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Îáùåñòâåííûé ñîâåò

Инвест-проекты
обсуждаются открыто

В районной администрации состоялось заседание общественного совета. Заседание было инициировано главой Аяно-Майского района Алексеем Ивлиевым.
Обсуждалась тема, можно сказать, жизненно важная – вопросы реализации
масштабных бизнес-проектов на территории района. Речь, конечно же, идет о
компании «Глобалтэк» и её нынешней активности в наших краях.
Районная администра- не скрывает и достаточно прокладки газопровода из
ция подписала с компани- охотно идет на контакт. По- Якутии и строительства заей соглашение о социаль- нятно, что компания пре- вода по сжижению природно-экономическом сотруд- следует свои собственные ного газа. Да, оказали финичестве и получила от неё цели и ведет изыскания не нансовую помощь (кстати
финансовую помощь в раз- только у нас, но и в сосед- говоря, не слишком значимере 2 640 000 руб. Офици- них районах – Охотском и тельную), подписали с адальная позиция «Глобал- Ту г ур о - Ч ум и ка н с ко м . министрацией соглашение,
тэк» заключается в следую- Причем, нынешняя актив- но делать на основании
щем – компания проводит ность, это даже не сами этого какие-то далеко идуна территории района изыскания, а скорее подго- щие выводы пока рановаизыскания на предмет воз- товительный этап. Первый то, хотя и очень хочется.
можности прокладки опто- шаг к более масштабной Районные эко-активисты
волоконной трассы, в рам- работе, которая может за- уже «зашевелились», и в
ках вероятной реализации нять не один год. Нет совер- соцсетях поползли кривоинвест-проекта. «Глобал- шенно никаких гарантий, толки из разряда «Уже все
тэк» весьма сдержанно де- что, когда изыскания завер- договорено, на лапу кому
лает какие-то публичные шатся, «Глобалтэк» выбе- надо заплачено, информазаявления, однако, ничего рет именно наш район для цию скрывают, чтоб народ

.

не волновать» и прочая популярная в народе конспирология. К сожалению, нет,
кроме подписанного с компанией соглашения о сотрудничестве никаких конкретных договоренностей
не существует. Как говорится, все ещё вилами на воде
писано, и отсутствие определенности в столь важном
для района вопросе, по
правде говоря, огорчает.
Хочется большего, поскольку от любой активности
крупного бизнеса наш район может получить множество выгод.
Заседание общественного совета было инициировано с целью довести до
представителей общественности всю имеющуюся информацию, показать, что
все делается в открытую и
никто ничего не скрывает.
Да и собственно, было бы
что скрывать. Информация
по «Глобалтэку» регулярно
транслировалась со страниц «ЗС», газета выходила
на контакт с пресс-службой
компании и публиковала
официальные ответы. Внимательный читатель и так в
курсе происходящего. В
плане информативности на
общественном совете не
прозвучало ничего радикально нового. Участники
скорее определились с
формулировками и разобрались в правовых основах
происходящих процессов.
По закону «Глобалтэк»
(Окончание на 2 стр.)

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Соглашение с «Глобалтэк»
подписано
Администрация Аяно-Майского муниципального
района подписала с компанией «Глобалтэк» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области
развития нашего района. Соглашение было подписано 8 апреля, и в его рамках в районный бюджет поступила финансовая поддержка в размере 2 640 000
рублей. Деньги не только получены, но и пущены в дело.
Запланированные в рамках соглашения мероприятия
уже начали реализовываться.
Основной массив финансовых средств распределен на
два направления. Поддержка и развитие КМНС - 1 млн
руб. Говоря более конкретно, имеется в виду развитие
традиционной хозяйственной деятельности для сохранения, развития и популяризации оленеводства в районных
общинах КМНС. Планируется приобретение оленей и
улучшение материально–технической базы. Среди мест-

ных общин будет разыгран грант, и подавшие заявку смогут рассчитывать на поддержку со стороны бюджета.
Второе, наиболее дорогостоящее мероприятие (тоже
1 млн), это возмещение внутрирайонных транспортных
затрат по доставке продуктов питания и товаров первой
необходимости до труднодоступного Аима, что позволит реализовывать товары по нельканским ценам. Районный бюджет несет регулярные расходы, связанные с
доставкой тех или иных товаров в Аим. Вполне логично,
что значительную часть денег направили на компенсацию транспортных убытков.
Остальные средства (640 тыс.) направлены на развитие молодежной политики и спорта. Приобретение и доставка спортивного инвентаря для общеобразовательных
учреждений района (450 тыс.). Участие нельканских
(Окончание на 2 стр.)
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Самое важное, что есть в жизни, – это семья. И чем
больше и крепче она, тем счастливее мы. Забота, любовь, поддержка – всё это по-настоящему возможно
ощутить только в семье.
Президент России Владимир Владимирович Путин
подчёркивает: «Нужно показывать все положительные стороны большой, дружной, хорошей, красивой
семьи. Показывать, какое это счастье – иметь детей,
и убеждать людей в том, что большего счастья в мире
и в жизни не существует».
Забота о благополучии каждой семьи – одна из важнейших задач руководства страны и региона.
С начала года в Хабаровском крае родилось почти 5
тысяч детей, заключено около 3 тысяч браков.
Сформирована система гарантированных мер поддержки семей с детьми. Им выплачиваются 16 видов
государственных пособий. С 1 апреля согласно Указу
Президента действует ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет. Получателями этих пособий в крае
станут почти 56 тысяч детей.
Также с 1 апреля еще на 4,4% проиндексированы
краевой материнский капитал, пособия на детей и стипендии с начала учебного года.
Все эти меры поддержки служат одному – чтобы
мы чувствовали уверенность в будущем и делились счастьем с родными людьми.
Международный день семьи – праздник каждого из
нас.
Желаю вам долгих и счастливых лет вместе!
Веры, надежды и любви!
Михаил Дегтярёв,
губернатор Хабаровского края.
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Спорт важен
для района

В районной администрации прошло аппаратное совещание при главе района Алексее Ивлиеве. Глава проинформировал присутствующих о заседании общественного совета, на котором обсуждался волнующий жителей вопрос – деятельность компании «Глобалтэк» на территории района. Вся имеющаяся информация была доведена до членов совета, чтобы те,
в свою очередь, поделились ею со всеми заинтересованными жителями.
Обсудили прошедшие соревнования по волейболу за
приз компании «Полиметалл» в Хабаровске. Судя по
бурной реакции общественности, спорт занимает весьма видное положение в нашем сообществе. В этом направлении районная администрация продолжит работу
– покупка формы, инвентаря, работа со спонсорами и
прочее. Спортивную жизнь на территории поселений
стоит активно стимулировать и не жалеть для этого
средств. Причем, каждое село требует индивидуального
подхода.
Администрация района начинает подготовку к формированию штабов по завозу грузов и по содействию
избирательным комиссиям. Идет подготовка дороги АянНелькан, техника дошла до Малгина, и по словам специалистов, дорога будет готова к первому июля, если не
возникнет погодных осложнений. В захребтовой части
ведутся активные противопожарные мероприятия. 12
июня праздник – День России, работникам культуры следует начать подготовку к нему заранее. В районной администрации состоится коллегия по организации летнего детского отдыха. Глава района примет участие в расширенном заседании правительства края (в формате
ВКС), обсуждаться будет охрана лесов от пожаров и вопросы реализации приоритетных путей развития края.
Приближается пора вылова сельди, в районную администрацию своевременно поступили все необходимые документы. У населения не должно возникнуть организационных проблем с выловом.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ñîöïîääåðæêà

Инвест-проекты...

Бесплатные
путевки для детей
Ñîîáùàåì î áåñïëàòíîì îáåñïå÷åíèè ïóòåâêàìè äåòåé â âîçðàñòå îò 4 äî 15 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) â äåòñêèå ñàíàòîðèè è ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî
äåéñòâèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îáåñïå÷åíèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 4 äî 15
ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) â äåòñêèõ ñàíàòîðèÿõ è ñàíàòîðíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïóòåâîê çà
ñ÷åò ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà â ó÷ðåæäåíèÿ ñàíàòîðíîãî òèïà èìåþò äåòè â âîçðàñòå îò 4 äî 15
ëåò (âêëþ÷èòåëüíî), íóæäàþùèåñÿ â îòäûõå è
îçäîðîâëåíèè, ïðîæèâàþùèå â Õàáàðîâñêîì
êðàå, íåçàâèñèìî îò äîõîäà ñåìüè.
Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò äåòåé ïðîèçâîäèòñÿ öåíòðîì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ðåáåíêà íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ îäíîãî èç ðîäèòåëåé (ëèöà, åãî çàìåíÿþùåãî). Ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïàñïîðò ëèáî èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ðåáåíêà
(äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14-ëåòíåãî âîçðàñòà);
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ (â ñëó÷àå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ óêàçàííûì ëèöîì);
- ñïðàâêó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïóòåâêè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå (ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó ôîðìû 070-Ó);
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîæèâàíèå ðåáåíêà íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ;
- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Âûäà÷à ïóòåâêè çàÿâèòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ öåíòîì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ñîãëàñíî äàòå è âðåìåíè ïîñòàíîâêè íà ó÷åò,
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî äàòû çàåçäà â ó÷ðåæäåíèå ñàíàòîðíîãî òèïà.
Â 2022 ãîäó âûäåëåíû ïóòåâêè â ÊÃÁÓÇ
ÄÊÖÌÐ «Àìóðñêèé». Ï åðèî ä çàåçäà ñ
11.07.2022 ïî 28.07.2022 è ñ 01.08.2022 ïî
18.08.2022.
Æåëàþùèå ïîëó÷èòü ïóòåâêè â äåòñêèé ñàíàòîðèé ìîãóò îáðàòèòüñÿ â îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

.

Администрация Аяно-Майского муниципального
района сообщает, что проект решения Собрания депутатов муниципального района «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюджета АяноМайского муниципального района за 2021 год» размещен на официальном сайте администрации района.
Все желающие могут ознакомиться с проектом решения по ссылке: https://ayanadm.khabkrai.ru/events/
Novosti/. Телефоны для справок: 2-13-36, 2-11-76.
Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета Аяно-Майского муниципального района за 2021 год состоятся 06 июня 2022 года в 17.00 в зале
заседаний администрации Аяно-Майского муниципального района.

.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

имеет полное право проводить изыскания на землях федерального значения, все необходимые разрешения у
компании есть, и вообще, её активность происходит в
рамках, обозначенных президентскими указами. Развитие энергетической промышленности и соответствующей инфраструктуры - задачи приоритетные для нашей
страны. Тем более в условиях санкционного давления,
когда весь рынок экспорта природных ресурсов меняется. Торговые отношения с Евросоюзом переживают серьезный кризис, итогом которого вполне может стать полномасштабный разворот нашего бизнеса на Восток.
В целом позиция общественного совета по данному
вопросу была сформирована следующим образом -

.

Çàáîòà î ïðèðîäå

Ðûáà ñïàñåíà, ýêîëîãè÷åñêèé
áàëàíñ âîññòàíîâëåí
В администрацию района и Собрание депутатов
обращаются жители с разными вопросами и просьбами в решении возникших проблем. Так, на днях обратился житель с. Аян с просьбой оказать помощь в
спасении мальков кунджи и другой рыбы в устье реки
Уйка.
Дело в том, что за время зимы в устье реки образовалась наледь, которая стала препятствием для миграции
рыбы и мальков в море и обратно. В администрации
быстро отреагировали на обращение, и было принято
решение выехать на место образовавшегося затора и
оценить объёмы работ. Пригнать бульдозер к затору дело непростое, но спасение популяции рыб - дело важное и необходимое, как для жителей, так и для экологического равновесия в природе. На следующий день, когда все организационные мероприятия были проведены,
неведомые силы природы внесли свои коррективы и тем
самым повлияли на сложившуюся ситуацию. За ночь
ледяная плотина оттаяла. Затор был прорван, и река понесла в своих водах жизнь к новым берегам.
Администрация района выражает свою признательность жителям района за неравнодушие и заботу об экологии и природных богатствах района!

решение о строительстве объекта не принято. Разрешение на проведение изыскательских работ у компании
имеется, но сами изыскания носят предварительный характер. Вся информация, поступающая в район по этому направлению, будет незамедлительно доводиться до
членов совета и всех остальных жителей района. На каком-то этапе может возникнуть необходимость сформировать какое-либо общественное решение относительно
проекта «Глобалтэк», но сейчас это преждевременно.
Рано поднимать шумиху и суету. Сейчас едва начались
предпроектные изыскания. В любом случае, вся работа
по инвест-проектам должна проводиться совершенно открыто и в рамках существующего законодательства.
Общественный совет обсудил и другой достаточно
важный вопрос – отсутствие на территории района ветеринарного врача. Случается всякое, животные, как и люди,
часто болеют, получают тяжелые травмы. И ответственные хозяева часто оказываются беспомощны в подобных ситуациях. Самостоятельно операцию не сделаешь,
сломанные кости не вправишь. Отправить любимого
питомца в мир иной, чтобы не мучился, тоже не каждый
решится. В результате животное вынуждено страдать, как
и его хозяева, – нужен ветврач. В наших краях подобный
специалист нечастый гость. Глава района распорядился
подготовить обращение в краевое управление ветеринарии, чтобы к нам хотя бы раз в квартал направляли ветеринарного врача для решения накопившихся проблем.
Подготовил
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ñëóõàì âîïðåêè

«Доширак», останься с нами!

Ðàéîííûé áþäæåò

Информационное
сообщение
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Ñîòðóäíèöû ìàãàçèíà «Àÿêñ» ñîîáùèëè òðåâîæíóþ âåñòü – çàïàñû «Äîøèðàêà» â çàêðîìàõ ïðàêòè÷åñêè èññÿêëè. Äëÿ âåñíû ñèòóàöèÿ âïîëíå òèïè÷íàÿ - â ïðåääâåðèè íàâèãàöèè ìàãàçèííûå ïðèëàâêè âñåãäà èìåþò òåíäåíöèþ ïóñòåòü. Òåì áîëåå ñåé÷àñ ýòà òåíäåíöèÿ àêòèâíî ïîäîãðåâàåòñÿ àæèîòàæíûì
ñïðîñîì. Ëþäè ðàñêóïàþò òîâàð «íåðâíî»,
ñëîâíî áîÿòñÿ, ÷òî äðóãîé âîçìîæíîñòè íå
áóäåò.
Íî ñèòóàöèÿ ñ «Äîøèðàêîì» íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ñèòóàöèè ñ íåðâîçíî ðàñêóïëåííûìè ìóêîé è ñàõàðîì. Ïîòîìó ÷òî ïîÿâèëèñü èíòåðåñíûå ñëóõè ïî ëèíèè «ÎÁÑ» (îäíà áàáêà
ñêàçàëà): çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó «Äîøèðàêà» ñãîðåë; èëè çàêðûëñÿ; èëè êîðåéñêèå ó÷ðåäèòåëè
ðåøèëè «çàìîðîçèòü» ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè
â Ðîññèè. Òàê èëè èíà÷å, «Äîøèðàê» - ýòî íå
ïðîñòî áàíàëüíàÿ ëàïøà áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, ýòî íàðîäíûé áðåíä, çíàêîìûé ñ äåòñòâà,
ýòî ÷àñòü íàøåé æèçíè è âåðíûé ñïóòíèê êàæäîãî õîëîñòÿêà èëè îáûêíîâåííîãî ëåíòÿÿ, êîòîðîìó ïðîñòî íå õî÷åòñÿ çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ãîòîâêîé. Íàðóáèë â ëàïøó êîëáàñû, áðîñèë ëîæêó ìàéîíåçà - è áàíàëüíûé «áè÷ïàåê» ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùåå ïèðøåñòâî. Êîíå÷íî, âñå
íåìíîãî ñòåñíÿþòñÿ ïðèçíàâàòü, ÷òî ðåãóëÿðíî
èñïîëüçóþò âñþ ýòó «õèìèþ» è «ïåíîïëàñò»,

íî äåëàþò ýòî î÷åíü ìíîãèå. Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ. Åñëè ëþáèìûé «Äîøèðàê» èñ÷åçíåò ñ
ðûíêà, ýòî ñòàíåò îãðîìíûì óäàðîì äëÿ íàøåãî íàðîäà. Ïëåâàòü íà áóðæóéñêèé Ìàêäîíàëäñ, íî êàê æèòü áåç «Äîøèðàêà»?! Êîëëåêòèâ «ÇÑ», äâèæèìûé íåïîääåëüíîé òðåâîãîé çà
ãîðÿ÷î ëþáèìûé ïðîäóêò, ðåøèë ðàçîáðàòüñÿ,
â ÷åì äåëî.
Èñòî÷íèê òðåâîæíûõ ñëóõîâ ñòàë ïîíÿòåí äîñòàòî÷íî áûñòðî. Â Èíòåðíåòå ñîîáùàþò, ÷òî
«Äîøèðàê» ñòàë ïðîïàäàòü âî ìíîãèõ ìàãàçèíàõ ñòðàíû. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå è ëþáèìûå â
íàðîäå ñîðòà «Äîøèðàêà» (òàêèå, êàê ýêñòðåìàëüíî îñòðàÿ «ãîâÿäèíà» èëè èçûñêàííàÿ «êóðèöà») èëè ïðîïàëè ñîâñåì, èëè ñòàëè äåôèöèòíûìè. Ðå÷ü, êàê ïðàâèëî, èäåò î íåáîëüøèõ ìàãàçèíàõ. Êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé «äîøèðîêðèçèñ» âðîäå áû íå çàòðîíóë. Äìèòðèé Áîëîòîâ,
ðóêîâîäèòåëü êîììóíèêàöèîííîãî öåíòðà ñåòè
ñóïåðìàðêåòîâ, ñîîáùèë æóðíàëèñòàì, ÷òî ïðîèçâîäñòâåííûå ëèíèè íà Ðÿçàíñêîì «äîøèðàêçàâîäå» áûëè âðåìåííî îñòàíîâëåíû ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Ñîãëàñíî íåîôèöèàëüíûì èñòî÷íèêàì, çàâîä âðåìåííî âñòàë èç-çà íåõâàòêè
ïåðñîíàëà.
Ïîÿñíÿåì, ÷òî ÎÎÎ «Äîøèðàê Ðÿçàíü» îñíîâàëè â 2008 ãîäó. Ïî äàííûì íà 2020 ãîä, øòàò
ñîñòàâëÿë 396 ÷åëîâåê, à âûðó÷êà - 3,3 ìëðä
ðóáëåé. Ïðåäïðèÿòèå ïðèíàäëåæèò êîðåéñêîìó
êîíöåðíó Koya, êîòîðûé ÷óâñòâóåò ñåáÿ â Ðîññèè âåñüìà ñûòíî è äàæå ïëàíèðóåò ðàñøèðÿòüñÿ â íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ. Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð «Äîøèðàê-Ðóñ» Àíäðåé Âèíîãðàäîâ ïîñïåøèë îïðîâåðãíóòü òðåâîæíûå ñëóõè, ñãóñòèâøèåñÿ âîêðóã áðåíäà. Âèíîãðàäîâ îáúÿñíèë äåôèöèò ëàïøè òåì, ÷òî çàâîä ïðîñòî íå óñïåâàåò
íàñûòèòü ðûíîê. «Íàáëþäàåòñÿ êîëîññàëüíûé
âçðûâ ïðîäàæ íàøåãî áðåíäà, - ñîîáùàåò êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð. - Êîìïàíèÿ çàâîäû íå îñòàíàâëèâàëà, íå îñòàíàâëèâàåò è îñòàíàâëèâàòü íå
ñîáèðàåòñÿ. Íèêàêîé êàòàñòðîôè÷åñêîé ñèòóàöèè
íåò è íå îæèäàåòñÿ. Òå, êòî çàêóïàëñÿ íà îïòîâûõ ðûíêàõ, ìîæåò, è îùóòèëè íåêîòîðûå ïåðåáîè, íî òàêèõ áûëî íåìíîãî».
Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Соглашение с «Глобалтек»...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

школьников в краевых спортивных соревнованиях
«Школьная волейбольная лига», организация проезда, питание и прочие расходы (110 тыс.). Организация выездных юнармейских сборов среди школьников Нелькана и
Аяна (80 тыс.).
Читатели наверняка обратят внимание, что общая сумма финансовой поддержки, полученной от «Глобалтэк»,
воображения не поражает. По нынешним временам не
такие уж и большие деньги, скорее приятный бонус для
дотационного районного бюджета. Но стоит понимать,
что подписанное соглашение совсем не гарантирует того,
что компания начнет реализовывать на территории района какой-либо проект. Наш район лишь рассматривается среди других кандидатов – Тугуро–Чумиканского и
Охотского районов. Подписанное соглашение, это ско-

рее жест доброй воли со стороны «Глобалтэк» или сигнал, который можно трактовать так: мы готовы сотрудничать и тратить деньги на социальные нужды района.
Пока не много, потому что не факт, что компания задержится в нашем районе надолго и основательно. Соглашение в совокупности с изысканиями, которые проводит компания, говорят о том, что настроены они вполне
серьезно и ответственно в социальном плане. Помогли
деньгами, обещают протянуть оптоволоконную трассу
– выглядит как позитивное начало сотрудничества. К тому
же, жителям стоит помнить, что речь идет не о токсичном производстве метанола, а о природном газе. Не нужно быть знатоком органической химии, чтобы понимать,
что это две совершенно разные песни.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Íà âûñøåì óðîâíå

Саммит ОДКБ

Â Êðåìëå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ëèäåðîâ ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè.
Â ñåññèè, ïðèóðî÷åííîé ê 30-ëåòèþ Äîãîâîðà ðîäà îïåðàöèåé â ïåðèîä ñóùåñòâîâàíèÿ ÎÄÊÁ.
î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè è 20-ëåòèþ Îðãà- Å¸ ïðîâåäåíèå ïîçâîëèëî âûÿâèòü ñèëüíûå ñòîíèçàöèè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâû Ðîññèè, Àðìå- ðîíû ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàøèõ âîíèè, Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíà, Êèðãèçèè è Òàä- åííûõ ñòðóêòóð è ñïåöñëóæá è îäíîâðåìåííî ïîæèêèñòàíà.
êàçàëî, íàä ÷åì åù¸ ïðåäñòîèò äîïîëíèòåëüíî
Îñíîâíîå âíèìàíèå â õîäå ñàììèòà óäåëåíî ïîðàáîòàòü.
êëþ÷åâûì âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ
Ñåãîäíÿ ìû ïîäïèøåì ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå,
ÎÄÊÁ, àêòóàëüíûì ìåæäóíàðîäíûì è ðåãèîíàëü- â êîòîðîì ñ ó÷¸òîì îïûòà, ïðèîáðåò¸ííîãî â òîì
íûì ïðîáëåìàì, à òàêæå ìåðàì ïî äàëüíåéøåìó ÷èñëå â õîäå óïîìÿíóòîé îïåðàöèè, áóäåò ïîäñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû êîëëåêòèâíîé áåçî- òâåðæäåíà ðåøèìîñòü íàøèõ ãîñóäàðñòâ è äàëåå
ïàñíîñòè. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ îòðû- ïî-ïàðòí¸ðñêè âçàèìîäåéñòâîâàòü ïî ðàçíûì íàâîê èç ñòåíîãðàììû äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñ ïîë- ïðàâëåíèÿì âîåííîãî è îáîðîííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
íîé âåðñèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå íàðàùèâàòü ñêîîðäèíèðîâàííûå äåéñòâèÿ íà ìåæÊðåìëèí.ðó.
äóíàðîäíîé àðåíå.
Â. Ïóòèí: ß âñåõ âàñ ðàä ïðèâåòñòâîâàòü â
Ïðè ýòîì âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî ïåðâîñòåïåííîé
Ìîñêâå.
íà òåêóùåì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à äàëüíåéøåãî
Ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî – à ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îïòèìèçàöèè äåÿòåëüíîñïðåäñåäàòåëüñòâî ó íàñ ñåãîäíÿ â ðóêàõ Àðìåíèè òè ÎÄÊÁ è å¸ ðóêîâîäÿùèõ ñòðóêòóð. Áóäåì òàêíàõîäèòñÿ – ìû ñîáðàëèñü èìåííî â Ìîñêâå, ïî- æå çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè îñíàùåíèÿ Êîëëåêòèâòîìó ÷òî 30 ëåò íàçàä áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î íûõ ñèë ÎÄÊÁ ñîâðåìåííûì âîîðóæåíèåì è òåõêîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, à 20 ëåò íàçàä íà íèêîé, ïîâûøåíèåì îïåðàòèâíîé ñîâìåñòèìîñòè
îñíîâå ýòîãî Äîãîâîðà áûëà ñîçäàíà Îðãàíèçà- èõ âîèíñêèõ êîíòèíãåíòîâ, óëó÷øåíèåì ñëàæåíöèÿ Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè.
íîñòè ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé íàøèõ âîåííûõ
Òî åñòü ó íàñ ôàêòè÷åñêè äâà þáèëåÿ, ïðàêòè- ñòðóêòóð è ñïåöñëóæá.
÷åñêè â îäèí äåíü – 14-ãî è 15-ãî [÷èñëà] òåêóÑîîòâåòñòâóþùèå âîïðîñû íà ïîñòîÿííîé îñíîùåãî ìåñÿöà â 1992-ì è 2002 ãîäó ñîîòâåòñòâåí- âå îòðàáàòûâàþòñÿ â õîäå ó÷åíèé ïî ëèíèè ÎÄÊÁ,
íî. ß âàñ ñ ýòèì ñîáûòèåì ïîçäðàâëÿþ.
ïðàêòèêó ïðîâåäåíèÿ êîòîðûõ, áåçóñëîâíî, ìû
Íàäåþñü, ÷òî Îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ çà ïðåäû- íàìåðåíû ðàñøèðÿòü. Íà îñåíü ýòîãî ãîäà çàïëàäóùèå ãîäû ïðåâðàòèëàñü â ïîëíîöåííóþ ìåæ- íèðîâàíà öåëàÿ ñåðèÿ ñîâìåñòíûõ ó÷åíèé íàøåé
äóíàðîäíóþ ñòðóêòóðó, áóäåò ðàçâèâàòüñÿ è äàëü- Îðãàíèçàöèè â Êàçàõñòàíå, â Êûðãûçñòàíå, â Òàäøå, èìåÿ â âèäó è íåïðîñòûå âðåìåíà. Íî õîòå- æèêèñòàíå. Óâåðåí, ÷òî ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëóëîñü áû îòìåòèòü â ýòîé ñâÿçè, ÷òî è â 1992, è â æàò ïîâûøåíèþ áîåãîòîâíîñòè è óðîâíÿ êîîð2002 ãîäó òîæå áûëè íåïðîñòûå âðåìåíà, îíè íå äèíàöèè âîåííûõ ñòðóêòóð íàøèõ ãîñóäàðñòâ è
çàêàí÷èâàþòñÿ íèêîãäà.
â öåëîì ìèðîòâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÎÄÊÁ.
Îðãàíèçàöèÿ èãðàåò î÷åíü âàæíóþ ðîëü íà ïîÈñõîäèì òàêæå èç òîãî, ÷òî óñèëèÿ ÎÄÊÁ äîëñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå – ñòàáèëèçèðóþùóþ æíû è äàëåå áûòü íàïðàâëåíû íà ïðîòèâîäåéðîëü. Íàäåþñü, ÷òî â ýòîì ñìûñëå å¸ âîçìîæíîñ- ñòâèå òåððîðèçìó, íàðêîòðàôèêó, îðãïðåñòóïíîòè è âëèÿíèå íà ñèòóàöèþ â çîíå íàøåé îòâåò- ñòè. Íà ýòîì ó÷àñòêå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàñòâåííîñòè áóäóò òîëüêî âîçðàñòàòü.
íû íàøèõ ñòðàí îòëàäèëè õîðîøåå âçàèìîäåéÇà ïðîøåäøèå äåñÿòèëåòèÿ Îðãàíèçàöèÿ Äî- ñòâèå â ïåðåêðûòèè êàíàëîâ âåðáîâêè ãðàæäàí,
ãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè çàìåòíî îê- íåéòðàëèçàöèè ðåñóðñíîé áàçû ìåæäóíàðîäíûõ
ðåïëà è ïðèîáðåëà çàñëóæåííûé àâòîðèòåò â êà- òåððîðèñòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
÷åñòâå ýôôåêòèâíîé ðåãèîíàëüíîé îáîðîííîé
Ñàìîãî ñåðü¸çíîãî âíèìàíèÿ òðåáóåò òàêæå ïðîñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé áåçîïàñíîñòü è ñòà- áëåìàòèêà îáåñïå÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñáèëüíîñòü íà åâðàçèéñêîì ïðîñòðàíñòâå, íàä¸æ- íîñòè. Ìû äàâíî áèëè òðåâîãó ïî ïîâîäó âîåííîíî çàùèùàþùåé ñóâåðåíèòåò è òåððèòîðèàëüíóþ áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè ÑØÀ íà ïîñòñîâåòñöåëîñòíîñòü ñòðàí-ó÷àñòíèö.
êîì ïðîñòðàíñòâå.
Âåñüìà âàæíî, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå â ðàìêàõ
Êàê èçâåñòíî, â íàøåì îáùåì ðåãèîíå ÏåíòàÎÄÊÁ âñåãäà âûñòðàèâàëîñü â äóõå ïîäëèííîãî ãîíîì ñîçäàíû äåñÿòêè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ áèîñîþçíè÷åñòâà íà ïðèíöèïàõ äðóæáû è äîáðîñî- ëàáîðàòîðèé è öåíòðîâ, è îíè çàíÿòû îòíþäü íå
ñåäñòâà, óâàæåíèÿ è ó÷¸òà èíòåðåñîâ äðóã äðóãà, îêàçàíèåì ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
âçàèìîâûðó÷êè è ïîääåðæêè. Òàê ïðîèñõîäèò è íàñåëåíèþ òåõ ñòðàí, ãäå îíè ðàçâåðíóëè ñâîþ
ñåé÷àñ, â íûíåøíåé íåïðîñòîé ñèòóàöèè.
äåÿòåëüíîñòü. Èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à – ñáîð áèîëîÑâèäåòåëüñòâîì çðåëîñòè íàøåé Îðãàíèçàöèè, ãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è èçó÷åíèå â ñâîèõ öåëÿõ
å¸ ðåàëüíîé ñïîñîáíîñòè àäåêâàòíî ïðîòèâîñòî- ñïåöèôèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñîâ è îïàñíûõ
ÿòü îñòðûì âûçîâàì è óãðîçàì ñòàëî óñïåøíîå çàáîëåâàíèé.
ïðîâåäåíèå ÎÄÊÁ ìèðîòâîð÷åñêîé îïåðàöèè â
È òåïåðü â õîäå ñïåöîïåðàöèè íà Óêðàèíå ïîÿíâàðå íûíåøíåãî ãîäà â Êàçàõñòàíå ïî ïðîñüáå ëó÷åíû äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî
êàçàõñòàíñêîãî ðóêîâîäñòâà.
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íàøèõ ãðàíèö,
Êîíòèíãåíò Êîëëåêòèâíûõ ñèë ÎÄÊÁ, ââåä¸í- ïî ñóòè, ñîçäàâàëèñü êîìïîíåíòû áèîëîãè÷åñêîíûé íà îãðàíè÷åííûé ïî âðåìåíè ïåðèîä, ïðå- ãî îðóæèÿ â íàðóøåíèå Êîíâåíöèè î çàïðåùåäîòâðàòèë çàõâàò âëàñòè â Êàçàõñòàíå ýêñòðåìè- íèè áèîëîãè÷åñêîãî è òîêñèííîãî îðóæèÿ, îòðàñòàìè, êîòîðûå óïðàâëÿëèñü â òîì ÷èñëå è èç-çà áàòûâàëèñü âîçìîæíûå ìåòîäèêè è ìåõàíèçìû
ðóáåæà, ïîìîã îïåðàòèâíî ñòàáèëèçèðîâàòü âíóò- äåñòàáèëèçàöèè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè
ðèïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ðåñïóáëèêå.
íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.
Èñïîëüçîâàíèå ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë ïî ïðîñüáå
Ðàññ÷èòûâàåì â ýòîé ñâÿçè íà ïîääåðæêó êîëêàçàõñòàíñêîãî ðóêîâîäñòâà ñòàëî ïåðâîé òàêîãî ëåãàìè ñêîðåéøåé ðåàëèçàöèè ðîññèéñêîé èíè-
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öèàòèâû î çàïóñêå â ðàìêàõ ÎÄÊÁ ðàáîòû ïðîôèëüíîãî ñîâåòà. Åù¸ ðàç îòìå÷ó âàæíîñòü ñàìîé òåñíîé êîîðäèíàöèè ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
ÎÄÊÁ â ñôåðå âíåøíåé ïîëèòèêè, ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé â ÎÎÍ è íà äðóãèõ ìíîãîñòîðîííèõ ïëîùàäêàõ, ïðîäâèæåíèÿ îáùèõ ïîäõîäîâ
ê ìíîæàùèìñÿ ïðîáëåìàì ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè.
Â äàííîì êîíòåêñòå ñëåäóåò íàðàùèâàòü âçàèìîäåéñòâèå ñ íàøèìè åñòåñòâåííûìè ïàðòí¸ðàìè ïî Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà
è Ñîäðóæåñòâó Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ. Ê ñëîâó, ïî íàøåìó ìíåíèþ, áûëî áû óìåñòíî è ïðàâèëüíî – ýòî ïðåäñòîèò íàì îáñóäèòü – ïðåäîñòàâèòü è ÑÍÃ ñòàòóñ íàáëþäàòåëÿ ïðè ÎÄÊÁ.
Îñîáî ïîä÷åðêíó ïðèîðèòåòíóþ çàäà÷ó âìåñòå
çàùèùàòü ïàìÿòü î Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, î ïîäâèãå íàøèõ íàðîäîâ, öåíîé îãðîìíûõ è íåâîñïîëíèìûõ æåðòâ ñïàñøèõ
ìèð îò íàöèçìà, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ëþáûì ïîïûòêàì îáåëåíèÿ íàöèñòîâ, èõ ïîñîáíèêîâ è èõ
ñîâðåìåííûõ ïîñëåäîâàòåëåé.
Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî èìåííî ñåé÷àñ, êîãäà â ðÿäå ñòðàí Åâðîïû âàðâàðñêè ñíîñÿòñÿ ïàìÿòíèêè ãåðîÿì-îñâîáîäèòåëÿì, çàïðåùàåòñÿ
âîçëàãàòü öâåòû ê ìåìîðèàëàì, öèíè÷íî ïûòàþòñÿ ïåðåïèñûâàòü èñòîðèþ, âîñõâàëÿÿ óáèéö
è ïðåäàòåëåé è îñêîðáëÿÿ èõ æåðòâ, ïåðå÷¸ðêèâàÿ ïîäâèãè òåõ, êòî âûñòðàäàë Ïîáåäó è ïîáåäèë.
Ê ñîæàëåíèþ, â ñîñåäíåé ñ íàìè ñòðàíå, íà
Óêðàèíå, äàâíî íàáëþäàåòñÿ ðàçãóë íåîíàöèçìà, íà ÷òî çàêðûâàþò ãëàçà, à çíà÷èò, è ôàêòè÷åñêè ïîîùðÿþò èõ äåÿòåëüíîñòü íåêîòîðûå íàøè
ïàðòí¸ðû èç òàê íàçûâàåìîãî êîëëåêòèâíîãî Çàïàäà. È âñ¸ ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ íåáûâàëûì
âñïëåñêîì îãîëòåëîé ðóñîôîáèè â òàê íàçûâàåìûõ öèâèëèçîâàííûõ è ïîëèòêîððåêòíûõ ñòðàíàõ â çàïàäíîì îáùåñòâå.
Äà, ìû ñëûøèì, è ÿ â ðàçãîâîðàõ ýòî ôèêñèðóþ, íàì ãîâîðÿò: íó ÷òî æå, ýêñòðåìèñòû åñòü
âåçäå. Äà, ýòî ïðàâäà: ýêñòðåìèñòû åñòü âåçäå,
òàê èëè èíà÷å îíè âûëåçàþò èç ïîäïîëüÿ è ïðîÿâëÿþò ñåáÿ. Íî íèãäå, ÿ õî÷ó ýòî ïîä÷åðêíóòü,
íèãäå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå íå ãåðîèçèðóþòñÿ íàöèñòû – íèãäå, è íèãäå â öèâèëèçîâàííûõ ñòðàíàõ íå ïîîùðÿþòñÿ îðãàíàìè âëàñòè
ìíîãîòûñÿ÷íûå íåîíàöèñòñêèå øåñòâèÿ ôàêåëüíûå ñ íàöèñòñêîé ñèìâîëèêîé. Âîò ýòîãî íå äåëàåòñÿ íèãäå. Ê ñîæàëåíèþ, íà Óêðàèíå ýòî ïðîèñõîäèò.
×òî êàñàåòñÿ ðàñøèðåíèÿ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî àëüÿíñà, äà, ýòî ïðîáëåìà, êîòîðàÿ ñîçäà¸òñÿ, íà ìîé âçãëÿä, ñîâåðøåííî èñêóññòâåííî,
ïîñêîëüêó äåëàåòñÿ ýòî âî âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
èíòåðåñàõ Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ. Âîîáùå, ÍÀÒÎ
èñïîëüçóåòñÿ êàê èíñòðóìåíò âíåøíåé ïîëèòèêè, ïî ñóòè, îäíîé ñòðàíû – äåëàåòñÿ ýòî äîñòàòî÷íî íàñòîé÷èâî, èñêóñíî è âåñüìà àãðåññèâíî.
Ýòî âñ¸ óñóãóáëÿåò è áåç òîãî íåïðîñòóþ ìåæäóíàðîäíóþ îáñòàíîâêó â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè.
×òî êàñàåòñÿ ðàñøèðåíèÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷¸ò
íîâûõ ÷ëåíîâ àëüÿíñà – Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè: ó
Ðîññèè, õîòåë áû âàñ ïðîèíôîðìèðîâàòü, óâàæàåìûå êîëëåãè, íåò ïðîáëåì ñ ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè, íåò. Ïîýòîìó â ýòîì ñìûñëå íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçû äëÿ íàñ – ðàñøèðåíèÿ çà ñ÷¸ò ýòèõ
ñòðàí, – äëÿ Ðîññèè íå ñîçäà¸òñÿ. Íî ðàñøèðåíèå âîåííîé èíôðàñòðóêòóðû íà ýòó òåððèòîðèþ,
áåçóñëîâíî, âûçîâåò íàøó îòâåòíóþ ðåàêöèþ, è
êàêîé îíà áóäåò, ìû áóäåì ñìîòðåòü èñõîäÿ èç
òåõ óãðîç, êîòîðûå íàì áóäóò ñîçäàâàòüñÿ. Òî
åñòü, âîîáùå-òî, ïðîáëåìû ñîçäàþòñÿ íà ãîëîì
ìåñòå. Íó áóäåì ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì íà ýòî
è ðåàãèðîâàòü.
Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, êðîìå ýòîé áåñêîíå÷íîé
ðàñøèðåí÷åñêîé ïîëèòèêè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé
àëüÿíñ åù¸ è âûõîäèò çà ðàìêè ñâîåãî ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ – çà ðàìêè Åâðîàòëàíòèêè, ñòàðàåòñÿ âñ¸ àêòèâíåå è àêòèâíåå âêëþ÷àòüñÿ â ìåæäóíàðîäíûå âîïðîñû è êîíòðîëèðîâàòü ìåæäóíàðîäíóþ ñèòóàöèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ
áåçîïàñíîñòè è âëèÿòü íà íèõ, è íå ëó÷øèì îáðàçîì, â äðóãèõ ðåãèîíàõ ìèðà. Ýòî, áåçóñëîâíî,
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî âíèìàíèÿ ñ íàøåé ñòîðîíû.
Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó åù¸ ðàç ïîäòâåðäèòü, ÷òî
Ðîññèÿ áóäåò è äàëüøå âíîñèòü ñâîé âêëàä â óãëóáëåíèå îòíîøåíèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîþçíè÷åñòâà ñî âñåìè ãîñóäàðñòâàìè – ÷ëåíàìè ÎÄÊÁ.
Áóäåì äåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíîãî ïàðòí¸ðñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ÎÄÊÁ è, êîíå÷íî, áóäåì ïîääåðæèâàòü ïðîâîäèìóþ ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè äåéñòâóþùåãî àðìÿíñêîãî ïðåäñåäàòåëüñòâà.
×òî êàñàåòñÿ ðîññèéñêîé ñïåöèàëüíîé âîåííîé
îïåðàöèè íà Óêðàèíå, ìû, áåçóñëîâíî, îáñóäèì
ýòî, ÿ ïðîèíôîðìèðóþ âàñ ïîäðîáíî î òîì, ñ ÷åì
ýòî ñâÿçàíî, êàê èä¸ò ýòà áîåâàÿ ðàáîòà, íî ñäåëàåì ýòî, êîíå÷íî, â çàêðûòîì ðåæèìå.
Áëàãîäàðþ âàñ çà âíèìàíèå.
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Íîâîñòè êðàÿ

Îñòîðîæíî, îãîíü!

Повышение эффективности Î ïðàâèëàõ ïðîòèâîïîæàðíîãî ïîâåäåíèÿ
íàñåëåíèÿ è ïðè÷èíàõ ïîæàðîâ
выборных кампаний

Михаил Дегтярев и глава крайизбиркома Денис Кузьменко обсудили нововведения в избирательном законодательстве.
Глава региона Михаил Дегтярев провел совещание с председателем избирательной
комиссии Хабаровского края Денисом Кузьменко. В ходе встречи стороны обсудили
нововведения в избирательном законодательстве, направленные на повышение эффективности выборных кампаний как для кандидатов, так и для избирателей.
Среди наиболее значимых новаций в законодательстве о выборах – возможность
сбора до 50 процентов подписей избирателей с помощью Единого портала госуслуг.
По словам председателя краевого избиркома Дениса Кузьменко, наряду с уже существующими программными продуктами «Мобильный избиратель», «Голосование и
подсчет голосов с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней»,
«Личные кабинеты кандидатов и партий на портале госуслуг», данная электронная
услуга способствует оказанию максимальной помощи и кандидатам, и их избирателям.
- Сегодня это предложение уже внесено на рассмотрение в Законодательную Думу
Хабаровского края. Хорошая инициатива, которая обладает стратегическим потенциалом. Поэтому я полностью ее поддерживаю, - заявил Михаил Дегтярев.
Таким образом, регион может стать одним из немногих субъектов России, где у
избирателя появится выбор: поддержать выдвижение кандидатов и партий в подписных листах или посредством онлайн-сервиса.
Еще одно новшество избирательного права – упразднение избирательных комиссий муниципальных образований. Согласно требованиям нынешнего законодательства, их полномочия в полном объеме должны перейти к существующим территориальным либо участковым избирательным комиссиям. Соответствующие изменения
отражены в Федеральном законе №60-ФЗ от 14 марта 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В ходе встречи губернатор также подчеркнул особую роль ведомства.
- Краевой избирком – уникальный, независимый и самостоятельный орган, на который возложены ключевые функции реализации и защиты избирательных прав граждан, подготовки и проведения выборов. Более того, практика показала, что избирательные комиссии региона различного уровня имеют отлаженную систему взаимодействия со многими субъектами политического процесса, - отметил Михаил Дегтярев.
Глава избирательной комиссии Хабаровского края отметил, что предвыборная деятельность никогда не останавливается. Несмотря на то, что в 2022 году Единый день
голосования намечен на 11 сентября, в регионе досрочно организовано девять кампаний. Среди наиболее масштабных – довыборы глав Амурска и Бикина. Нарушений
законодательства ни на одних из них не допущено. Всего до конца года планируется
провести 101 избирательную кампанию. В первую очередь, речь идет о выборах в
органы местного самоуправления.

Коронасводка
Оперштаб Хабаровского края сообщает, что за минувшие сутки госпитализированы 4 человека (данные на 17 мая).
На ИВЛ находится 10 пациентов, на кислородной поддержке – 142 человека.
В регионе выздоровели 53 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199
218.
Выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
На лечении с COVID-19 находится 693 пациента, 339 стационарно, 354 амбулаторно.
В Хабаровском крае за последние сутки летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. По данным ЗАГС за сутки умерло 52 человека.
Привито от коронавирусной инфекции 677 327 человек, полностью завершили вакцинацию 637 971 человек. Ревакцинировано 134 794 жителя.
www.khabkrai.ru.

.

Ïðèãëàøàåì

Отдел содействия занятости населения по Аяно-Майскому району КГКУ ЦЗН
г. Николаевска-на-Амуре приглашает граждан, ищущих работу, а также работодателей, имеющих свободные рабочие места, на ярмарку вакансий рабочих мест,
которая состоится 25 мая в 10:00 по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, каб. 12.
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Òðåáóåòñÿ

В редакцию газеты «Звезда Севера» на постоянную работу требуется бухгалтер.
Обращаться в редакцию и по тел.: 21-1-81, 21-2-68.

Основной причиной пожаров в летнее время является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, окурок или непотушенная спичка, брошенные на сухую прошлогоднюю траву или опавшую листву, могут послужить причиной большой беды.
Всему виной опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически
всегда источником палов сухой травы является человек, Конечно, случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам, например, от молний, но в наших климатических условиях это маловероятно, так как в это время в нашем районе
еще на побережье местами лежит снег, а в захребтовой части района, например, в
Нелькане или Джигде сухие грозы приходятся на июльские жаркие дни.
Пожароопасной категорией в это время являются сами жители. Сухую траву, прошлогоднюю листву, горючий материал, например, мелкую щепу следует собирать и
увозить на специально оборудованную для этого площадку. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка жилых домов
возлагается на их владельцев.
Чтобы избежать пожара на вашем жилом участке, выполните следующие мероприятия, вот несколько из них:
- проведите очистку территорий от сухой травы, листвы и от другого горючего
мусора;
- не разводите костры и не готовьте на мангалах вблизи горючего материала или
травы;
- не бросайте непотушенные окурки и спички;
- держите во дворе бочку с водой в целях наружного пожаротушения;
- руководителям организаций и учреждений провести субботники.
Это позволит вам избежать пожаров и их последствий.
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните
по телефонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного 112 или 101, в с. Нелькан: 22-1-00 и
с мобильного 112 или 101.
С.В. Амосов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.
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Национальный проект
«Культура» реализуется в ДФО
Председатель краевого парламента Ирина Зикунова приняла участие в совещании Министерства культуры России по реализации национального проекта
«Культура» в Дальневосточном федеральном округе. Мероприятие прошло под
председательством заместителя министра культуры Российской Федерации
Ольги Яриловой.
Представители министерств культуры субъектов Дальневосточного федерального
округа рассказали о ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Культура». Среди них – ремонт и строительство домов культуры, театров, модернизация музеев,
открытие модульных библиотек и другие проекты. Проблемные вопросы в реализации программы связаны с поиском добросовестных подрядчиков, повышением стоимости строительных материалов и нехваткой кадров на местах, особенно в удаленных
регионах.
Отдельное внимание уделили реализации проекта «Пушкинская карта». Этот федеральный проект направлен на повышение культурного уровня молодежи от 14 до 22
лет. Хабаровский край находится в лидерах по ДФО по количеству оформленных Пушкинских карт. Своим правом бесплатно посещать учреждения культуры воспользовались уже 42 000 молодых людей нашего края. Напомним, что оформить карту можно
через портал Госуслуги.
Ольга Ярилова положительно оценила ход реализации национального проекта
«Культура» и подчеркнула, что все идет по запланированному пути и уже есть хорошие результаты.
Ирина Зикунова отметила, что культурный потенциал Хабаровского края богат и
многообразен. Благодаря открытию центров культуры, модельных библиотек и других культурных точек в самых отдаленных сельских поселениях получат возможность
развиваться и самореализовываться в культурном плане представители коренных малочисленных народов, представители старшего поколения.
«Для наших юных сограждан появится возможность обучаться музыке, изобразительному искусству. Все это, безусловно, наполняет нашу жизнь гармонией и красотой – всем тем, чем мы можем гордиться и что так хорошо и созвучно современности, в той части, где мы должны развивать креативность, незаурядность и творчество.
Сегодняшнее совещание – это обмен опытом и подведение итогов. Хочется выразить
признательность президенту, правительству Российской Федерации, правительству
Хабаровского края за реализацию того, что уже состоялось, и пожелать проекту продолжения и развития», – сказала Ирина Зикунова.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 7-10 градусов.
19 мая малооблачно. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 7-11 градусов.
20 мая дождь. Ветер юго-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс 6-9
градусов.
21 мая дождь. Ветер северо-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс
2-3 градуса.
22 мая дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха
плюс 3-6 градуса.
23 мая дождь. Ветер восточный, западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс
5-9 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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