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День рыбака грядет

Очередное аппаратное совещание в администрации района началось с обсуждения эпидемиологической обстановки. Глава напомнил собравшимся, что врио
губернатора 2 июля подписал постановление 274-пр, которое возвращает ограничительные меры на территории Хабаровского края. Мера обоснованная, так
как наблюдаются высокие темпы роста заболеваемости. Имеются летальные
исходы, некоторые пациенты нуждаются в поддержке аппаратов ИВЛ. Вступают в силу ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий (частичная заполняемость залов), снова вводится масочный режим и режим социального дистанцирования. Беременных женщин рекомендуется перевести на
«удаленку», а также работников 65+. Рекомендуется дезинфекция помещений и
замеры температуры в общественных местах. Короче говоря, частично возвращаемся к тому, что было ранее. Глава района призвал всех пройти вакцинацию и
не обращать внимания на всевозможный антипрививочный мусор, которым заполнен Интернет. В нашем районе многие уже переболели, но это не значит,
что стоит пренебрегать вакцинацией.
7 июля ожидается приезд вить необходимую площад- лей общественности и рагостей из министерства ку – скажем, здание клуба, ботников администрации
экономического развития, с учетом всевозможных ан- на месторождение «Мабудут проведены встречи с тиковидных мер. В район лютка». Осмотр объекта
населением в рамках об- для проведения научных организован компанией
суждения проекта комплек- изысканий приезжают спе- «Амур Золото», как шаг насного развития северных циалисты из института язы- встречу общественности
территорий. Глава поручил ков, собираются, судя по района, жест, символизирупроработать все организа- всему, изучать эвенкийс- ющий полную открытость
ционные моменты и осо- кий язык. Ученых нужно компании и желание сотрудбенное внимание уделить разместить и оказывать им ничать. Сейчас набирают
встречам с населением. всяческую помощь. Плани- представителей общественНужно заранее подгото- руется выезд представите- ности для участия в мероп-
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риятии. Автодорога АянНелькан открыта и готова
к эксплуатации, ММУП
«Коммунальник» начинает
завозить топливо в захребтовую часть нашего района. Индивидуальным предпринимателем Романом
Тыщенко был восстановлен мост на улицу Набережную в райцентре (поворот на ГСМ). Мост длиною
всего 7 метров имеет для
района особую важность,
ведь по нему ежегодно в
период навигации тяжелыми наливниками перевозят
дизельное топливо, бензин
и моторное масло для захребтовых сел.
Отдел образования сообщил об открытии летнего
лагеря «Непоседы» в селе
Нелькан, 22 ребенка из малоимущих семей зачислены в «непоседы» для организации пристойного летнего досуга. Открывается
«Спортландия» (33 человека), лагерь со спортивным
уклоном. Из-за отсутствия
авиабилетов сорвалась отправка детей в хабаровский
летний лагерь «Созвездие».
Закрывается на ремонт
детский сад «Теремок» 516 июля, запланирован косметический ремонт. Отдел
культуры готовит мероприятия ко Дню рыбака в
райцентре, если позволит
погода, праздник проведут
под открытым небом и на
свежем морском воздухе,
прямо на территории Аянской бухты. Если погоды не
будет, проведут вечер отдыха для молодежи в здании
клуба.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïåðâûì äåëîì ñàìîëåòû

Более ста миллионов выделят
на льготные билеты для северных районов

Тарифы по перевозкам сохранены на уровне прошлого
года: 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет –
3000 рублей. За год правом льготного перелета жители
северных районов могут воспользоваться четыре раза.
Еще около 113 млн рублей выделят власти края на реализацию программы льготных авиатарифов для северных
районов. Дополнительное финансирование позволит продлить продажу субсидированных билетов для жителей
Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины
Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов до
конца года.
– Поправки в бюджет уже подготовлены. В июле они будут рассмотрены Законодательной Думой края. Однако льгот-

ные билеты можно купить уже сейчас в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Последняя ненадолго приостанавливала продажу, однако этот вопрос удалось уладить благодаря решению о выделении дополнительных средств, – уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители пяти северных территорий. Для этого
необходимо лично предъявить документы, подтверждающие
факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района-участника программы.
По данным краевого минтранса, за первые шесть месяцев
2021 года реализовано 19224 билета, перевезено 15727 пассажиров. На это из бюджета региона уже направлено более
81 млн рублей.
– В прошлом году в рамках программы было перевезено
более 27 тысяч пассажиров. Из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн
рублей. В этом году направят почти на 45 млн рублей больше – с учетом дополнительных средств финансирование программы составит 194 млн рублей, – добавили в министерстве.
Напомним, что субсидируемые рейсы по двадцати направлениям заработают в июле. Кабмин выделит на это 1,5 млрд
рублей, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
DVHAB.ru.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Трудно назвать такой же добрый и светлый праздник, как этот. Он учрежден совсем недавно, но вобрал в
себя ценности, которые всегда согревали людей, вселяли уверенность и надежду.
Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Главное назначение семьи вырастить детей, дать им достойное образование и
помочь определиться в непростом мире человеческих
отношений.
Особую благодарность и признательность хочется
выразить многодетным семьям, семьям с приемными
детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души пожелать укреплять и приумножать семейные традиции,
растить и воспитывать детей - наше будущее.
Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи!
А. Ивлиев,
глава муниципального района.
Дорогие жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите поздравления с Днем семьи,
любви и верности!
Этот праздник олицетворяет ценности, которые мы
принимаем из семьи: взаимопонимание, терпимость,
любовь, добро и уважение.
В этот день мы вспоминаем православных святых
Петра и Февронию Муромских – покровителей брака.
Их преданность и забота друг о друге стали эталоном
семейной гармонии.
Сегодня в Хабаровском крае реализуются разные
инициативы по укреплению и развитию института
семьи, поддержке материнства и детства, разрабатываются и реализуются государственные программы, в рамках которых оказывается, в том числе, и материальная помощь. В этом году постановлением органов исполнительной власти пары, которые прожили в браке более 50 лет, получат памятный знак «За
супружеское долголетие», исполненный в виде уменьшенной копии арки из регионального Сквера Семьи,
Любви и Верности, а также единовременную выплату
в размере 25 тысяч рублей. Законодательная власть
готова поддержать любые инициативы, направленные на развитие института семьи, и превратить их в
законы, действующие на территории нашего Хабаровского края.
В этот прекрасный летний день особые слова благодарности и признательности семьям «со стажем»,
многодетным родителям и тем, кто отважился воспитывать приемных ребятишек. Ваши щедрость, родительский труд, невероятные терпение и забота достойны восхищения.
От всей души поздравляю вас с этим светлым праздником. Желаю каждой семье любви, гармонии, крепкого здоровья. Пусть в ваших семьях всегда живут мир,
согласие, верность, уважение, благополучие и радость!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
Дорогие жители Хабаровского края,
поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых важных праздников в нашей стране, ведь основа каждого общества – крепкая семья,
строящаяся на добровольном, ответственном за воспитание детей союзе. Именно в семье мы учимся главному: взаимопониманию, уважению, умению любить.
Эти качества отдельного человека на государственном уровне становятся традициями, на которых основано прочное, развивающееся общество, сильное государство.
Президент России Владимир Путин особо подчеркивал: «Благополучная, крепкая семья с детьми – это и
есть будущее России».
Правительство Хабаровского края всячески поддерживает институт семьи. В регионе оказывается материальная помощь семьям, имеющим детей, производятся выплаты регионального «материнского» капитала, оказывается содействие молодым семьям в приобретении собственного жилья, тысячи супружеских
пар, проживших в браке более 50 лет, уже были удостоены Памятного знака «За супружеское долголетие»
и получили единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей.
Дорогие земляки, желаем, чтобы в ваших семьях всегда были мир, благополучие и уважение. Веры, надежды и любви!
Правительство Хабаровского края.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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С 1 июля 2021 года плата за вывоз ТКО будет рассчитываться по формуле, приведенной в постановлении Правительства РФ № 354 (приложение № 2, формула 9_2).
Формула для расчета: P = Si * (N / 12) * T, где
P – сумма платежа,
Si – площадь помещения,
N – норматив накопления отходов в регионе,
T – цена на услугу в пределах допустимого максимума (утвержденный тариф).
В формуле расчета будут применяться:
- площадь помещения (квартиры);
- тариф для граждан на вывоз твердых коммунальных
отходов с 01 июля 2021 года установлен в размере: для
домов деревянных неблагоустроенных - 3,56 руб., кирпичных/каменно-бутовых с частичным благоустройством – 3,80 руб.;
- норматив накопления отходов учитывается согласно
приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 19.10.2020 № 70. Согласно приказа норматив
накопления для МКД установлен в размере 0,85 кг на 1
кв. м или 22,58 кг на одного проживающего в месяц, для
индивидуальных домов - 1,05 кг на 1 кв. м или 26,17 кг на
человека в месяц.
Пример для расчета стоимости:
площадь квартиры - 36,2 кв. м и дом деревянный, соответственно, если применить формулу, то получится:
36,2*(26,17/12)*3,56. Итоговая сумма, выставляемая для
оплаты услуги, равна 281,05 руб. в месяц.
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Ñ 1 èþëÿ íà÷àëñÿ ïðè¸ì
çàÿâëåíèé íà äâà íîâûõ ïîñîáèÿ ñåìüÿì
Пенсионный фонд России с 1 июля начал приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8
до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет
на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного
фонда по месту жительства.
Согласно поправкам, внесённым в Федеральный закон «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также
женщинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в
ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным
в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь
идёт о 50% прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
Например, в Хабаровском крае выплата семьям с одним
родителем составит 8 557 рублей в месяц на каждого ребёнка
(50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе – 17 114
рублей), а выплата беременной женщине – 8589,5 рубля (50%
от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 17
179 рублей). В Еврейской автономной области аналогичные
суммы составят 8239,5 руб. и 8 705 руб.
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие
назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости.
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения
заявлений утверждены постановлением Правительства РФ.
Клиентская служба в Аяно-Майском районе.
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Ïóòèíà-2021: âñå â ÊÌÍÑ!

Жители амурских сел массово записываются в коренные
малочисленные народы Севера (КМНС), чтобы получить
всевозможные преференции в предстоящую путину. При
этом нередко к нанайцам, ульчам, нивхам и другим малым
народам себя относят представители славянских национальностей.
«У нас уже полрайона в КМНС записались. И едут со спокойной душой на реку, не только на красную рыбу, но и частиковые. Если ты берешь лицензию, то можешь ловить на определенных отведенных рыболовных участках, а КМНСам можно ловить по всему Амуру», - поделился глава Ульчского района Федор Иващук.
Свобода передвижения по реке, более «ловчие» орудия лова
– именно это заставляет людей записываться в КМНС. Иначе,
уверяют местные жители, можно остаться без улова. Для того,
чтобы причислить себя к тем или иным народам Амура, достаточно уведомить контролирующий орган, который ведет так
называемый реестр КМНС.
«Приходят к нам в администрацию, запрашивают свидетельство о рождении, чтобы попасть в реестр. Приходили и
такие: папа – нанаец, мама – русская. Их детей к кому относить?» - рассказала глава села Тыр (Ульчский район) Татьяна
Точилина.
Впрочем, вопросы не только относительно смешанных браков. Многие недоумевают: чем русский, живущий не один десяток лет на берегу Амура, отличается от любого представителя КМНС, который не всегда проживает в деревне, а, к примеру, лишь прописан там?
«Мы выходили с инициативой, чтобы все местные жители, у
кого есть прописка, они могли поймать себе рыбу наравне с
КМНС. Чем русский отличается от нивха? Он также здесь
живет, также хочет кушать рыбу», - размышляет глава села
Маго (Николаевский район) Владислав Мавровский.
По официальным данным, в Ульчском районе из 16 тысяч
населения 2700 – представители КМНС, но эта цифра, отмечают специалисты, неуклонно растет.
«Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Îôèöèàëüíî
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 г.

с. Аян

№102

О предоставлении районного гранта на реализацию социально значимого проекта
В соответствии с порядком проведения конкурса на
получение гранта общественными объединениями и
некоммерческими организациями на реализацию социально значимых проектов (программ), утвержденным
постановлением администрации муниципального района от 27.04.2016 № 79, на основании протокола заседания комиссии по предоставлению гранта на реализацию социально значимых проектов (программ) общественным объединениям, некоммерческим организациям из бюджета Аяно-Майского муниципального района от 24.06.2021 г., администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить грант Аяно-Майской районной общественной организации «Спорт Клуб Аян» на реализацию
мероприятия (проекта) «Реставрация памятника В.И.
Ленину (2)» в размере 258780 (двести пятьдесят восемь
тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района (Комарицына О.В.)
произвести перечисление гранта на расчетный счет победителя районного конкурса за счет средств районного бюджета, предусмотренных муниципальной программой «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций
в Аяно-Майском муниципальном районе», в размере
100000 (сто тысяч) рублей и краевого бюджета в размере 158780 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района и в районной газете «Звезда Севера».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Íîâîñòè êðàÿ

Где ты, быстрый интернет?
Жители еще восьми населенных пунктов края получили в этом году доступ к высокоскоростному мобильному интернету. План мероприятий “Хабаровский край на связи” реализуется по инициативе Михаила Дегтярева.
В регионе продолжается развитие сотовой связи и
мобильного доступа к сети Интернет. С начала года в восьми населенных пунктах Хабаровского, Николаевского,
Ульчского, Верхнебуреинского, Солнечного районов
операторами связи проведена модернизация оборудования и построены новые базовые станции. Благодаря
этому 2500 жителей получили новые возможности для
обучения, общения и обмена информацией, им стали
доступнее Госуслуги и современные онлайн-сервисы.
Качество связи в поселке Чирки Хабаровского района
проверили первый заместитель председателя правительства края Александр Никитин, министр информационных технологий и связи Алексей Гусев и директор филиала ПАО “МТС” в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
120 жителей этого населенного пункта до сих пор могли
пользоваться только голосовыми услугами связи. После
строительства новой базовой станции в Чирках стал доступен мобильный интернет на высокой скорости в стандарте 4G.
- Жители сёл должны иметь такие же возможности
доступа к современным цифровым услугам, как и горо-

жане. Именно этот принцип заложен Михаилом Дегтяревым в проект “Хабаровский край на связи”. Спасибо
операторам связи за то, что откликнулись на призыв главы региона. Несмотря на то, что работать в малочисленных населенных пунктах компаниям экономически невыгодно, они делают это, проявляя свою социальную
ответственность, - отметил Александр Никитин.
Мобильный интернет в стандартах 3G и 4G в 2021 году
появился также в селах Восход, Чля, Аннинские Минеральные Воды, Мариинское, поселке Тыр. В селе Амгунь и поселке Солони запущены услуги в стандарте
3G.
- Качественная связь сегодня - главный элемент поддержания привычного образа жизни. Удаленная работа,
учеба, медицина и даже развлечения - все зависит от развитых цифровых сервисов. Чтобы люди по всему региону имели возможность пользоваться быстрым интернетом и голосовой связью, мы модернизируем оборудование и запускаем новые базовые станции не только в городах, но и небольших и отдаленных населенных пунктах, - сказала Наталья Экшенгер.
Напомним, в рамках плана мероприятий “Хабаровский край на связи” в 2021 году будут обеспечены мобильным интернетом в общей сложности 36 населенных
пунктов края, в которых проживают около 15 тысяч жителей.

Новые ограничительные меры приняты
Краевой штаб поддержал предложения Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер в связи с COVID-19. Они вступили в силу 2 июля и направлены на сокращение темпов распространения коронавируса.
В Хабаровском крае вступил в силу ряд новых ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов
распространения коронавирусной инфекции. Их представило в правительстве края региональное управление
Роспотребнадзора.
Теперь проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных,
публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек. Исключения
распространяются на организацию работы кинотеатров
(кинозалов), театров, филармоний, домов культуры. Они
продолжат принимать посетителей, но с 50% загрузкой
зрительных залов.
В обычном режиме продолжат работать учреждения
спорта, включая фитнес-центры и бассейны. Официальные международные, всероссийские, межрегиональные,
краевые, муниципальные физкультурные мероприятия
и соревнования проводятся, но число участников не должно превышать 100 человек.

Напомним, что на заседании оперативного штаба главный санитарный врач, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева сообщила,
что усиление ограничительных мер необходимо в связи
с эпидемической обстановкой.
– Ситуация сегодня говорит о том, что нам нужно наращивать ограничительные мероприятия. Все проверки
показывают, что масочный режим соблюдается плохо,
особенно в общественных местах, в общественном транспорте, – подчеркнула на заседании оперативного штаба
Татьяна Зайцева.
Напомним, что ранее в Хабаровском крае были приняты решения о переводе на дистанционный режим работы беременных женщин и сотрудников старше 65 лет,
если они не прошли вакцинацию от COVID-19, а их физическое присутствие на рабочем месте не является критически важным для функционирования предприятий и
организаций.
В регионе продолжает действовать запрет на курение
кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных заведениях.
Сохраняется строгий масочный режим. Вылет самолетами в северные районы края (Охотский, Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Николаевский) разрешен только при
наличии отрицательного теста на COVID-19. Вахтовые работники должны предъявить сертификат о вакцинации.

Социальные выплаты
Жители края могут оформить новые социальные
выплаты через Госуслуги. Для подачи заявления онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
На портале Госуслуг с 1 июля можно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из
неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Новые меры соцподдержки
введены по поручению Президента России Владимира
Путина для семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума.
Для удобства пользователей новые сервисы вынесены на главную страницу сайта.
– Чтобы оформить выплаты, необходимо заполнить
интерактивную форму заявления на сайте Госуслуг. При
этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, бу-

дут внесены в форму автоматически. Заявление перенаправят на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить недостающие документы. Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись, – рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.
В ведомстве напомнили, что подтвердить свою учетную запись можно онлайн с помощью банковских приложений. Например, в приложении Сбербанка для этого
необходимо найти сервис «Госуслуги», затем перейти
во вкладку «Регистрация на Госуслугах» и нажать «Подтвердить». Сервис найдет учетную запись пользователя
на портале и подтвердит ее.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Ïåðñïåêòèâû è ìû

Âñå äëÿ Êèòàÿ: çà÷åì â ÄÔÎ òàùàò
ìåòàíîëüíûå çàâîäû

Âîçìîæíîå ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàíîëà â Õàáàðîâñêîì êðàå —
÷àñòü ôåäåðàëüíîé ïîâåñòêè. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì ðåôåðåíäóìà åãî ïîÿâëåíèå â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå áûëî çàáëîêèðîâàíî ìåñòíûìè æèòåëÿìè, óãðîçà îñòàåòñÿ. ßäîâèòóþ æèäêîñòü î÷åíü õî÷åò ïîêó ïàò ü Ê èòà é. Ï î÷ åì ó - ðà çáè ðàë ñÿ
DVHAB.ru.
Êàê îòìåòèë ôåäåðàëüíûé telegram-êàíàë «Íåçûãàðü», ê 2030 ãîäó â Ðîññèè äîëæíî ïîÿâèòüñÿ îêîëî ïîëóòîðà äåñÿòêîâ êðóïíûõ çàâîäîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ìåòàíîëà. Â èõ ÷èñëå ïðåäïðèÿòèå
â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå, íà êîòîðîì âðîäå áû
ïîñòàâèëè êðåñò ìåñòíûå ýêîëîãè÷åñêèå àêòèâèñòû, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî ðÿäîì ñ Íàõîäêîé.
Æèòåëè Ïðèìîðüÿ òîæå êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ
ïîÿâëåíèÿ òàêîãî ñîñåäà. Íå ïðîòèâ, îäíàêî, ãóáåðíàòîð êðàÿ Îëåã Êîæåìÿêî, êîòîðûé âûäàë
êðàéíå èíòåðåñíûé ñïè÷ íà ýòîò ñ÷åò.
- Çà÷åì íàì ìåíÿòü ãðàíèöû îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, äëÿ ÷åãî íàì íóæíî çàíèìàòüñÿ òàì äîáû÷åé ýòîãî ìîëëþñêà?
Ñêîëüêî îí òàì ïðèíåñåò — 20-30 ðàáî÷èõ ìåñò?

.

Ýòî íè î ÷åì ïî áîëüøîìó ñ÷åòó. Ýòî, çíàåòå,
÷üÿ ïîëèòèêà? Ýòî ïîëèòèêà íàøèõ êîíêóðåíòîâ. Êîãäà íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè âñåâîçìîæíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ñòðóêòóð ìèðîâûõ íà÷èíàþò âëèÿòü è íàêëàäûâàòü êàêèå-òî çàïðåòû
— ýòî ïðåïÿòñòâîâàíèå ðàçâèòèþ ñòðàíû. Ïîäðóãîìó ýòî ðàññìàòðèâàòüñÿ íå ìîæåò! - çàÿâèë
åùå âåñíîé Îëåã Êîæåìÿêî.
Õàáàðîâñêèé êðàé, êàçàëîñü áû, ïîñòàâèë òî÷êó â ýòîì âîïðîñå, êîãäà æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà íà ðåôåðåíäóìå ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ
çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìåòàíîëà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñëîâà Ìèõàèëà Äåãòÿð¸âà î òîì, ÷òî ãàçîïðîâîä èç ßêóòèè âñå æå áóäåò ïðîëîæåí, õîòü è
äëÿ ïðîñòîãî ñæèæåíèÿ ãàçà, äàþò îñíîâàíèÿ
äëÿ ñîìíåíèé.
- Íåò, íå òîò ñàìûé. Ãîâîðèëè î äðóãîì. Îäíà
èç êîìïàíèé õîòåëà ïðîëîæèòü ãàçîïðîâîä è
ïîñòàâèòü âðåäíîå õèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî â
äåâñòâåííî ÷èñòîì ìåñòå. Ìû æå, íàîáîðîò, ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ïîäà÷å ãàçà, î åãî ñæèæåíèè è îòãðóçêå íà âíåøíèå ðûíêè - ýòî ïðîèçâîäñòâî àáñîëþòíî áåçîïàñíîå, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå, ôàêòè÷åñêè õîëîäèëüíèê. Ýòî è ãàç äëÿ

ìåñòíûõ æèòåëåé, è ðàáî÷èå ìåñòà, è îãðîìíûå íàëîãè â íàø êðàé, - çàÿâèë Ìèõàèë Äåãòÿð¸â.
Çà äåñÿòü ëåò, ïî ñëîâàì Ìèõàèëà Äåãòÿð¸âà,
íà ýòîò ïðîåêò èíâåñòîðû ïîòðàòÿò 30 ìèëëèàðäîâ åâðî. Ñàìàÿ äîðîãîñòîÿùàÿ ÷àñòü — ñòðîèòåëüñòâî ãàçîïðîâîäà èç ßêóòèè. Êîãäà îí ïîÿâèòñÿ, ó ÷èíîâíèêîâ è áèçíåñìåíîâ ïîÿâèòñÿ
ñîáëàçí âíîâü íà÷àòü ðàçãîâîðû î âîçâåäåíèè
ìåòàíîëîâîãî çàâîäà, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ ìîùíîå õèìè÷åñêîå ëîááè â ñòðàíå. Äåøåâûé ðîññèéñêèé ãàç äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÿäîâèòîé æèäêîñòè — âåñîìûé àðãóìåíò â ïîëüçó òîãî, ÷òîáû
âíîâü íà÷àòü ýòó ýïîïåþ.
Öåííîñòü ìåòàíîëà âîïðîñîâ íå âûçûâàåò. Îí
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìàññû âåùåñòâ.
- Ôîðìàëüäåãèäû, ìåòèëàìèíû, òîïëèâî, îëåôèíû è òàê äàëåå. Ìåòàíîë èñïîëüçóåòñÿ â ìàññå ïðîèçâîäñòâ, íà÷èíàÿ îò àâòîïðîìà è çàêàí÷èâàÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòüþ. Ïîýòîìó â
áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ ñïðîñ íà ìåòàíîë áóäåò
òîëüêî ðàñòè, - îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû. Â ïðîøëîì ãîäó ñòðàíû ÀÒÐ ïîòðåáëÿëè 72,8 ïðîöåíòà âñåãî ïðîèçâîäèìîãî â ìèðå ìåòàíîëà, à ê
2025 ãîäó, ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, öèôðà äîñòèãíåò 75,3 ïðîöåíòà.
Çàñëóæèâàåò âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî äîëÿ Ðîññèè â îáùåìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå ìåòàíîëà ñîñòàâëÿåò âñåãî 5,4 ïðîöåíòà, à äîáû÷à ãàçà —
17 ïðîöåíòîâ, — äèñïðîïîðöèÿ î÷åâèäíà. Ïðè
ýòîì ñòîèìîñòü ñûðüÿ â íàøåé ñòðàíå ñóùåñòâåííî
íèæå, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ, ëèäèðóþùèõ ïî
ïðîèçâîäñòâó ìåòàíîëà: ÑØÀ, Òðèíèäàä è Òîáàãî, Èðàí.
Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, åäèíñòâåííîå îãðàíè÷åíèå äëÿ ýêñïîðòà ìåòàíîëà èç Ðîññèè ñåé÷àñ
— íåðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà, îäíàêî âîçìîæíîå ïîÿâëåíèå çàâîäà â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå, à
çàòåì è âûõîä ê ìîðñêîìó ïîáåðåæüþ ýòîò âîïðîñ ñíèìåò.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà ïðèíÿëè ñóäüáîíîñíîå ðåøåíèå, îòêàçàâøèñü îò âîçâåäåíèÿ êðóïíåéøåãî â ìèðå ãàçîõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà â ñåëå Àÿí. Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî â èñòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà áîëåå 90 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ
âûñêàçàëèñü ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ,
ñïîñîáíîãî ïðèíåñòè ìíîãîìèëëèàðäíûå èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå áåçëþäíûõ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíà.
Èãîðü Ñêóëîâåö,
íîâîñòè Õàáàðîâñêà íà DVHAB.ru.

Íå òåðÿéòå áäèòåëüíîñòü

×òî äåëàòü, åñëè çàáëóäèëèñü â òàéãå
Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ, ìíîãèå áûâàþò èçëèøíå ñàìîóâåðåííûìè. À âåäü çàáëóäèòüñÿ ñëó÷àëîñü äàæå îïûòíûì òàåæíèêàì â çíàêîìûõ, êàçàëîñü áû, ìåñòàõ. ×òî äåëàòü, åñëè
âû âäðóã ïîíÿëè, ÷òî ïîíÿòèÿ íå èìååòå,
ãäå âû è êóäà èäòè äàëüøå, — â íàøåé ïàìÿòêå.
1. Çàðàíåå èçó÷èòå ïðåäïîëàãàåìûé ðàéîí ïîõîäà, åñëè âû åãî íå çíàåòå (ïî êàðòàì, ïîáåñåäóéòå ñî çíàþùèìè ëþäüìè). Î òîì, êóäà èìåííî âû íàïðàâëÿåòåñü è êîãäà ïðèìåðíî ñîáèðàåòåñü âåðíóòüñÿ, íàäî ïðåäóïðåäèòü ðîäíûõ èëè
çíàêîìûõ - ýòî ïîìîæåò â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ñóçèòü ðàéîí ïîèñêà.
2. Ïåðåä âûõîäîì íå ëèøíèì áóäåò îñâåæèòü
â ïàìÿòè íåõèòðûå ïðàâèëà îðèåíòèðîâàíèÿ â
ëåñó. Ñîëíöå óòðîì âñåãäà ðàñïîëîæåíî íà âîñòîêå, â ïîëäåíü - íà þãå, âå÷åðîì - íà çàïàäå. Â
íåíàñòíûé äåíü îðèåíòèðîâàòüñÿ íóæíî ïî äåðåâüÿì (íàèáîëåå ãóñòûå âåòâè è ìîõ ðàñòóò ñ þæíîé ñòîðîíû). Òî æå ñàìîå ñ ïíÿìè — ãîäîâûå
êîëüöà øèðå íà þãå.
3. Íàäî âçÿòü ñ ñîáîé íàáîð íåîáõîäèìûõ
âåùåé, äàæå åñëè âû ðåøèëè ïðîáåæàòüñÿ íåíàäîëãî: íîæ, ñïè÷êè, ïàðó øîêîëàäîê, åìêîñòü ñ âîäîé, çàðÿæåííûé ìîáèëüíûé òåëåôîí.
4. Åñëè èäåòå ïî áîëåå-ìåíåå çíàêîìîé ìåñòíîñòè, íå ïûòàéòåñü áåç ëèøíåé íåîáõîäèìîñòè
«ñðåçàòü óãîë» íåèçâåñòíûì ìàðøðóòîì, îñîáåííî â ãóñòûõ çàðîñëÿõ. Åñòü ïîãîâîðêà: ÷àùå òåðÿåòñÿ íå òîò, êòî íå çíàåò òàéãè, à òîò, êòî
óâåðåí, ÷òî çíàåò åå.
5. Íàäî ÷àùå îñìàòðèâàòüñÿ è çàïîìèíàòü, êàê
âûãëÿäèò íåçíàêîìàÿ ìåñòíîñòü, îòìå÷àòü çàìåòíûå îðèåíòèðû (íåîáû÷íîå äåðåâî, êàìåíü è ò.ä.),
÷òîáû, åñëè ÷òî, èìåòü âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ,
îòêóäà ïðèøëè.

6. Åñëè ïîíÿëè, ÷òî çàáëóäèëèñü è ïîíÿòèÿ
íå èìååòå, ãäå âû è êóäà èäòè, ïåðâûì äåëîì
íåìåäëåííî îñòàíîâèòåñü è ñÿäüòå. Íå ïàíèêóéòå è ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ.
7. Ïðîâåðüòå, åñòü ëè ñâÿçü. Åñëè åñòü, çâîíèòå ðîäíå èëè «ñäàâàéòåñü» â ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïî
òåëåôîíó 112.
8. Åñëè ñâÿçè íåò, íî âû ãäå-òî ðÿäîì ñ îáèòàåìûìè ìåñòàìè, ìîæåò ñðàáîòàòü òàêîé ëàéôõàê: çàáèðàåòåñü íà âîçâûøåííîñòü, íàáèðàåòå
ÑÌÑ, ïîäáðàñûâàåòå òåëåôîí. Â âåðõíåé òî÷êå
àïïàðàò ìîæåò ïîéìàòü ñèãíàë, è ñîîáùåíèå îòïðàâèòñÿ.
9. ×àñòî âñòðå÷àåòñÿ ñîâåò, ÷òî çàáëóäèâøèìñÿ íàäî îñòàâàòüñÿ íà ìåñòå. Îäíàêî ýòî íå ñîâñåì òàê. Íàäî îöåíèòü îáñòàíîâêó è ñâîè âîçìîæíîñòè, è òîãäà óæå ðåøèòü: èëè îñòàâàòüñÿ
íà ìåñòå è æäàòü, êîãäà ïðèäóò íà ïîìîùü, èëè
âûõîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Äëÿ íà÷àëà ñòîèò ïîïðîáîâàòü âåðíóòüñÿ íàçàä (ñì. ïóíêò 5).
10. Åñëè ðåøèëè îñòàâàòüñÿ íà ìåñòå, íå íàäî
ìåòàòüñÿ. Ñèäèòå ðîâíî «äî ïîáåäíîãî». Ðàçâåäèòå êîñòåð, ïîéòå ïåñíè - ïî äûìó è ãîëîñó
íàéòè âàñ áóäåò ëåã÷å.
11. Êîãäà âû ïîøëè, âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî
íà÷íåòå õîäèòü êðóãàìè. Äàæå äâèãàÿñü ÿêîáû
ïðÿìî áåç îðèåíòèðîâàíèÿ íà êàêèå-òî îáúåêòû,
÷åëîâåê îáÿçàòåëüíî íà÷íåò îòêëîíÿòüñÿ â îäíó
ñòîðîíó. Ïîýòîìó íóæíî áðàòü ëîêàëüíûå îðèåíòèðû è äâèãàòüñÿ ê íèì.
12. Åñëè âñòðåòèòå ðåêó èëè ðó÷åé, èäèòå âíèç
ïî òå÷åíèþ. Åñëè ïîïàäóòñÿ òðîïèíêà, äîðîãà,
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è, ðåøàéòå ñàìè, â êàêóþ
ñòîðîíó ïî íèì èäòè. Íî íàäî ïîíèìàòü, ÷òî íå
âñå ñòàðûå äîðîãè íà Äàëüíåì Âîñòîêå âåäóò ê
ëþäÿì. Âû ìîæåòå âûéòè ïî êîëåå ê ñòàðîé ëåñîñåêå, çàáðîøåííîé äåðåâíå èëè äðóãèì áåçëþäíûì îñòàòêàì ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà. Åñëè âû

âûøëè ê òàêîé çàáðîøêå - çíà÷èò, íå óãàäàëè ñ
íàïðàâëåíèåì. Èäèòå â îáðàòíóþ ñòîðîíó òîé æå
äîðîãîé. Ìîãóò åùå âñòðåòèòüñÿ êâàðòàëüíûå
ïðîñåêè, êîòîðûå äåëàþò ñ öåëüþ èíâåíòàðèçàöèè ëåñíîãî ôîíäà. Ïðî íèõ íàäî çíàòü, ÷òî îíè
ïðîõîäÿò ñòðîãî ñ ñåâåðà íà þã è ñ çàïàäà íà
âîñòîê.
13. Èñêàòü âàñ áóäóò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ïðîñåêàõ, òðîïàõ è áåðåãàõ ðåê, ïîýòîìó íå ñõîäèòå
ñ íèõ â ëåñ, äàæå åñëè îò÷àÿëèñü ïî íèì êóäà-òî
âûéòè.
14. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü – íàäî âëåçòü íà
âûñîêîå äåðåâî èëè âîçâûøåííîñòü è îñìîòðåòüñÿ. Íå çàáûâàéòå ïðîâåðÿòü íàëè÷èå ñâÿçè, íî
áåðåãèòå çàðÿä.
15. Ïåðèîäè÷åñêè íàäî êðè÷àòü, ñîçäàâàòü øóì
äðóãèìè ñïîñîáàìè (òàê ìîæíî ïðèâëå÷ü ê ñåáå
âíèìàíèå ðûáàêîâ, ãðèáíèêîâ, îõîòíèêîâ).
16. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïðèñëóøèâàéòåñü ê
øóìó. Åñëè óñëûøèòå çâóê òðàíñïîðòà, ëàé ñîáàê, èäèòå â òîì íàïðàâëåíèè.
17. Â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê íå íàäî ïðîäîëæàòü
äâèæåíèå. Åñëè íî÷ü â ëåñó íåèçáåæíà, íóæíî
ïîçàáîòèòüñÿ îá îðãàíèçàöèè íî÷åâêè è çàãîòîâêå äðîâ äëÿ êîñòðà. Ìåñòî äëÿ íî÷ëåãà íóæíî
âûáèðàòü âûñîêîå è ñóõîå.
18. Åñëè âû çàáëóäèëèñü ñ ãðóïïîé òîâàðèùåé, îïðåäåëèòåñü, êòî èç âàñ ãëàâíûé è êîãî
âû âñå ñëóøàåòåñü. Ñòî ðàç áûâàëî, ÷òî òàêèå
ïîòåðÿâøèåñÿ ãðóïïû íà÷èíàëè ññîðèòüñÿ è äåëàòü ãëóïîñòè, êîòîðûå ïðèâîäèëè ê òðàãåäèÿì.
Îòìåòèì, ÷òî åñòü õîðîøèå ïðèëîæåíèÿ äëÿ
íàâèãàöèè ïî áåçäîðîæüþ, êîòîðûå âêëþ÷àþò
íàáîð âûñîêîêà÷åñòâåííûõ òîïîãðàôè÷åñêèõ
êàðò, ÷àñòü èç êîòîðûõ áûëà ñîçäàíà Ãåíøòàáîì. Èõ æåëàòåëüíî óñòàíîâèòü ñåáå íà òåëåôîí
òåì, êòî ñîáèðàåòñÿ â íåçíàêîìûé ðàéîí.
DVHAB.ru.
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Âíèìàíèþ ðîäèòåëåé

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС!

Îôèöèàëüíî
Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении особого противопожарного режима

Ñåçîííûé «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ» ââåäåí äëÿ ïîäðîñòêîâ çàêîíîì
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 23.12.2009 ¹ 298 (ðåä. îò 19.12.2018) «Î
ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ è ðàçâèòèþ
äåòåé».
Âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ëèö, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà
18 ëåò) â íî÷íîå âðåìÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñîêðàùåíî – ñ 22 äî 6
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 ìàÿ âêëþ÷èòåëüíî
è ñ 23 äî 6 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè - â ïåðèîä ñ 1 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà
âêëþ÷èòåëüíî.
Â ýòî âðåìÿ íà óëèöàõ ñåë Õàáàðîâñêîãî êðàÿ óæå òåìíî, è âñ¸ ÷àùå
ñàìè ïîäðîñòêè ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèé. Ôèêñèðóåòñÿ ðîñò
ïîñÿãàòåëüñòâ íà æèçíü è çäîðîâüå íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîäðîñòêè ñàìè ñêëîííû íàðóøàòü çàêîí.
Â íî÷íîå âðåìÿ íå äîïóñêàåòñÿ íàõîæäåíèå äåòåé áåç ñîïðîâîæäåíèÿ
ðîäèòåëåé: íà îáúåêòàõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà
ê ñåòè Èíòåðíåò, äëÿ ðåàëèçàöèè óñëóã â ñôåðå òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, äëÿ ðàçâëå÷åíèé è äîñóãà, â òîì ÷èñëå íà äèñêîòåêàõ è â íî÷íûõ êëóáàõ, ãäå ïðåäóñìîòðåíà ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè; íà óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, ñòàäèîíàõ, ïëÿæàõ, ó âîäîåìîâ, â ïàðêàõ,
ëåñîïàðêîâûõ çîíàõ, ñêâåðàõ.
Íåñîáëþäåíèå çàêîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ âëå÷åò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïî ÷.1 ñò.
5.35 ÊîÀÏ ÐÔ.
Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ.

.

Îáúÿâëåíèå

Информационное сообщение
о победителях конкурса
Èòîãè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà èç áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå â 2021 ãîäó.
Àäìèíèñòðàöèåé Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâåäåí
êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàíòà íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) ïðîâîäèëñÿ
ñ 19.05.2021 ñ 09.00 ïî 19.06.2021 äî 18.00.
Çà âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Àÿíî-Ìàéñêîé ðàéîííîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïîðò Êëóá Àÿí» ñ ïðîåêòîì «Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó (2)».
24.06.2021 ãîäà â 15.00 â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) áûëà ðàññìîòðåíà
çàÿâêà.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâîâàëàñü ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè
îöåíêè çàÿâîê:
- ñðîê äåÿòåëüíîñòè ÑÎÍÊÎ;
- êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàííûõ ÑÎÍÊÎ ìåðîïðèÿòèé çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è çàÿâêè;
- àêòóàëüíîñòü è ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ìåðîïðèÿòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíîì (ïðîãðàììîé) ÑÎÍÊÎ;
- îõâàò öåëåâîé àóäèòîðèè ìåðîïðèÿòèÿìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïëàíà
(ïðîãðàììû) ÑÎÍÊÎ;
- èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü (íàëè÷èå îòêðûòûõ îáùåäîñòóïíûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ (ñâåäåíèÿ) î ÑÎÍÊÎ è
åå äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò).
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè êîìèññèåé ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà èç áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÀÿíîÌàéñêîé ðàéîííîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïîðò Êëóá Àÿí» ñ ïðîåêòîì «Ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó (2)».
Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

В связи с наступлением пожароопасного периода, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности населения Аяно-Майского муниципального района:
1. Установить с 01 июля 2021 года на территории Аяно-Майского муниципального
района особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам сельских поселений (Мяло А.Д., Кизилова А.А, Непомнящих Е.А., Петухова Н.В.) на период действия особого противопожарного режима на
территориях поселений осуществить следующие мероприятия:
2.1. Запретить все виды огневых работ. Особое внимание уделить на организацию
проведения сварочных, кровельных и других огневых работ, состояние подъездных
путей к естественным водоемам.
2.2. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях
и на открытых территориях.
2.3. Обеспечить осуществление мер особого противопожарного режима на территории соответствующих сельских поселений.
2.4. Обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения
пожара на населенные пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивание сухой травы.
2.5. Запретить сжигание сухой травы, мусора на территориях сельских поселений,
организаций всех видов собственности и частных предпринимателей.
2.6. Обеспечить территории населенных пунктов водоснабжением для нужд пожаротушения.
2.7. Организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию
для нужд пожаротушения.
2.8. Информировать население о правилах пожарной безопасности.
3. Руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, ведущих хозяйственную деятельность на территории Аяно-Майского района:
3.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работниками по отработке действий при возникновении пожара в зданиях и сооружениях.
3.2. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.
3.3. Создать запасы воды для организации пожаротушения в случае возникновения
пожаров.
3.4. Ограничить производство пожароопасных работ на пожароопасных объектах,
в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ).
4. Рекомендовать начальникам ПЧ -71, ПЧ-20 4 ОПС Хабаровского края (Шарин
И.М., Баринов А.В.) :
4.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на
объектах жизнеобеспечения населенных пунктов района.
4.2. Принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей
с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аяно-Майскому району (Дорохов
Д.Б.) принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним
территориях.
6. Заведующему отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации муниципального района (Борбат А.В.) организовать оперативный сбор, обработку и анализ поступающей информации о выполнении данного постановления.
7. Указанным в настоящем постановлении руководителям в период действия особого противопожарного режима обеспечить выполнение указанных мероприятий и
информирование районной КЧС и ОПБ через ЕДДС администрации Аяно-Майского
муниципального района.
Срок - постоянно в период действия режима.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Разместить настоящее постановление в социальных сетях, на официальном сайте
администрации в сети Интернет и опубликовать в газете «Звезда Севера».
10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.
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Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè COVID-19 íà 5 èþëÿ 2021 ã.

298 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в
Хабаровском крае. Выздоровел 131 человек. При этом зарегистрирован 1 летальный исход.
Разбивка по районам: Хабаровск - 287, Охотский район - 9, Ванинский район - 2.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных
COVID–19 развернуто 1435 коек. Свободно 223. На лечении находится 15 тяжелых пациентов,
12 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 167 812 жителей края, полностью завершили вакцинацию 126 960 человек.
Всего на лечении находится 3 237 человек. В том числе 1212 стационарно, 2025 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 56 707 случаев Covid-19. 52 973
человека выздоровело.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

.
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Сегодня в Аяне дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура
воздуха плюс 13-16 градусов.
8 июля пасмурно. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 м/с.
Температура воздуха плюс 12-15 градусов.
9 июля дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс
12-15 градусов.
10 июля дождь. Ветер северный, северо-восточный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 12-14 градусов.
11 июля дождь. Ветер северный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс 13-15 градусов.
12 июля ясно. Ветер юго-западный, южный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс
14-18 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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