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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!

  . Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

Протест отклонен

Первым был рассмотрен
вопрос «О внесении изме-
нений в решение Собрания
депутатов  Аяно-Майского
муниципального района от
06.12.2019 № 109 «О район-
ном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и
2022 годов». Докладчик, за-
ведующий  финансовым
отделом районной админи-
страции Елена Альбертов-
ская, отметила, что это уже
не первое уточнение в за-
вершающемся году, зато уж
точно последнее. Она сооб-
щила, что за счет налоговых
и  неналоговых  поступле-
ний, а также внебюджетных
доходов районный бюджет
нужно  скорректировать  в
сторону  увеличения,  ни
много ни мало, на 58 мил-
лионов рублей. Налоговые
поступления, по словам Е.
Альбертовской, выросли во
многом благодаря  артели
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Жители Аяно-Майского района продолжают «бун-
товать» против вероятного строительства газохи-
мического комплекса. Устраивают домашние флэш-
мобы и импровизированные митинги на берегах за-
мерзшей Маи, обращаются в краевые СМИ. Не боят-
ся трескучего мороза и гордо несут знамена граж-
данского протеста. «Даешь самую чистую экологию
в стране! Нет техническому спирту!» - гремят над
тайгою лозунги.

Подобная приверженность идее заслуживает уваже-
ния, да вот только и без этих протестов, вполне возмож-
но, строить на территории района ничего не станут. Став-
шие настоящим жупелом китайцы не «понаедут», ново-
го производства не будет, и будем жить как жили, в своем
далеком медвежьем углу. Короче, рано хвататься за транс-
паранты и шашки, можно немного выдохнуть. Руково-
дитель ООО «Интер-Энерджи Инжиниринг» Сергей Пря-
хин сообщил в редакцию «ЗС» следующее:

«Работаем, изучаем площадку в Охотском районе. В
сравнении с Аяном там есть два больших преимущества
– аэропорт позволяет принимать хорошие самолеты, и
есть большая площадка (вероятно, для строительства за-
вода). Слышал, что аянцы митингуют. Вызывает боль-
шое удивление, кто распространяет подобное, - землю
отдадут китайцам, китайцы понаедут, будут жить и все
загадят. Существуют законы Российской Федерации! За-
вод собираются строить на территории России в соот-
ветствии с законодательством нашей страны. Земля на-
ходится в аренде у государства, нахождение иностранно-
го персонала на территории страны осуществляется в
рамках закона – на специально отведенной для строи-
тельства территории. Это далеко не первый подобный
проект, осуществляемый в России. Все давно продума-
но и прописано  в  законе,  чтобы никакого ущемления
граждан не было. Сейчас подобные проекты реализуют
на Балтике и на Ямале, только там производственные
мощности еще больше».

Можно сделать следующий вывод – на нашем районе
свет клином не сошелся, компания-проектировщик рас-
сматривает и другие варианты.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

лообеспечение этих поме-
щений.

Также  были  одобрены
вопросы «Об утверждении
Положения  о  публичных
слушаниях, общественных
обсуждениях по проектам
в  сфере  градостроитель-
ной деятельности и проек-
там  правил  благоустрой-
ства  территорий  Аяно-
Майского  муниципально-
го  района  Хабаровского
края», «О передаче осуще-
ствления  части  полномо-
чий Аяно-Майского муни-
ципального района по со-
зданию условий для предо-
ставления  транспортных
услуг населению и органи-
зации  транспортного  об-
служивания  населения
между поселениями в гра-
ницах  муниципального
района  Джигдинскому
сельскому  поселению»  и
«О  передаче  осуществле-
ния  части  полномочий
Аяно-Майского  муници-
пального района по осуще-
ствлению  дорожной  дея-
тельности в отношении ав-
томобильных  дорог  мест-
ного  значения вне  границ
населенных пунктов в гра-
ницах  муниципального
района,  осуществлению
муниципального контроля
за  сохранностью  автомо-
бильных  дорог  местного
значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах
муниципального района, и
обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения на
них, а также осуществле-
нию  иных  полномочий  в
области  использования
автомобильных  дорог  и
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Позвони же, позвони!
Открывая очередное аппаратное совещание, гла-

ва района Алексей Ивлиев напомнил присутствую-
щим, что в 19.00 в среду состоится прямая линия с
врио губернатора края Михаилом Дегтяревым. При-
нять участие в мероприятии может любой желаю-
щий – кто знает, чья попытка дозвониться до главы
края окажется успешной. А. Ивлиев отметил, что
большая часть действительно проблемных для рай-
она вопросов относится к краевому или даже феде-
ральному уровню, и все эти вопросы давно на слуху,
придумать что-нибудь новое здесь сложно. Но и мол-
чать о проблемах тоже нельзя.

Возвращаясь к делам районным, глава отметил, что
работа идет согласно графику – на сегодняшний день
проведены практически все торги, которые были запла-
нированы: подписаны контракты на обследование пир-
са, на приобретение погрузчика и аэрохода. Фактически
сформирован список грузов, которые будут доставлены
в захребтовую часть района в конце этой недели. Среди
прочего туда планируется доставить четыре холодильни-
ка для образовательных учреждений, два аппарата ИВЛ
(один – в Нелькан, один – в Аим). Еще два аппарата оста-
лись в Аяне.

чик был тот же, и по обоим
рассмотренным  вопросам
депутаты единогласно про-
голосовали  за  принятие
проектов.

Был рассмотрен и поло-
жительно решен ряд вопро-
сов о передаче в безвозмез-
дное пользование нежилых
помещений, находящихся в
собственности  муници-
пального района. Так, Рос-
гвардии было передано по-
мещение по адресу с. Аян,
ул.  Вострецова,  4а;  КГБУ
«Фармация» - в с. Нелькан,
ул.  Советская,  18;  Почте
России – в с. Аим, ул. 40 лет
Победы,  8.  Как  отметил
председатель Собрания де-
путатов Сергей Альбертов-
ский, даже передача в без-
возмездное  пользование
благоприятно скажется на
районном  бюджете,  по-
скольку снимет с него на-
грузку по расходам на теп-

старателей  «Амур-Золо-
то», которой удалось пере-
выполнить план и, как след-
ствие, увеличить отчисле-
ния  по НДФЛ.  Неналого-
вые  поступления  в  значи-
тельной  степени  сформи-
ровались за счет субсидий
и дотаций из краевого бюд-
жета (в том числе на при-
обретение аэрохода «Нер-
па»). Дополнительные до-
ходы  бюджета  позволили
увеличить расходы на 14 из
18  муниципальных  про-
грамм.

Второй  вопрос,  рас-
смотренный  депутатами,
также касался дел финан-
совых: «О Порядке предо-
ставления  иных  межбюд-
жетных  трансфертов  из
бюджета  Аяно-Майского
муниципального  района
на  обеспечение  сбаланси-
рованности бюджетов сель-
ских поселений». Доклад-

17 декабря состоялось очередное заседание Собрания депутатов Аяно-Майс-
кого муниципального района. Повестка в этот раз получилась весьма насыщен-
ной: народные избранники рассмотрели 11 вопросов. Заседание началось в 14.00,
поэтому пришлось укладываться в достаточно жесткий график.

Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа
доложил, что в субботу в Джигде имела место нештатная
ситуация –  произошел порыв  трубы.  На  проблемный
участок в оперативном порядке наложили бандаж, пода-
чу тепла в учреждения образования и культуры восста-
новили, но трубу все равно придется менять. По словам
А. Губы, работы в этом направлении начнутся, предпо-
ложительно, в марте. К этому времени в село нужно бу-
дет завезти все необходимые материалы.

Председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский сообщил о том, что на минувшей неделе
состоялось очередное заседание Собрания. Один из воп-
росов, рассмотренных депутатами, – о протесте проку-
рора района на решение депутатов о проведении мест-
ного референдума. Народные избранники протест от-
клонили, решение о проведении референдума остается
в силе. Подробнее о вопросах, рассмотренных на заседа-
нии, можно прочитать в номере газеты «Звезда Севера»
от 23 декабря. Кстати, районное Собрание в этом году
соберется еще раз – 24 декабря, чтобы рассмотреть воп-
рос о районном бюджете на следующий год, а также ут-
вердить план работы Собрания в 2021 году.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Специалисты сельского поселения «Село Аян» про-
вели  анкетирование  среди  населения  райцентра,  а
также  запустили  процедуру  голосования  в  соци-
альных мессенджерах. Цель мероприятия проста –
выяснить,  поддерживает  ли  население  райцентра
выдвинутое поселением предложение о благоустрой-
стве сельского кладбища в рамках ППМИ.

Конечно, каждый житель села мог зафиксировать в
анкете собственное предложение, но население решило
поддержать инициативу поселения о благоустройстве
кладбища. Всего подверглись процедуре безболезненно-
го анкетирования 205 человек, и 200 из них высказались
«за». Причем выразили готовность поддержать проект
не только морально, но и звонкой монетой. Работники
поселения были удивлены тем, что инициатива встрети-
ла столь положительный отклик со стороны обитателей
райцентра.

К процедуре анкетирования решили прибегнуть из-за
пандемии, так как в условиях карантинных ограничений
масштабный сбор граждан провести невозможно. Однако
анкетирование оказалось весьма действенным методом.

В рамках проекта планируется сделать следующее:
вырубить лесные насаждения (видимо, которые меша-
ют), заменить и установить ограждения, обустроить туа-
лет, скамейки и мусорные баки. Сейчас поселение гото-
вит смету для разработки проекта, и в ближайшие дни
планируется подача  заявки. Все  необходимые данные
будут  размещены  на  сайте  администрации  сельского
поселения «Село Аян».

Соб. инф.
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осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации Джигдинс-

Протест отклонен
(Окончание. Начало  на 1  стр.) кому сельскому поселению». А вот вопрос «Об утверж-

дении Порядка по проведению осмотра зданий, соору-
жений, расположенных на территории Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края» было ре-
шено отправить на доработку.

В числе последних депутаты рассмотрели вопрос «О
протесте прокурора Аяно-Майского района от 09.12.2020
№ 2-26-2020/45». Докладчиком выступил сам председа-
тельствующий.  Сергей  Альбертовский напомнил,  что
прокурор опротестовал решение депутатов о вопросе,
предлагаемом для вынесения на местный референдум,
по проекту многострадального газохимического завода,
которое было принято на предыдущем заседании Собра-
ния депутатов. При этом тогда депутаты заручились по-
ложительными заключениями юристов как Законодатель-
ной Думы Хабаровского края, так и краевого правитель-
ства. Да и у самого прокурора А. Петрова в тот момент
проект решения сомнений не вызвал, в связи с чем депу-
татами и было принято решение дать референдуму «зе-
леный свет».

На это присутствовавший на заседании прокурор рай-
она А. Петров заметил, что в данном случае он отражает
не собственную позицию, а позицию прокуратуры в це-
лом. И предупредил, что, если депутаты решат отклонить

прокурорский протест, последует обращение в суд, где
и будет поставлена окончательная точка по этому спо-
ру. Приняв во внимание мнение прокурора, районные
депутаты тем не менее решили протест прокурора от-
клонить.

Последним в этот день был рассмотрен вопрос «Об
обращении в Избирательную комиссию Хабаровского
края». Дело в том, что 28 декабря истекает срок полно-
мочий районной муниципальной избирательной комис-
сии, в связи с чем поступило обращение из краевой из-
бирательной комиссии о передаче полномочий ИКМО в
территориальную избирательную комиссию Аяно-Май-
ского района на ближайшие пять лет. Ничего нового в
этом нет, подобный подход практикуется у нас регуляр-
но, потому что создавать дополнительную промежуточ-
ную структуру просто не имеет смысла. Поэтому дан-
ный вопрос также был одобрен депутатами.

Однако на этом их работа не завершилась. После не-
большого перерыва народные избранники в составе по-
стоянных комиссий собрались снова для того, чтобы зас-
лушать проект бюджета района на 2021 год и плановый
период 2022-23 годов. Непосредственно принятие рай-
онного бюджета состоится на внеочередном заседании
Собрания депутатов, намеченном на 24 декабря. Тогда
же планируется утвердить план работы Собрания депу-
татов на следующий год.

Дмитрий КРАСЬКО.

кошельку! Надо найти доступный и полезный эквивалент
для простого русского человека. Но возможно ли  это
вообще? Почувствовать прямо сейчас, среди метелей и
покосившихся заборов, аромат настоящего Востока, его
дыхание и древнюю непостижимую душу? Конечно, воз-
можно, причем решение элементарно.

Сайра и рис. Все гениальное должно быть естествен-
ным и простым. Японская кухня учит ценить изящество
простых вещей. Одна из разновидностей легендарного
японского лакомства суши - это просто комочек варено-
го белого риса, заботливо укрытый ломтиком какой-ни-
будь рыбы. Да, существует тысяча кулинарных мелочей,
которые веками формировали способы приготовления
этого маленького рисового бутербродика. Оттачивалась
техника, рождались в кулинарных муках новые, более
утонченные разновидности этого блюда. Сейчас техника
приготовления суши отточена, словно самурайский меч,
но основа осталась предельно проста – вареный рис.

Рис - это краеугольный камень всей японской кухни.
У нас хлеб всему голова, у них рис. Японцы его даже не
солят и не добавляют при варке никаких специй, чтобы
не портить оригинального вкуса. Подобную любовь лег-
ко понять: рис - одна из самых полезных круп, он удобен
в приготовлении и хорош на вкус. Рис - замечательный
гарнир, который хорошо сочетается с разнообразными
продуктами, именно эту его особенность, кулинарную
пластичность, японцы эксплуатируют веками. Рис бла-
гоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт
и содержит значительное количество витаминов и полез-
ных минералов. Царь-крупа, которая дарит здоровье и
удовольствие, главное - приготовить правильно, «по-са-
мурайски». Лучше всего использовать белый круглозер-
новой рис, его удобнее готовить, он рассыпчатый и со-
храняет форму (если не переваривать). В Японии варка
белого  риса  считается  самым основным  кулинарным
навыком: не умеешь этого - не умеешь ничего. Каждому
русскому человеку можно смело посоветовать перенять
эту восточную мудрость. Не умеешь готовить – не беда,
научись варить рис, и голодным не останешься. Для япон-
ца рис - это основной источник углеводов, так что без
него они вообще за стол не садятся. Конечно, в каждой
японской семье есть рисоварка, но если не умеешь ва-
рить рис без нее, то ты вообще не японец и тебе следует
совершить харакири прямо возле кухонной плиты, что-
бы смыть позор кровью.

Рис - дело серьезное. Японцы всегда тщательно про-
мывают крупу,  а  потом  замачивают,  чтобы  зернышки
напитались влагой. Замачивают примерно на полчаса,
потом сливают воду. На самом деле, вся эта «маета» с
замачиванием - достаточно полезная штука. Не обяза-
тельно замачивать именно на полчаса, можно дольше, а
можно и без этого обойтись, если варить правильно. Плюс
в том, что замоченный рис требует минимума воды при
готовке и готовится максимально быстро. Пошли вы с
утра на работу, перед уходом замочили в кастрюле рис,
пришли на обед и по-быстрому его сварили, без лишних
хлопот. Таким образом сварить рис не сложнее, чем за-
парить доширак на скорую руку. Главное при варке - не
переливать воды и ничего не перемешивать. Отмочен-
ный рис должен лишь немного закрываться водой, если
же используется не отмоченный, то воды потребуется
больше. В любом случае, недолить воды  -  это не так
страшно: если рис будет твердоват, можно просто плес-

оказался чеснок - смело бросайте его в кастрюлю с мака-
ронами. Чеснок в период пандемии особенно актуален,
к тому же он замечательно сочетается с макаронами и
может выступать в качестве импровизированной холод-
ной овощной закуски.

Конечно, макароны, приготовленные по старинному
принципу «аль денте», хороши просто сами по себе. Сва-
рил - и можно есть. Но все же царицей этого блюда, его
связующей сутью является кабачковая икра. Икра тем-
но-кирпичного цвета с консистенцией томатной пасты и
легким  привкусом  металлической банки  -  это  словно
привет из далекого детства. Вообще, кабачковая икра в
металлических банках, как правило, самая дешевая, но
специалисты-диетологи рекомендуют оперировать кабач-
ковой икрой, приготовленной строго по ГОСТу, и в стек-
лянной банке, чтобы было видно консистенцию и цвет.
«Добрая» икра имеет кирпичный оттенок и лишена вся-
ких лишних жидкостей и фрагментов. Кабачковая икра
уже давно обрела культовый статус среди различных ди-
етологов. Да, калорий в икре совсем немного, продукт
во всех смыслах слова диетический, усваивается орга-
низмом моментально и полностью.  Но ее  магическая
сила именно в том, что, при минимуме калорий, она со-
держит огромное количество витаминов и минералов. В
качественной кабачковой икре можно обнаружить прак-
тически  весь  алфавитный  витаминный ряд,  полезные
минералы, такие как фтор, йод, натрий, кальций и маг-
ний, органические и жирные кислоты. Короче говоря,
это целая прорва всевозможных «ништяков» при мини-
муме калорийности. Так что при употреблении совмес-
тно с вареными макаронами не нужно стесняться и «пач-
кать» белизну макарон робкими вкраплениями икры, это
вам не кетчуп. Лейте щедро! Пускай макароны тонут в
этой целебной массе кирпичного цвета. Икра прекрасно
подойдет всем людям, склонным к отечности, сердечно-
сосудистым заболеваниям, всем, у кого шалит кишечник
или желчный пузырь. Захотите скинуть лишние кило-
граммы или просто разнообразить рацион чем-нибудь
полезным – кабачковая икра станет вашим верным по-
мощником.

Если захотите проявить оригинальность и вкус, мож-
но попробовать заменить кабачковую икру на баклажан-
ную. Это тоже весьма полезный продукт, помогает вы-
водить холестерин из организма, богат витаминами и
микроэлементами. Но главное в том, что это не просто
еда, а достаточно яркий культурный феномен. В начале
70-х годов в СССР баклажанной икры было полно на ма-
газинных прилавках, и тут, и там - икра была повсюду. Но
советские граждане потребляли этот продукт с неохотой,
достаточно вяло. Это обыграли в гениальном фильме
Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»,
который был снят по пьесе Булгакова. Всем известна шут-
ка про икру заморскую, баклажанную. Интересно, что
после этого фильма в СССР стало считаться хорошим
тоном подавать на стол баклажанную икру. Так что мож-
но с уверенностью говорить о том, что икра заморская
баклажанная стала не просто продуктом питания, но и
частью нашего исторического культурного кода. Для нас,
наследников и  правопреемников Союза,  баклажанная
икра - это продукт во многом родной, словно бой куран-
тов. Возможно, стоит возродить добрую традицию и по-
давать баклажанную икру на стол по праздникам.

Привкус Дальнего Востока
Порой простая русская душа,  затерянная среди по-

вседневности, начинает тосковать по чему-то более утон-
ченному, чем калач или макароны по-флотски. Хочется
чего-то эдакого, заморского и очень специфического. Не
бутерброда и не сала с луковицей, а чего-то не от мира
сего. Одним словом – экзотики. Видимо, этим объясня-
ется необычайная популярность японской кухни. Всем
подавай мисо-суп с водорослями и роллы с копченым
угрем. Еда, конечно, интересная, но вот беда – бьет по

Денег практически нет, а кушать хочется – жиз-
ненная ситуация, известная почти любому россия-
нину. Жизнь нынче дорогая, зарплаты невеликие. За-
работал чуть больше МРОТа – все, ты уже средний
класс. Затяни потуже пояс и не жалуйся на жизнь.
Плати кредиты, ипотеки, оплачивай услуги ЖКХ, еще
и умудряйся чего-нибудь поесть хотя бы раз в день.
Это бывает нелегко, особенно в конце месяца, когда
счета оплачены и в кармане гуляет привычный сквоз-
няк. Как выкрутиться? Как поесть недорого, но, по
возможности, вкусно? Всем известно, что готовить
может любой дурак, когда продуктов много, а вот
готовить что-то из печального «практически ниче-
го» - это настоящая магия и подлинное искусство
кулинарии.

Любому стесненному в средствах представителю сред-
него класса стоит помнить о практике буддийских мона-
хов. Эти крепкие и закаленные в лишениях ребята были
абсолютно уверены, что есть надо вообще по миниму-
му, один раз в день и до полудня. Правильно это или нет
- пускай судят врачи и диетологи, но одно точно – от
обжорства добра не жди. Большое количество доступ-
ных денежных средств часто толкает людей к необдуман-
ному потреблению. Человек инстинктивно начинает «жи-
ровать», переедать, запасая впрок жировые отложения.
Пичкает себя копчеными окороками, сырами и колбаса-
ми, запивает все это марочными винами – короче, сплош-
ное непотребство! Исконный же представитель нашего
среднего класса надежно защищен от всех пищевых из-
лишеств бесконечными долгами, словно непробиваемой
броней. Он активен, подтянут и всегда готов на любую
подработку,  словно  барс,  застывший в  предвкушении
прыжка. Но даже барсу нужно где-то черпать силы. Да-
вайте рассмотрим несколько простых и относительно
доступных блюд, которые можно быстро «сварганить» в
перерывах между кредитными выплатами.

Вкус, знакомый с детства
Детство - воистину счастливая пора, хотя, быть может,

и не такая беззаботная, как принято считать. В былые,
нежно-постсоветские годы, в школьную столовую бежа-
ли шумным табуном, и гнал вперед не какой-то особен-
ный голод. Просто прием пищи вносил разнообразие в
монотонный школьный распорядок. Сейчас понимаешь,
что еда была не очень разнообразной, но именно тогда
некоторые простые, откровенно незатейливые блюда за-
сели в душе. Даже сейчас они способны доставить скром-
ную радость, горсточку калорий и клетчатку, смешан-
ную со слезами ностальгии.

Макароны с кабачковой икрой. Блюдо удивительное в
своей простоте и скромной непритязательности. Пачка
макарон и банка  кабачковой икры  -  это  своеобразное
воплощение продуктовой демократичности. Максималь-
ная доступность при минимуме затрат. В любом, даже
самом отдаленном уголке нашей необъятной Родины,
если в кармане завалялось хотя бы несколько сотен, вы,
скорее всего, сможете позволить себе это нехитрое блю-
до.  Макаронами,  конечно,  можно оперировать  любы-
ми. Но лично от себя советую отдать предпочтение ма-
каронам из твердых сортов пшеницы. Они не разварива-
ются и сохраняют форму. При варке макарон важно со-
вершать своевременные помешивания и желательно не
переваривать продукт. Существует древний итальянский
принцип приготовления макарон «аль денте». Согласно
нему, макароны лучше всего немного недоварить: пус-
кай дойдут самостоятельно, в кастрюле или под соусом.
Если сливочного масла под рукой не оказалось, не рас-
страивайтесь. Это дорогая и бесчеловечная субстанция,
на которой вполне можно сэкономить. Можно заправить
макароны простым  растительным маслом,  некоторые
гурманы предпочитают «вонючую» нерафинированную
разновидность постных масел. Утверждают, что масло
должно пахнуть семечками. Дело вкуса. Если под рукой (Окончание  на  3  стр.)
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ТОС: фантазия приветствуется
данном проекте, ведь у многих на погосте лежат родные
и близкие им люди.

Инна Стручкова - председатель проекта ТОС «Мы па-
мятью живы…». С помощью него джигдинцы хотят обу-
строить сквер Победы, как знак вечной благодарности
нашим защитникам, отвоевавшим мир на земле.

Председателем проекта ТОС «Пою тебе, село родное!»
является Наталья Кудьярова.  С воплощением этой за-
думки в селе может появиться новая сценическая пло-
щадка, которая также необходима. Чтобы сельчане всем
селом,  по-семейному встречали праздники и юбилеи,
тем более что 2021 год для Джигды юбилейный. Решени-
ем депутатов от 16.12.2020 года назначили официальную
дату дня рождения: теперь 7 августа 1936 года будет счи-
таться днем основания села.

Четвертый проект носит название «Созвездие». В рам-
ках его реализации джигдинцы хотят приобрести и уста-
новить оборудование для детской игровой площадки под
названием «Смешарики».

Глава поселения Альбина Кизилова: «Нам очень нуж-
ны, просто необходимы эти проекты! Хотя сроки при-
ема документов сократили, радует одно: северные райо-
ны края по-прежнему успевают приобретать, доставлять
и устанавливать оборудование в этот же год».

Действительно, транспортная схема доставки позво-
ляет главам поселений осуществить все проекты в тече-
ние года. Потому что есть возможность закупить и завез-

Джигда - четыре проекта!
Главное управление внутренней политики прави-

тельства Хабаровского края объявило конкурс про-
ектов Территориального общественного самоуправ-
ления (ТОС) на 2021 год. Прием заявлений и докумен-
тов продлится с 11 по 27 января 2021 года. На кон-
курс может быть представлен один проект от одно-
го ТОС. Максимальная сумма гранта из краевого бюд-
жета на реализацию проектов не может превышать
750 тысяч рублей. Но зарегистрированные юридичес-
кие лица имеют право получить до полутора милли-
онов рублей.

Джигдинцы хотят запустить в 2021 году четыре ТОСа.
Решить таким образом насущные проблемы поселения,
понимая, что только участием в конкурсных проектах
могут сделать свое село краше и лучше. На данный мо-
мент зарегистрировано два территориально-обществен-
ных самоуправления, еще два завершат регистрацию до
конца недели, у каждого есть свой лидер.

Ольга Мельничук является председателем проекта ТОС
«Без прошлого нет настоящего и нет будущего». Глав-
ной задачей и целью этого проекта поставлено обуст-
ройство сельского кладбища. Небольшой шажок в этом
направлении  уже  сделан:  полностью  построили  один
мост, осталось привести в надлежащий вид еще один
мост. Каждый житель поселения готов принять участие в

Подходит к концу 2020 год. Однако вместе с ним не
заканчиваются ограничения, введенные из-за панде-
мии коронавируса. В частности, масочный режим.
Он, по некоторым прогнозам, продлится еще год – и
это как минимум. Что ж, поговорим о масках.

Несмотря на то, что некоторые скептически относятся
к эффективности медицинских масок, статистика дока-
зывает: их грамотное использование помогает замедлить
распространение инфекции, избежать заражения само-
му и не заразить окружающих, если больной – вы. Одна-
ко следует соблюдать некоторые нюансы ношения этого
защитного средства, чтобы риск распространения мик-
робов не стал только больше.

Маска должна располагаться на лице так, чтобы она
плотно прилегала к носу, подбородку и закрывала рот.
Пластиковое крепление, вшитое в изделие, плотно подго-
няют по форме лица до полного прилегания. Чтобы ин-
фекция не проникала извне, складки на маске нужно рас-
править и придать ей обтекаемую форму. После того,
как маска уже зафиксирована на лице, не рекомендуется
трогать ее руками.

Если на маску попала кровь, слизь или что-то другое,
изделие следует немедленно выбросить и надеть новое.
Снимать испорченную или использованную маску нуж-
но не за защитный слой на лице, в котором скопились
микробы, а за ушные петельки. Перед сменой маски и
после  ее  выбрасывания  необходимо тщательно  мыть

руки. Очень важно не трогать использованную маску
руками.

Сколько времени следует носить маску?
Общие правила таковы:

· маску медицинскую одноразовую с простым бу-
мажным фильтром нужно менять каждые два часа;

· маску, обработанную антибактериальным сред-
ством, можно носить до пяти часов.

Однако если маска намокла от дыхания, чихания или
кашля, то ее необходимо сменить незамедлительно, не-
зависимо от типа фильтра. И помните, медицинская мас-
ка – только для одноразового использования.

Особенности ношения в общественных местах
Во время распространения инфекции в местах скоп-

ления людей маску надо носить постоянно, также катего-
рически запрещается сдвигать ее на подбородок или шею.

Важный нюанс:

· в общественных местах маску необходимо ме-
нять через каждый час-два.

Кто должен носить медицинскую маску?
Тут мы подходим к самому спорному вопросу о том,

для кого ношение маски действительно целесообразно:
для здоровых или больных. Однозначно следует отме-
тить, что заболевший человек, присутствующий среди
людей (коллег, членов семьи, в общественных местах),
должен надевать маску, чтобы сдержать распростране-
ние  своей собственной инфекции. Микробы,  вирусы

ти оборудование двумя способами: зимником напрямую
с Хабаровска, и в летний период - морским путем, через
районный центр, село Аян. Сроки реализации проектов
ТОС – до конца 2021 года.

Нелькан - плюс два!
В Нелькане  зарегистрировано два  территориально-

общественных самоуправления - «Эдельвейс» и «Тай-
га». На краевой конкурс будут представлены два проекта
– один по установлению детской игровой площадки под
названием «Тотошка», а второй - по установлению обе-
лиска героям Великой Отечественной войны.

Каждый год нельканцы возлагают цветы к памятнику
героям Гражданской войны, почитая своих ветеранов.
Не раз жители задумывались об установке памятника
своим землякам, которых коснулась Великая Отечествен-
ная. Каждый год на митинге 9 мая озвучивают их имена,
а теперь пришло время высечь эти имена в граните. Что-
бы все, от мала до велика, могли посетить памятное мес-
то и возложить цветы в любое время года, независимо от
праздничной даты.

Второй проект предназначен для подрастающего по-
коления – детей. Установка детской игровой площадки
также важна для родителей, мамочек и папочек. Каждый
раз, организовывая детские семейные праздники, они
задумываются: а где их можно организовать? В каждом
конце Нелькана должна быть детская игровая площадка,
две уже работают. Но родительской любви много не бы-
вает, ведь дети – самое дорогое и святое. Вот и стремятся
активные родители организовывать досуг своим детям с
пользой для здоровья.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

передаются  от  больного  через  воздушно-капельную
среду, то есть через кашель и чихание, тем самым мас-
ка  обеспечивает  максимальную  блокировку  выхода
микробов от больного. Зараженному человеку в кол-
лективе желательно носить трехслойную медицинскую
маску и менять ее по мере загрязнения, обычно чаще,
чем через стандартные час-два, или та быстро станет
полноценным рассадником инфекции. В период эпиде-
мий, особенно в общественных местах, маску нужно
носить и тем, кто болен, и тем, кто не хочет заразиться.
Также  маски  предназначены  и  непосредственно  для
медицинского персонала — например, защитить лицо
хирурга,  стоматолога  от  попадания  загрязнения  или
вирусов от пациента.

Материал предоставлен
Аяно-Майской ЦРБ.
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Как правильно надеть и снять маску?

нуть немного кипяточку, он дойдет на пару. А вот если
воды перелить, то получится безвкусная белая масса. Как
только залитый водой рис закипел - плотно закрывайте
крышку и ставьте огонь на минимум, пускай себе то-
мится на медленном огне и впитывает влагу. Солить мож-
но в самом начале по вкусу, японцы не солят вообще.
Рис не надо варить как макароны, рис нужно именно
томить, он должен просто напитаться водой и паром. Для
успешной варки важен правильный выбор посуды, пре-
красно подойдет какая-нибудь жаровня с толстыми стен-
ками или кастрюля с толстым дном, чугунок. Темпера-
тура должна распределяться равномерно. На самом деле
все готовится совершенно элементарно и интуитивно,
немного приловчитесь - и варка риса станет таким же
привычным и обыденным пустяком, как чистка зубов.

Рис, конечно, хорош, но есть его пустым как-то уж
больно грустно. Будто в собственной никчемности сам
себе признаешься, да и для здоровья полезнее его чем-
нибудь дополнить. И вот тут на сцене появляется наша
звезда и дива №1 среди рыбных консервов - «Сайра». Эта
почтенная дама не строит из себя недотрогу, она вполне
доступна, хороша на вкус, а главное – весьма полезна.
Бытует мнение, что консервы не могут быть полезными
для организма. Дескать, термообработка все «ништяки»
нещадно убивает и ничего полезного не оставляет. Сай-
ра является искрометным исключением из этого прави-
ла. Консервы из сайры богаты витаминами A, B, D, да
еще  и белками,  прекрасно насыщающими  организм.
Особенно интересен тот факт, что термическая обработ-
ка сайры не только не понижает концентрацию полезных
веществ, но даже увеличивает. Удивительно, но консер-
вированная сайра может оказаться полезнее свежей, так
как термообработка увеличивает концентрацию полина-
сыщенных жирных кислот Омега-3. Эти кислоты полез-
ны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

и улучшают работу мозга. Вот и получается, что лучше-
го компаньона, чем сайра, для тарелки вареного риса
просто не найти - они буквально созданы друг для друга.
Захотите добавить в блюдо шика - полейте горячий бе-
лый рис сайровой «юшкой» или маслом, можно доба-
вить немного соевого соуса, или закусывать это все све-
жим луком. Просто, вкусно, полезно и, конечно же, эко-
номно.

Но будьте осмотрительны в выборе продуктов, не по-
купайте слепо самый дешевый рис и рыбные консервы.
Если можете себе это позволить, то лучше иногда немно-
го переплатить и приобрести более качественный про-
дукт. Старайтесь обращать внимание на состояние бан-
ки и этикетку; рис должен быть чистым, а зерна - целы-
ми. Отличить хороший продукт от какой-нибудь дряни
непросто, это целая наука. Лучше всего не стесняться и
спрашивать у людей, которые выглядят осведомленны-
ми, – домохозяйки, пенсионеры и прочие профессора
кастрюльно-ложечных наук. Опять же, можно почитать
отзывы покупателей в Интернете.

Макароны с сайрой. Макароны по-флотски - это про-
стое  и  суровое  блюдо  известно каждому  россиянину.
Только вспомнишь про него, и в сознании всплывает не-
пременный революционно  настроенный матрос.  Пья-
ный и в грязной тельняшке, матрос гремит прикладом и
что есть  мочи орет:  «Опять нам  макароны с  червями
дают!» В густой бороде этого воображаемого матроса
осела махорка, черная сажа и остатки этих самых леген-
дарных макарон «по-флотски». Вот вам и еще одно блю-
до, простое, словно русская душа.

Готовят макароны, как правило, с жареным или туше-
ным фаршем, отварным мясом, тушенкой. Опциональ-
но добавляют репчатый лук или чеснок. Пластичное и
питательное блюдо, но есть одна загвоздка – мясо. Сей-
час для многих людей мясо - это предмет роскоши. При-
знак счастливой и беззаботной жизни, атрибут сытного

бытия и карьерного успеха. А что делать простому чело-
веку, чем мясо заменить? Конечно же, нашей морской
благодетельницей  – консервированной  сайрой. С  ней
макароны по-флотски станут еще ближе к водной сти-
хии, так что можно считать это неким усовершенствова-
нием классического блюда. В сущности, сайра с макаро-
нами сочетается не хуже, чем с рисом. Можно просто
высыпать рыбные  консервы в  кастрюлю  с  вареными
макаронами и перемешать, но можно поступить несколь-
ко более тонко. Поджарить на сковородке репчатый лук,
а потом и сайру. Рыбу желательно размельчить вилкой,
можно добавить черный перец и чеснок. Потом на ту же
сковороду высыпьте макароны, приготовленные по древ-
нему принципу «аль денте» (слегка недоваренные), и все
вместе немного потомите, дайте макаронам напитаться
сайровым духом. По-моему, получается ничуть не хуже,
чем с тушенкой и, возможно, полезнее для организма и
несколько дешевле.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Êîãäà â æåëóäêå ïóñòî...
(Окончание. Начало  на 2  стр.)
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Поправки для северян

Ïåíñèè çà ÿíâàðü âñåì äîñòàâÿò âîâðåìÿ
  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

В администрации Аяно-Майского муниципального района состоялся конкурс по
предоставлению грантов на реализацию социально значимых проектов (программ)
общественным объединениям, некоммерческим организациям из средств бюджета
Аяно-Майского муниципального района в 2020 году.

По результатам конкурса гранты предоставлены:
- аяно-майской районной общественной организации «Спортклуб Аян» на реали-

зацию проекта «Спорт-возрождение»;
- семейной общине коренных малочисленных народов Севера «Лантарь» на реали-

зацию проекта «Идущие поперек хребтов».
Администрация Аяно-Майского муниципального района.

Результаты подведены
  . Êîíêóðñ

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Температура

воздуха минус 20-22 градуса.
24 декабря ясно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура

воздуха минус 23-26 градусов.
25 декабря ясно. Ветер северный, северо-западный, 2-5 м/с. Температура

воздуха минус 24-26 градусов.
26 декабря ясно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха

минус 26-28 градусов.
27 декабря малооблачно. Ветер северо-западный,  4-7 м/с. Температура

воздуха минус 26-27 градусов.
28 декабря ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха

минус 25-27 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

31 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон
от 25.10.2002 № 125 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». В чем они заключают-
ся и как повлияют на возможность получения жилищной субсидии?

Внесены изменения в статью 1 ФЗ: право на получение жилищных субсидий имеют
граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати
календарных лет, «не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного прожи-
вания на территории Российской Федерации, расположенными за пределами райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», а также право на получение
жилищных субсидий для инвалидов детства, родившихся в РКС и приравненных к ним
местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату
их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности) «не позднее 1 января 1992 года».

Согласно настоящему ФЗ, не обеспеченными жилыми помещениями для постоян-
ного проживания на территории Российской Федерации, расположенными за преде-
лами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, признаются граж-
дане при соблюдении следующих требований:

гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мес-
тностей, и (или) члены его семьи не являются собственниками жилых помещений,
расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, либо являются собственниками жилых помещений, расположенных за преде-
лами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, при условии обес-
печенности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учет-
ной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуп-
равления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно изменениям в статье 4 ФЗ письменный отказ гражданина от получения
государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с уче-
та граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, и влечет утрату таким гражданином права на полу-
чение жилищной субсидии в соответствии с настоящим Федеральным законом, за
исключением случаев, если гражданин не имеет возможности получить и реализо-
вать государственный жилищный сертификат по состоянию своего здоровья и (или)
по состоянию здоровья членов своей семьи.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с данными изменениями, а также пись-
мом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации  администрацией муниципального  района проводится  инвентаризация
списков граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с
Федеральным законом (далее – списки), в том числе:

- исключается «двойная очередность» одной и той же семьи в списках;
- гражданам, включенным в списки, необходимо признание в судебном порядке

членов семьи, не соответствующих требованиям, установленным абзацем девятым
ст. 5 Федерального закона, членами семьи гражданина, выезжающего из районов Край-
него Севера  и приравненных к ним местностей и имеющего право на получение
жилищной субсидии.

Администрация Аяно-Майского муниципального района.

Праздничные и выходные дни не повлияют на график доставки пенсий жите-
лям Хабаровского края. Отделение ПФР заранее в декабре перечислит Почте
России все необходимые денежные средства для своевременной организации дос-
тавки пенсий.

Выплата за январь будет произведена заранее, 29 декабря, только тем пенсионерам,
у кого по графику дата доставки приходится на 3 число. В другие дни января почталь-
оны будут доставлять пенсии в привычном режиме.

Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пен-
сионеров края пройдет без изменений: в период с 19 по 24 января.

Напомним, что при желании пенсионер может в любое время изменить способ
доставки пенсии. Сделать это можно дистанционно в личном кабинете на сайте ПФР
или на портале Госуслуг.

...установлении льготных тарифов на тепловую энергию
на 2021 год

...установлении льготных тарифов на электрическую энергию
на 2021 год

раскрывает информацию об...

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 18.12.2020 г. № 41/63 установлены на 2021 год льготные тарифы
на тепловую энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих право на
льготные тарифы в соответствии с положениями Закона Хабаровского края от 11.03.2015
г. № 41 «О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию
(мощность) для отдельных категорий потребителей», со следующей календарной раз-
бивкой:

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 1 488,79 руб./Гкал без учета НДС;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 1 545,36 руб./Гкал без учета НДС.

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 18.12.2020 г. № 41/39 установлены на 2021 год льготные тарифы
на электрическую энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих
право на льготные тарифы в соответствии с положениями Закона Хабаровского края
от 11.03.2015 г. № 41 «О предоставлении льгот по оплате за тепловую и электрическую
энергию (мощность) для отдельных категорий потребителей», со следующей кален-
дарной разбивкой:

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 3,31 руб./кВт. ч  без учета НДС;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 3,44 руб./кВт. ч  без учета НДС.

Объявление
Подвоз воды населению на новогодние праздники будет осуществляться 02, 06 и

09 января 2021 г. Заявки на воду принимаются с 28 по 31 декабря.
Баня в с. Аян в праздничные дни будет работать без изменения графика.

О размере ежемесячной
денежной выплаты

  . Ñîöïîääåðæêà

Право на ежемесячную денежную выплату в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей имеет один из родителей (усыновите-
лей) в случае рождения после 31 декабря 2012 г. (усыновления родившегося после
31 декабря 2012 года) третьего ребенка или последующих детей в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого не превышает величины среднедушевого
денежного дохода населения в крае.

В 2021 году размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка составит
16 580 рублей.

При определении права семьи на данную выплату будет применяться величина
среднедушевого денежного дохода населения в крае за 2018 год, которая составляет
39 083,70 рубля.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края размеры
отдельных мер социальной поддержки с 01 января 2021 года будут проиндекси-
рованы на 4 процента и составят:

Краевой материнский (семейный) капитал на:
-  детей, рожденных по 31 декабря 2018 года, - 208 000 руб.;
- на детей, рожденных с 01 января 2019 года, - 260 000 руб.
В случае если семьи уже частично использовали средства краевого материнского

(семейного) капитала, остаток неиспользованных средств также подлежит индексации
на 4 процента.

Пособие гражданам, имеющим детей:
- базовый размер – 490,79 руб.;
- пособия на ребенка одинокой матери – 654,39 руб.;
- повышенный размер – 1 635,96 руб.;
Ежемесячная денежная выплата:
- труженики тыла, реабилитированные лица – 1 060,80 руб.;
- ветераны труда – 977,60 руб.;
- школьники из многодетных семей – 748,80 руб.;
- граждане пожилого возраста – 748,80 руб.;
Ежемесячная денежная выплата специалистам, проживающим и работающим в

сельской местности и рабочих поселках:
1. Для многоквартирных домов, отапливаемых централизованной энергосистемой:
- одиноко проживающим – 1 815,91 руб.;
- в семье из двух человек – 1 297,09 руб.;
- в семье из трех и более человек – 1 154,40 руб.
2. Для многоквартирных домов, отапливаемых муниципальными или ведомствен-

ными котельными:
- одиноко проживающим – 2 594,16 руб.;
- в семье из двух человек – 1 725,12 руб.;
- в семье из трех и более человек – 1 634,33 руб.
3. Для жилых домов (независимо от систем отопления):
- одиноко проживающим – 1 439,77 руб.;
- в семье из двух человек – 1 128,46 руб.;
- в семье из трех и более человек – 1 076,58 руб.

Об индексации в 2021 году
мер социальной поддержки


