник приходит 
в каждый дом

В Аяно-Майском райо
не 170 новогодних подар
ков получат дети из мало
имущих семей, находя
щихся в тяжелом соци
альном положении, а так
же семьи, имеющие детей- 
инвалидов.

50 новогодних подарков 
для детей в возрасте от двух 
до 13 лет сформированы за 
счет средств краевого бюд
жета. Акционерное обще
ство «Артель старателей 
«Амур» оказало спонсорс
кую помощь детям в виде 60 
готовых подарков.

60 тысяч рублей выдели
ло на эти цели ООО «Амур 
Золото». Деньги были пере
ведены на счет индивиду
ального предпринимателя
Антонины Пахомовой. Подарки формировали продавщицы в магазине.

Глава Нельканского поселения Наталья Петухова обратилась с просьбой о бесплат
ной доставке новогодних подарков для детей из отдаленных поселений района к гене
ральному директору «ХабАвиа». Компания пошла навстречу, набор кондитерских 
изделий и новогодние подарки привезли на рейсовом самолете, а потом их отправили 
на вертолете в Аим и Джигду.

В итоге 40 новогодних подарков досталось детям из Аяна, 64 -  нельканским ребя
там, 35 - маленьким джигдинцам, а еще 31 презент отправился в Аим.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

• Официально
Главное управление внутренней политики Хабаровского края объяв

ляет конкурс проектов территориальных общественных самоуправ
лений 2021 года.

Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных об
разований края принимаются с 11 по 27 января 2021 г. на бумажном и 
электронном носителях по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, 
каб. 710 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пуш
кина, д. 23, главное управление внутренней политики Правительства 
Хабаровского края (отдел развития территориального общественного са
моуправления).

Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте: 
h ttp s://guvp .khabk ra i.ru  в разделе «Деятельность» - вкладка «Развитие 
ТОС» - «Конкурс проектов ТОС».

Для получения консультаций по вопросам подготовки заявлений и до
кументов на участие в Конкурсе можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30
16-28.

• Благодарность
Коллектив МКДОУ детский сад №1 «Северянка с. Аян выражает искреннюю 

благодарность СПК РК «Восход» в лице председателя Корзунова Валерия 
Федоровича, за внимательное отношение к каждому воспитаннику, за оказан
ную спонсорскую помощь в виде сладких подарков при организации новогодних 
утренников.

В преддверии Нового года желаем Вам, Валерий Федорович, и Вашему 
коллективу крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов в труде, счастья, 
финансового благополучия и удачи во всем!

С наилучшими пожеланиями, коллектив МКДОУ 
детский сад №»1 «Северянка» с. Аян.

• Объявление
Отделение судебных приставов по Аяно-Майскому району Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейс
кой автономной области сообщает:

30 декабря 2020 г. с 10.00 до 18.00 в Отделении судебных приставов по Аяно- 
Майскому району будет проведена Всероссийская информационная акция 
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ».

Прогноз погоды в  Аяие
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура 

воздуха минус 24-28 градусов.
, 31 декабря малооблачно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. 
Температура воздуха минус 21-25 градусов.

1 января ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус 
18-20 градусов.

2 января ясно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха минус
21-24 градуса.

3 января ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус 
20-23 градуса.

4 января ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус
22-25 градусов.

По материалам сайта www.rp5.ru.
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