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В Хабаровске прошел Народный совет при врио губернатора края Михаиле
Дегтяреве. В числе участников гражданского форума были и представители
нашего района.
творится полное безобра- по природным ресурсам.
Марианна Штанько-Во- зие. Бесполезно ждать како- Спросила его про второй
лостникова была включена го-то регионального опера- проект строительства завов рабочую группу, зани- тора, который прилетит и да (якутского), он сделал
мавшуюся вопросами до- все оформит, как полагает- удивленный вид. Вроде как
рог, экологии и городской ся. Ясно, что в отдаленные ничего про это не слышал.
среды.
села никого и калачом не за- А к нам, тем временем, соМ.Ш-В.: В целом, Совет манишь. Нужно что-то бирается зайти новый инвестор, информации у наропрошел хорошо. Меропри- предпринимать.
ятие было прекрасно оргаМинистр ответил, что да минимум, это, само сонизовано и структурирова- сейчас рассматривается ва- бой, провоцирует населено. Все участники были риант создания некого до- ние на новый негатив.
приятно удивлены роскош- тационного предприятия, Опять фигурирует сжиженным фуршетом, который которое будет решать «му- ный газ, его конденсаты и
приготовили специально сорные» вопросы на терри- другие подозрительные ведля них. Хорошо, когда не тории региона. Конечно, щества. Нужна более подзабывают об удобствах – оно будет работать в убы- робная информация о данможно было сделать пере- ток себе, но с поддержкой ном проекте, может, якуты
рыв, перекусить и выпить краевого бюджета. Удобно, собираются производить
чаю. Приятный бонус. В что при Совете работала все те же токсичные вещесамом начале работы уча- специальная приемная, ства, что и китайские инвестники заслушали спике- куда можно было безо вся- сторы? Собираются проворов. Перед нами выступи- ких препон и проволочек дить какие-то изыскательсли председатель Законода- обратиться и надиктовать кие работы - как эти изыстельной Думы края, пред- заявку на рассмотрение кания вообще будут выгляставитель правительства по врио губернатора. По на- деть? Может, будут что-то
экономическим вопросам, шей свалке, конечно, я за- бурить или взрывать, ничего ведь толком не известно.
министр финансов края и явку оставила.
руководитель ОбщественВ беседе с министром Заместитель министра поной палаты. Далее нас по- ЖКХ подчеркнула, что жал плечами и посоветовал
делили по интересам: все средств местного муници- обращаться в дальневосучастники изначально по- палитета недостаточно точное управление, котодавали заявки на участие в даже для того, чтобы обне- рое расположено во Владитой или иной группе. У сти свалку какими-то вре- востоке. Задала вопрос накаждой - своя тематическая менными ограждениями, счет того, что, вроде как,
направленность, рабочие чтобы мусор не разносило Лантарь продали китайцам,
приоритеты, и с каждой ра- ветром по всей округе. и это беспокоит народ. Замботал определенный руко- Уточнила, что лишних де- министра ответил – пишиводитель правительства нег в бюджете нет, на свал- те запрос в наше ведомкрая. Конкретно с нами ра- ку ничего не остается. Ми- ство, ответим.
Жаль, что в этот раз не
ботал министр ЖКХ при нистр посмеялся и заметил,
участии заместителя мини- что лишних денег вообще отвели время для того чтостра по природным ресур- не бывает. Подняла вопрос, бы задавать вопросы Михасам. Нашу группу подели- который попросили задать илу Дегтяреву напрямую.
ли на три подгруппы, нуж- пенсионеры. Тема больная Он заслушивал «пакеты»
но было высказывать ка- и всем хорошо знакомая – предложений от рабочих
кие-то свои предложения, дороговизна дров. Дескать, групп, что-то принимал в
как говорится, кто с чем по- цена, установленная губер- работу, но не отвечал на
жаловал. Разумеется, в натором, - 1800 рублей за вопросы из зала. У меня
рамках определенной тема- кубометр, но что-то никто был вопрос по нормироватики. Потом из этих пред- не смотрит на эту цифру, и нию рыбы, но его не полуложений формируется не- цены растут как на дрож- чилось озвучить, потому
кий единый «пакет», и этот жах. На это получила ответ: что он не подошел сущепакет направляется для рас- у нас в райцентре цена фор- ствующим рабочим групсмотрения руководителю мируется не столько от сто- пам. Это обстоятельство
края. С выбором рабочей имости дров, сколько от немного расстраивает: вопгруппы получилось не со- транспортных расходов, ко- рос важный и не раз подвсем удачно: там работали торые неизбежны при их нимался на Общественном
в основном в направлении доставке. Получается, что совете района. Суть вопроЖКХ. Управляющие компа- дороговизна дров, на их са, наверное, многим близнии, пострадавшие дольщи- взгляд, неизбежна, и каждо- ка: почему не все жители
ки и прочие типично город- му пенсионеру придется района имеют право бесские проблемы, которые решать свои проблемы в платно рыбачить? Даже те
нас касаются лишь косвен- индивидуальном порядке. семьи, которые живут здесь
но. Пришлось в частном Про какие-то компенсаци- много поколений, должны
порядке обращаться к ми- онные выплаты никто и платить за каждый хвост, это
несправедливо. Я очень хонистру, задала вопрос на- словом не обмолвился.
счет нашей аянской свалки.
Потом решила обратить- тела задать этот вопрос наУ нас, как вы знаете, с ней ся к заместителю министра прямую врио губернатора,

но не получилось, к моему
большому сожалению. Рабочие группы такими вопросами не занимались. Но
на правах члена Народного
Совета все же напишу обращение по данному вопросу и рассчитываю получить скорейший ответ. Все
коренные жители райцентра должны иметь право на
бесплатную норму вылова
лососевых.
В заседаниях Народного
совета принимала участие
и корреспондент редакции
«ЗС» Елена Ефременкова.
Е.Е.: Каждый, принимающий участие в заседании,
заранее получил программу подготовительного этапа гражданского форума.
Создано пять рабочих
групп: «Образование, культура, спорт» (89 человек),
«Политика и право» (27 человек), «Жилье и городская
среда, безопасные и качественные дороги» (98 человек), «Здравоохранение и
демография» (24 человека)
и «Международная кооперация и экспорт, малое и
среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы,
производительность труда и
поддержка занятости» (71
человек). Я вошла в состав
группы «Здравоохранение
и демография». В ватсапе
создан чат рабочей группы,
куда, помимо членов Народного Совета, вошли
представители и эксперты
министерства здравоохранения и социальной поддержки населения. 25 марта участники группы приняли участие в предварительном обсуждении вопросов социальной защиты
населения с участием экспертов министерства. Для
упрощения взаимодействия и наиболее эффективного использования
времени члены рабочей
группы письменно изложили свои предложения
(проблема + предварительный вариант ее решения).
Один из самых острых
вопросов - кадровый дефицит, с ним сталкиваются
даже дальневосточные города, не говоря уже о сельской местности, тем более
на Севере края. Это один из
важнейших вопросов. Как
закрепить специалистов на
местах, в северных труднодоступных районах, что им
можно предложить? Рассмотреть возможность индексации СБК (сберегательного капитала) с учетом
районного коэффициента и
северной надбавки специалистам, приехавшим на
работу в район Крайнего
Севера – одна из предлагаемых мер.
Глава района Алексей
Ивлиев, находившийся в
Хабаровске в рабочей ко-
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Журналисты хабаровского новостного сайта ДВхаб решили посетить наш район и встретиться с его
обитателями. Узнать, как живут люди, которые
столь решительно отказываются от иностранных
инвестиций. Напоминаем, что на территории района
состоялся референдум, в ходе которого жители сказали «нет» возможному строительству метанолового завода. Вот корреспонденты и приехали, привлеченные социальным «шумом». Встреча с населением прошла в здании библиотеки села Аян.
Жителей на встрече с журналистами присутствовало
немало, в основном это были пенсионеры-старожилы.
Они, как известно, отличаются четкой гражданской позицией и наиболее активны в общественном плане. Собственно, потому и пришли, чтобы поделиться гражданскими
тревогами, да и вообще, рассказать о том, что наболело. А
наболело при нашей жизни, сами понимаете, немало.
Журналисты, судя по всему, хотели выяснить следующее
– если завода нам не надо, то, по мнению жителей, в каком
ключе и как должен развиваться район и почему идея строительства так претит местному населению?
Конечно, всяких разговоров было много, не обошлось
и без традиционных воспоминаний о советских золотых
деньках. Тогда работали предприятия, которые позже развалились, коровы сыто мычали на фермах, а потом замолчали навсегда - из-за дороговизны кормов их пустили под
нож. Оленьи стада вместе с оленеводами пошли кочевать,
чтобы никогда не вернуться. Геология «загнулась», загнулось все, и наступила современная Россия, которая у старожилов особых симпатий не вызывает. И понятно почему – Севера оставили на произвол судьбы, а судьба никого
не жалеет. Единственная драгоценность, которая осталась
у жителей района - это природа. По сути, больше ничего
нет. Работы нет, перспектив нет, здоровье кончилось, позитивные ожидания тоже как-то обносились. А тайга, как
при Союзе стояла вечнозеленой стеной, так и сейчас стоит. Нерестовые реки и тогда текли, и сейчас не остановились. Природа кормит всегда, чего нельзя сказать о государстве. Разумеется, люди боятся, что у них отнимут то
последнее, что у них осталось, вроде как свое – рыбку,
капусту морскую, икру, крабов. Последние сокровища
некогда великого Севера. Вот почему жители так «болеют» за экологический вопрос. Это понятная и вполне естественная позиция, и жителям удалось донести эту простую мысль до приезжих журналистов.
Жаль только, что северная природа, при всей своей суровой красоте, не оплатит счета, не выучит детей в институте, не поможет с лечением и трудоустройством, не построит жилье и дороги. Природа не делает того, что должен сделать человек. Природа никогда не решит наших
проблем и не наладит жизнь района за нас. Как говорил
Дерсу Узала: «Комета по небу плыви, своя дела делай. До
человека дела нету».
Понятно, что району без посторонней помощи не обойтись. Нужна палочка-выручалочка, причем если не волшебная, то как минимум весьма эффективная. Эта палочка – деньги, и чтобы вытащить из ямы такой район как
наш, денег нужно очень много. На государство в этом
отношении рассчитывать не приходится. Все разговоры о
развитии Северов так и остаются разговорами. Надежда
только одна – инвестиции со стороны большого бизнеса.
Но жители района просто морально не готовы поверить,
что приедут какие-то незнакомые люди и начнут создавать
инфраструктуру, от которой можно не только горя хлебнуть, но и что-то выиграть. Северянин не ждет от большого мира ничего хорошего, его так жизнь научила.
«Ну и как же району тогда развиваться, если никакого
завода населению не нужно?» – спросили журналисты у
жителей райцентра. Видимо, есть какие-то другие перспективы развития, если сельчане настроены столь категорично и решительно? Но никакого внятного ответа на этот
вопрос не прозвучало. Оно и понятно - вопрос-то не из
легких. Району, вроде как, нужны дотационные предприятия, которые будут работать в убыток себе, но государство их будет поддерживать в рамках какой-нибудь программы. Построить консервный завод было бы весьма
недурно. Разговоры об этом ходили еще с советских времен. То есть, мы не против развития, только пускай это
развитие будет без китайцев, без якутов и без какой-либо
химии. Можно возродить оленеводство и построить мясокомбинат. Да можно много чего хорошего сделать - лишь
бы деньги нашлись, но где их взять – загадка. Остается только надеяться на какое-то чудо, экологически чистое и градообразующее, которое и дорогу пробьет, и медвежат не
обидит. Что ж, ждали этого чуда со времен развала Союза,
можно и еще лет 30 подождать.
(Окончание на обороте)
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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мандировке, предложил вынести на повестку дня еще ряд
проблемных вопросов из этой сферы. Так, он предложил рассмотреть вопрос выделения рабочего жилья для
врачей - муниципалитеты готовы передать жилье в ведомство Минздрава, что позволит закрепить квартиры
именно под специалистов-медиков. Также глава предложил снова поднять вопрос по медицинскому обследованию населения узкими профильными специалистами на
местах, организовав для северных территорий программу «Вертолет здоровья», по аналогии с «Поездом здоровья» и «Теплоходом здоровья». Понятно, что это очень
затратно, но вопрос здоровья людей должен быть на первом месте.
Кроме того, А. Ивлиев предложил вынести на рассмот-

.
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В краевом парламенте состоялось заседание
постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, на котором рассмотрены проблемы государственной регистрации актов гражданского состояния в поселениях.
Аудитор контрольно-счетной палаты Хабаровского края Наталия Чистилина рассказала о результатах контрольного мероприятия на предмет эффективности использования средств краевого бюджета,
выделенных на исполнение регионального закона «О
наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния».
Председатель постоянного комитета по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин рассказал о ходе исполнения
указанного закона. Он напомнил, что 18 марта в
Думе прошло большое совещание по этому вопросу, на котором высказались представители органов
исполнительной власти, Управления Министерства
юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Управления Федеральной налоговой службы региона,
Контрольно-счетной палаты, Ассоциации «Совет
муниципальных образований Хабаровского края»,
специалисты от органов местного самоуправления
муниципальных образований. Были отмечены проблемы недостаточного финансирования полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (ГРАС), как следствие – дефицит кадров, не хватка средств на закупку и обслуживание оргтехники, канцтоваров. Также мешает работе низкая скорость и перебои в работе сети Интернет в ряде районов и поселений.
«Были заслушаны мотивированные мнения всех
участников и выработаны предложения. Будет подготовлено обращение в каждое поселение с учетом
его мнения о целесообразности исполнении полномочий по регистрации актов гражданского состояния. Затем всю информацию обобщим, и, я думаю,
организуем рабочую группу. По каждому поселению принимать решение нужно индивидуально,
чтобы не было ущемления интересов жителей Хабаровского края», – подчеркнул Игорь Гудин.
Итогом обсуждения стали рекомендации Комитету по ЗАГС и Совету муниципальных образований Хабаровского края. В их числе – рассмотреть
вопрос о возможности совершенствования Методики расчета субвенций муниципальным образованиям на ГРАС, разработать программу повышения квалификации работников органов местного самоуправления поселений.
Также на заседании комитета в первом чтении
рассмотрен законопроект, которым уже предлагается передать полномочия по госрегистрации актов
гражданского состояния ряда поселений на районный уровень. В их числе Гвасюгинское, Долминское, Кругликовское сельские поселения, поселки
Дурмин, Золотой, Сукпай района имени Лазо. Данное решение принято с учетом мнений жителей данных поселений. Осуществление указанных полномочий будет возложено на Отдел ЗАГС администрации муниципального района. Как отметил заместитель главы администрации – руководитель управления по обеспечению деятельности администрации
муниципального района имени Лазо Михаил Сергиенко, реализация законодательной инициативы не
приведет к ухудшению положения жителей, но и позволит уменьшить нагрузку на администрации сельских поселений, так как реализация указанных полномочий не покрывается в полном объеме субвенцией по причине малого количества регистрируемых актов гражданского состояния.
Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

рение вариант, при котором северянам, вылетающим в
краевую столицу по направлениям врача, предоставлялась бы льготная очередь для прохождения медицинского обследования. Еще один вопрос, предложенный главой района для рассмотрения на заседании Народного
совета - проблема возвращения домой тех, кто вывозился в краевую столицу или Охотск санавиацией. Пациенты бывают разные, некоторые не имеют возможности
вернуться из-за отсутствия финансовых средств.
Еще одним проблемным вопросом нашего района является межселенное медицинское обслуживание. Выезд
«скорой помощи» в Джигду иногда просто невозможен зимнюю дорогу переметает, «скорая» не может пройти.
Как вариант решения глава предложил рассмотреть вопрос по выделению специально оборудованной техники
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повышенной проходимости.
Народный совет - принципиально новая площадка, созданная по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева для выработки эффективных управленческих решений при непосредственном участии жителей. В совет
вошли представители всех районов и городских округов
Хабаровского края, граждане разных профессий и поколений.
Совет был сформирован после того, как жители края
обратились к Михаилу Дегтяреву с проблемами отсутствия доступной медицины, высоких цен на топливо и
запредельных тарифов ЖКХ.
В ходе совета были обозначены семь магистральных
направлений-программ, над которыми работает совет.
Порядка 200 инициатив, исходящих от граждан, получили тщательную проработку.
Сергей ЛАПОНИКОВ,
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Äâà âîïðîñà
äëÿ ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ

В краевом парламенте состоялось заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края. Участие в нем
приняли депутаты, представители исполнительной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов. Подробно обсудили два проблемных вопроса: порядок и методику распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края и организацию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения на территориях сельских поселений.
По словам председателя Собрания депутатов Бикинского муниципального района Алексея Абашева, при распределении финансовой помощи из краевого бюджета
действующая методика не учитывает показатели по ряду
ключевых отраслей, на которые ежегодно направляются
средства местных бюджетов муниципальных районов. В
их числе расходы на транспорт и транспортное обслуживание, содержание жилищного фонда, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.
Заместитель министра финансов Хабаровского края
по бюджетной политике Александр Мазур добавил, что
все бюджеты очень разные. В связи с географическими, климатическими и историческими особенностями,
труднодоступностью большинства районов, концентрацией населения и производственных мощностей в городах, налоговый потенциал распределен неравномерно. Разрыв в обеспеченности 232 муниципальных образований края собственными доходами (доля налоговых и неналоговых доходов в объеме собственных доходов) составляет 45 раз (от 2,1 до 94,5 процента). При этом
около 60 процентов муниципальных образований (137)
обеспечены собственными доходами только на 30 процентов.
«Наименее обеспеченными являются Чекундинское
сельское поселение Верхнебуреинского района, Верхнетамбовское сельское поселение и села Даппы Комсомольского района, Орель-Чля Николаевского района,
Алгазея и Тором Тугуро-Чумиканского района, Челны
Хабаровского района. Наиболее обеспеченными являются рабочий поселок Многовершинный и Оремифское сельское поселение Николаевского района, село Аян
Аяно-Майского района, Корфовское городское поселение Хабаровского района», – отметил Александр Мазур.
Для расчета разницы в стоимости оказания муниципальных услуг используется 27 показателей по семи отраслям: образование, физическая культура и спорт, культура, местное самоуправление, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего предпринимательства, водное
хозяйство.
Общий объем финансовой помощи на выравнивание
финансовых возможностей и обеспечение потребности
в первоочередных расходах в 2020 году составил 12,2 млрд
руб. с ростом к 2019 году на 1,2 млрд руб. На 2021 год
предусмотрено 13,2 млрд руб.

По итогам обсуждения Совет рекомендовал министерству финансов края продолжить работу по совершенствованию подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края и обеспечению сбалансированности местных
бюджетов, рассмотреть возможность включения в действующий порядок и методику распределения дотаций
расходов по отраслям: «транспорт», «дорожное хозяйство (дорожный фонд)», «жилищно-коммунальное хозяйство», а также расходов на бюджетные услуги: «организация транспортного обслуживания на межселенной
территории», «содержание муниципального жилищного фонда».
Дискуссию вызвал и второй вопрос повестки. Председатель Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района Сергей Альбертовский отметил, что сельские поселения края сталкиваются с проблемами при осуществлении полномочий по организации ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения в связи с недостаточностью финансовых средств на создание специализированных служб. Дефицитность большинства местных
бюджетов и наличие более актуальных для населения
вопросов приводят к финансированию ритуально-похоронной сферы по остаточному принципу.
Решить проблему могло бы и перераспределение полномочий по созданию специализированной службы между органами местного самоуправления и органами государственной власти края. Особого внимания требуют
отдаленные и труднодоступные территории, где отсутствует круглогодичное наземное транспортное сообщение с сельскими поселениями.
Участники делились опытом решения вопроса. В Бикинском районе есть практика осуществления таких полномочий за счет программы поддержки местных инициатив. Также проблему может решить создание представительными органами нескольких поселений края специализированной службы по вопросам похоронного дела
в виде межмуниципального хозяйственного общества в
форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью для совместной организации ритуальных услуг. Положительный
опыт создания таких служб уже есть в Хабаровском районе, однако не для всех территорий он подходит. Как вариант предложили установить норматив на компенсацию
расходов по захоронению с учетом удаленности территорий.

По итогам обсуждения председатель Совета, спикер
регионального парламента Ирина Зикунова дала поручение профильным комитетам изучить озвученные вопросы и предложения. Также Совет принял решение рекомендовать министерству ЖКХ края изучить стоимость
пакета бесплатных ритуальных услуг по районам и возможность формирования определенного норматива на
территории края для компенсации местным бюджетам
этих расходов с учетом районных коэффициентов.
Вопросы сложные, но совместно с исполнительной
властью, органами местного самоуправления депутаты
намерены улучшить ситуацию.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Öàðü ãðèáîâ, ñêîðåé ïðèäè!

Охота и рыбалка - это замечательные и, конечно,
осененные веками человеческие промыслы. Как только наш древний предок (могучий, покрытый густой
шерстью обезьянин) взял в руку увесистую дубину и
смекнул, что этой дубиной можно проломить комунибудь башку, – все, охота началась.
Наши предки особой разборчивостью не отличались
и крушили черепушки всем, кроме самых близких родственников. Все, кто существует за пределами семьи, это просто бифштексы. Так что охотиться предки любили. Рыбачить, наверно, сложнее: надо придумывать хитрые снасти, да и просто бить рыбу копьем нелегкое дело.
Нужны очень ловкие и быстрые руки. Но самый древний и самый почтенный человеческий промысел зародился задолго до всех этих безобразий с дубинами и копьями, еще до укрощения строптивого огня.
Конечно, это знакомое всем и милое природе собирательство. Ягоды, грибы, корешки. Все, что щедро рассыпала природа, наши предки смело тянули в рот, травились, но приобретали при этом драгоценный опыт. Возможно, первым орудием, которое сделало нас людьми,
стала вовсе не смертоносная дубина, а очень простая
палка-копалка, которой наши наивные предки извлекали
из земли корешки и клубни. Да и добычу ведь не всегда
получается поймать: она тоже хочет жить и быстро бегает, а может и тебя садануть дубиной по башке и пожарить на костре. Дело рисковое, а кушать-то хочется постоянно, вот и приходится снова и снова возвращаться к
старому проверенному способу. Душевно, приятно и
сытно. Занятие, возвращающее человека к самим истокам существования. Ну и, конечно, речь пойдет о наибо-

.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

лее популярной форме собирательства – тихой охоте.
Охоте на грибы.
Самая желанная добыча для многих районных грибников - это, разумеется, белый гриб. Давайте вспомним,
чем он хорош, когда и где растет, а главное, как долго
осталось ждать пришествия «Царя грибного».
Почему белый гриб вообще прозвали «белым»? Ведь
шляпка у него чаще всего бывает темного окраса. Чисто
белый гриб практически не встречается, это вам не шампиньон. Шляпка белого гриба в лучшем случае бывает
светловато-серой или желтоватой с приятными кремовыми или карамельными тонами. Даже груздь, выросший в тенистом хвойнике, может оказаться более белым
в плане цвета. Дело, скорее всего, в том, что слово «белый» подчеркивает некое благородство и элитарность
данного гриба. Вполне возможно, что это название пристало к грибу в те давние времена, когда грибы чаще всего просто сушили, а не мариновали. При сушке белый
гриб не теряет своего естественного окраса, а его мякоть
очень светлая на срезе. Именно сушка белого гриба самый подходящий способ его приготовления. Белые
грибы очень богаты белком, но этот белок трудно усваивается организмом, так как заключен в плотную хитиновую оболочку. Хитиновый панцирь практически не поддается перевариванию нашими пищеварительными ферментами, что печально. Кишечник старается вовсю, а питательного толку получается мало. Кстати говоря, прочные панцири жуков тоже состоят из хитина, так что переваривать этих ребят себе дороже. Возни много – выхлопа
мало. В случае голода на жуках долго не протянешь, грибы все же питательней. Исследования показали, что после сушки белок, содержащийся в белых грибах, усваивается значительно лучше – до 80% потребляется организмом. Замечательный результат, так что если хотите получить от белого гриба максимальную пользу – сушите,
сушите и еще раз сушите. Можно будет варить очень
питательные и сытные супы, а толченые сушеные грибы
добавлять во всякие подливы и соусы, да, собственно,
куда угодно. Представьте, например, спагетти с густой
мясо-грибной подливой.
Помимо этого, белый гриб прекрасно стимулирует
пищеварительные процессы, по этому параметру он
обгоняет даже мясной бульон. Получается, что среди
зимы трудно придумать что-то лучше наваристого густого супа с сушеными белыми грибами.
В Италии этот гриб пользуется особенным почетом и
спросом. Его едят в сыром виде, добавляя в разнообразные салаты, жарят, варят, маринуют. Порошком из суше-
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Впервые в Хабаровском крае было проведено мероприятие с главами муниципальных районов и руководителями управлений ГО и ЧС по подготовке
к пожароопасному сезону и подготовке населенных пунктов к защите от природных пожаров. В
учебно-методическом сборе приняли участие также врио губернатора Хабаровского края, руководители различных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций. Инициатором и организатором стало Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю.
Главными целями сбора было показать главам муниципальных образований превентивные меры и координацию всех сил и средств РСЧС при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными (природными) пожарами, и подготовке к ним. Также им напомнили основные требования федерального законодательства в области пожарной безопасности. Главы посмотрели, как надо готовить населенные
пункты для защиты от пожаров, как проводить заседания КЧС, и насколько слажены действия подразде-

лений краевого подчинения, федеральной группировки.
В рамках сборов были организованы специальные
учебные места, где сотрудники МЧС России и других
ведомств напомнили участникам основные требования к правилам противопожарного режима в черте
населенных пунктов и для территорий, примыкающих
к лесным массивам, рассказали, как и с помощью
какой техники эффективно прокладывать защитные
минерализованные полосы, способы организации
постов по ограничению посещения лесов населением. Также были продемонстрированы имеющиеся
силы и средства территориальной подсистемы РСЧС
и МЧС России, привлекаемые к оперативному обнаружению возгораний и их ликвидации. В практической части главы районов увидели, как происходит отработка информации о термической аномалии, организация ее проверки и затем тушение природного пожара. Кроме этого, по легенде было условное распространение огня на жилые постройки. Для реагирования на ЧС привлекались силы и средства авиации МЧС России, Дальневосточной авиабазы охраны лесов, Министерства обороны, пожарных и спасательных формирований МЧС России и краевых
подразделений, специализированный пожарный поезд РЖД, территориального центра медицины катастроф.
«Если возникнет природный пожар и произойдет
угроза для населенного пункта, главы муниципальных образований должны знать, как действовать, какие силы и средства привлекать, чтобы защитить жилые дома и постройки. Именно от их оперативных
решений зависит безопасность жителей поселков на
территории района, спасение жизни и имущества
людей. Цель сбора и учений достигнута», - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю Матвей Гибадулин.
Всего в учебно-методическом сборе участвовали
более 30 единиц техники и свыше 100 человек личного состава из различных ведомств и предприятий.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю.

ных грибов заправляют все, что только можно. Да, белый
гриб можно употреблять в сыром виде, но лучше всего
для этого подходит именно шляпка. Среди кулинаров
гриб ценится за тонкий грибной аромат, который только
усиливается в процессе сушки и приготовления.
Белый гриб богат селеном, который, согласно исследованиям, способен даже излечивать онкологические
заболевания на ранней стадии развития. Есть фитогормоны, помогающие остановить воспалительные процессы, в мякоти содержится кальций и железо. Присутствуют аскорбиновая кислота и рибофлавин, который нормализует работу щитовидной железы и улучшает рост
волос и ногтей. Лецитин помогает бороться с холестерином в крови. Эрготионеин стимулирует процесс обновления клеток.
Можно долго продолжать этот список грибных «ништяков». Вывод очевиден – гриб вкусный, питательный и
чрезвычайно полезный. Если боитесь онкологии или
склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, вам стоит, по крайней мере, обратить на него внимание, тем
более что в наших краях он встречается часто. Но не забывайте о хитине, который тяжело усваивается, со свежесобранными грибами следует проявлять осторожность. Сушка значительно повысит усвояемость белого
гриба и сделает его аромат более выраженным.
Где и когда гриб начинает расти, во многом зависит
от погодных условий. Белый гриб считается солнцелюбивым. Короче говоря, если постоянно льют дожди и
солнце показывается редко – то белые этого не любят.
Постоянная сырость им не по нутру, как и сильные суточные перепады температуры. Грибы любят солнце,
но могут расти и в затененных местах. Их можно встретить в хвойных, лиственных или смешанных лесах. Да
практически везде, лишь бы было не слишком мокро и
темно. Любят суглинистую почву, так что ищите на старых заросших дорогах. Ищите среди елей, сосен и берез, ищите на солнечных полянах. Грибы, как правило,
произрастают колониями-кольцами. Где один - там наверняка и другой притаился. В северных широтах белый гриб обычно растет с июня до сентября, с пиком
роста во второй половине августа. Но все зависит от
погодных условий конкретно на местах, как карта ляжет. Если лето холодное и мокрое, то белых грибов может вообще не уродиться. Например, в прошлом году
даже в солнечные дни, едва удавалось набрать белых
даже на пару кастрюль супа. Конечно, многое зависит
от опытности грибника и знания мест. Говорят, если
погода благоприятствует, то первые белые грибы могут «заколоситься» уже в конце мая. Дескать, такие явления периодически случаются. Но при всем желании
как-то не верится, что подобное чудо возможно в наших краях. Остается надеяться, что лето будет солнечным, а значит, грибным.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Количество поданных заявлений от супругов-долгожителей на единовременную выплату превысило
все ожидания. По данным комитета по делам ЗАГС и
архивов правительства края, принято уже более 2600
пакетов документов.
Прием заявлений на вручение Памятного знака «За
супружеское долголетие» и единовременную выплату к
нему в размере 25 тысяч рублей продолжается. Финансовое поощрение введено по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Оно полагается семейным парам, которые прожили в браке 50 и более лет, в том числе
на территории Хабаровского края не менее 20 лет.
- По состоянию на 29 марта принято уже 2609 пакетов
документов от супругов-долгожителей. На сегодняшний
день на прием записано 2250 пар, а запись ведется уже на
июль, – сообщили в комитете по делам ЗАГС.
В профильном ведомстве также подчеркнули, что ограничений по срокам приема документов нет. Будут рассмотрены все заявления. Средства предусмотрены в достаточном количестве, чтобы организовать выплаты для
всех заявителей. Первые выплаты начнутся с 25 апреля.
Заявления также принимают через органы ЗАГС, которые находятся в районах и городских округах. Кроме
того, документы можно подать в электронном виде на
портале «Услуги27».

Ìèêðîçàéìû ïîäðîñëè
Размер микрозайма для начинающих предпринимателей в Хабаровском крае будет увеличен в три раза –
с 700 тысяч до 2 млн рублей.
В настоящее время максимальный срок предоставления микрозайма по программе для начинающих предпринимателей «Старт» составляет два года, процентная ставка не превышает 4,5% годовых.
Для получения микрозайма до 700 тысяч рублей потребуется поручительство платежеспособного физического
лица и залог имущества на сумму не менее 100% от суммы микрозайма и процентов по нему. Если сумма микрозайма превышает 700 тыс. рублей, обязательное участие в
сделке примет Гарантийный фонд Хабаровского края и
поручится по обязательствам заемщика не более 50% от
суммы, при этом залоговое покрытие снижается до 80%.
Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» по вопросам поддержки предпринимателей и инвесторов 8 (800) 555-39-09, а также на
сайте Центра «Мой бизнес».
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Ðåôåðåíäóì
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Àêöèÿ

2 àïðåëÿ çàæãóò ñèíèì

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2021 г.
№ 9/26
с . А я н
О результатах 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?»
На основании протокола Избирательной комиссии Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края от 21 марта 2021 года № 9 о результатах
местного референдума на территории Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края по вопросу: «Вы одобряете реализацию на территории АяноМайского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?», в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 г. № 74 «О местном
референдуме в Хабаровском крае», Избирательная комиссия Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края постановляет:
1. Установить, что по вынесенному на местный референдум вопросу: «Вы
одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края
комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?»:
1.1. Приняло участие 930 участников референдума, что составило 59,09% участников референдума, внесенных в списки участников референдума на территории Аяно-Майского муниципального района.
1.2. За вариант волеизъявления «Да» проголосовало 85 участников референдума или 9,14 % от числа участников референдума, принявших участие в голосовании.
1.3. За вариант волеизъявления «Нет» проголосовало 839 участников референдума или 90,22 % от числа участников референдума, принявших участие в
голосовании.
2. Признать местный референдум, прошедший 21 марта 2021 г. 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?» состоявшимся, его результаты действительными.
3. Считать решение участников референдума «Нет» по вопросу референдума «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая
объекты инфраструктуры?», за которое проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании, принятым.
4. Опубликовать данные протокола Избирательной комиссии Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края о результатах голосования и настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии
Хабаровского края» и газете МАУ «Звезда Севера».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Суханову Ольгу Валерьевну.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Т. С. Платова, председатель комиссии.
О. В. Суханова, секретарь комиссии.

В Международный день распространения информации об аутизме (2 апреля) в
знак солидарности с семьями, в которых есть люди с расстройством аутистического спектра, стартует Всемирная акция «Зажги синим». Весь апрель считается Месяцем информирования об аутизме.
Организатором выступает Фонд содействия решению проблем аутизма в России
«Выход», чья цель – привлечение внимания к проблеме аутизма для создания в нашей
стране системы помощи людям с аутизмом и их семьям на всем жизненном маршруте.
В этот день здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются подсветкой
синего цвета, который традиционно символизирует аутизм. Это впечатляющий проект: по всему миру в нем участвуют даже такие знаковые здания, как пирамиды в Гизе,
Ниагарский водопад, Эмпайр Стейт Билдинг, Сиднейская опера и т.д. В России также
многие города уже присоединились к акции. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Иваново и других городах с каждым годом 2 апреля подсвечиваются все новые объекты. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате,
центральные здания на улице Тверская, Колокольня Ивана Великого, Манеж, статуя
«Рабочий и колхозница», Останкинская башня и другие знаменитые памятники архитектуры.
В акции можно принять участие и другими способами: подсветить синей лампой
или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об
акции; можно сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях
с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.
«Подсвечивая синим, мы выражаем солидарность семьям, в которых есть люди с
РАС. Всякая семья, куда пришло это нарушение развития, оказывается один на один со
своими проблемами. Так быть не должно, нужна государственная система помощи,
которая поможет людям с аутизмом быть включенными в общество, жить среди нас.
И об этом общество заявляет, участвуя в акции «Зажги синим».
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Ìåñòîðîæäåíèå «Êðàñèâîå»
Администрация муниципального района информирует об уточнении сведений
по проведению общественных обсуждений по проекту «Вскрытие и отработка
запасов месторождения «Красивое» подземным способом гор. 950-850 м», опубликованных в № 12 газеты «Звезда Севера» от 24.03.2021 г.
Общественные обсуждения состоятся 27.04.2021 в 16.30 по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны с 24.03.2021
по 27.04.2021 по адресам: с. Аян, ул. Советская, 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00; ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное
шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режимом
просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-332).

.
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Î íàëîãàõ - äîñòóïíåå
Управление ФНС России по Хабаровскому краю в рамках проведения информационно-разъяснительной работы сообщает о завершении работ по
цифровизации налогового администрирования, теперь данные налогоплательщиков консолидируются на федеральном уровне, обеспечивая экстерриториальный принцип обслуживания по всем направлениям деятельности
Федеральной налоговой службы, формируется принципиально новый уровень
взаимодействия с налогоплательщиками, минимизируется очное взаимодействие, создается унифицированная виртуальная инспекция, объединяющая
все электронные сервисы в единую сеть, доступную, в том числе, с мобильных устройств.
Способ взаимодействия - личный кабинет для физических лиц, для получения
доступа можно:
· обратиться лично в любую налоговую инспекцию. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность;
· использовать данные Единого портала государственных услуг. Перед регистрацией нужно обязательно создать учётную запись на сайте «Госуслуги» и подтвердить данные. Она будет использоваться как в процессе регистрации, так и
при регулярной авторизации в Личном кабинете НФС России;
· при помощи квалифицированной электронной подписи.
Кабинет доступен на мобильных телефонах и планшетах через приложение
«Налоги ФЛ», скачать приложение можно через Google Play и App Store.
Налогоплательщики – физические лица, получившие доступ к Личному кабинету, получают документы от налоговых органов только в электронной форме,
что позволяет осуществлять широкий спектр действий:
· получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных
средствах, при наличии ошибочной информации об объектах подавать информацию в электронном виде в налоговый орган;
· видеть, каким образом рассчитывается налог на имущество, земельный и
транспортный налоги;
· получать налоговые уведомления, напрямую общаться с налоговой инспекцией;
· осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым органом;
· бесплатно скачать программы для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ,
направлять декларацию в инспекцию, подписав электронной подписью налогоплательщика (бесплатно), отслеживать статус камеральной проверки деклараций;
· выгружать справку 2-НДФЛ, подписанную электронной подписью налогового органа, на личный компьютер в виде файла.
Единый контакт-центр НФС России: 8-800-222-22-22, звонок по России бесплатный.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане облачно. Ветер северо-западный, 1-4, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0 - минус 5 градусов.
1 апреля облачно. Ветер северо-западный, 0-2 м/с. Температура воздуха 0 - минус 9 градусов.
2 апреля облачно, с прояснениями. Ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 2 - минус 6 градусов.
3 апреля облачно, возможен небольшой снег. Ветер северный, 5-8, порывами
до 18 м/с. Температура воздуха минус 8-12 градусов.
4 апреля облачно. Ветер северо-западный, 2-4, порывами до 11 м/с. Температура воздуха минус 10-19 градусов.
5 апреля облачно. Ветер северо-западный, 2-5, порывами до 10 м/с. Температура воздуха минус 10-18 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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