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Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ïðîâîäû çèìû

Çà õðåáòîì ïðèâåòñòâîâàëè âåñíó

Два соседних села, Нелькан и Джигда, намедни Зимушку провожали, а Весну красную встречали и привечали. 5 апреля в 17.00 джигдинцы посмотрели шуточное,
поучительное представление с элементами русских народных сказок «Как Иван
Весну искал». Зрители окунулись в жизнь Берендеевского государства со своими
законами и указами и, конечно же, правителями. Куда же нам без них, родненьких?
Царя Берендея, который них. Экономка Царя Балаба- Весну! И Весна пришла, с
отправлял всех нарушите- ниха (Инна Стручкова), по душой представляла выстулей красить царские забо- совместительству купчиха, пающих, дабы задобрить
ры, с юмором сыграл Ярос- все мечтала и даже не раз свою сестру Зимушку. Детлав Третьяков, учитель био- пыталась женить на царской ская танцевальная группа
логии и химии. В роли меч- дочери своего сыночка Ба- этнокультурного центра потательной и влюбленной в лабана (Ольга Мельничук), дарила зрителям зрелищцарского секретаря Ивана тот хоть и не Иван, а полный ные номера под песню
царевны Любавы выступи- дурак. Украшением всего «Ласкового мая» «Глупые
ла Ольга Чернобай. Вопре- чудного представления ста- снежинки» в исполнении
ки расхожему мнению, ла Заморская красавица Светланы Новиковой и
Иван вовсе не дурак, а сек- (Елена Иванова) - в наше Нины Верховой. Ярко, краретарь Царя: несмотря на то, время без иностранных ин- сочно была представлена
что безродный, но зато бла- вестиций не прожить! Зри- музыкально-танцевальная
городный и исполнитель- тели и смеялись, и пережи- эвенкийская постановка с
ный. С его ролью отлично вали во время действа на им- бубном. Все песенные носправилась Вероника Нови- провизированной уличной мера, представленные на
кова. Долгожданную и не- сцене, украшенной под цар- проводах Зимы, зритель
повторимую Весну сыгра- ские покои.
принимал с благодарносла Мария Вершинина (опеА в субботу, 10 апреля, на тью. Еще бы - первое уличкаемая Татьяны Кошеле- улице возле СДК прощались ное красочное гуляние со
вой). Как и в любом царстве- с Зимушкой нельканцы. всеми атрибутами!
государстве, не обошлось и Слушали и удивлялись, как
Ярмарка-распродажа
без Змея Горыныча: Влад две сестры, Зимушка-Зима была в обоих поселениях. По
Корякин (опекаемый Аллы (Яна Дмитриева) и Весна- традиции хозяюшки испекНовиковой) хорошо изобра- Красна (Светлана Гребень), ли пироги, пирожки с капузил чудище, пребывающее препирались, то мирясь, то стой, картошкой, пиццу, ябв глубокой депрессии. Но не ругаясь, а в промежутках лочную шарлотку, сладкий
потому, что Зима уходить не зрителей своими концерт- десерт, приготовили холодец
хотела, а просто в азартные ными номерами радовали и многое другое. В Джигигры нечего было на соб- артисты. Волшебное зер- динском поселении отличиственные головы играть, так кальце докладывало Зимуш- лись юные хозяюшки Крисможно и вовсе безголовым ке свежие новости и всю тина Иванова, Мария Веростаться.
обстановку, происходящую шинина, Ольга Чернобай.
В любом царстве-госу- вокруг. А новостей хоть
В Нелькане помимо вкусдарстве плетут интриги, и в пруд пруди, а из гостей все ной выпечки активные ветеэтой сказке не обошлось без ждут одну – долгожданную раны-пенсионеры предста-
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вили сельчанам свои изделия: бисерные плетеные украшения (колье, серьги,
браслеты), пасхальные яйца
из фетра на палочках, заколки и зажимы из атласных
лент, оригинальные шкатулки, приготовленные специально к 9 Мая изделия из георгиевской ленты. Красота
изделий, сделанных своими
руками, радовала покупателей и просто зрителей.
Районный краеведческий
музей представил работы
жительницы села Аим, мастерицы Надежды Михайловны Ефимовой. Их можно было не просто посмотреть и потрогать, а также и
приобрести себе на память,
что и делали нельканцы.
Нельканская школа представила работы детей, сделанные на ярмарку-распродажу. Здесь были подковы
на удачу разного значения,
декора и цветового решения: для путешествий, для
сада и огорода (чтобы лучше зрело, наливалось и росло, и т.д).
По традиции после представления в обоих поселениях сожгли чучело Зимушкизимы. Потехи и аттракционы в поселениях прошли весело, сельчане перетягивали
канат, бились на подушках,
сбивали колпаки, соревновались, кто кого перетанцует, в беге в мешках. В Джигдинском поселении для жителей была проведена «Соколотерея», а в Нелькане
самые ловкие и смелые залазили на столб за призами.
Счастливчиками, которым
достались подарки в виде
комплекта постельного белья, набора красивых бокалов и эмалированной кастрюли, стали Михаил Винокуров и Евгений Военков.
Вот так проводили Зимушку, а Весну приветили в двух
соседних селениях.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Äîðîæíûé óæàñ áåñêîíå÷åí?

Жители райцентра наверняка помнят разговоры
по поводу передачи дорожных полномочий из поселения в администрацию района. Напомним, что суть в
следующем – денег у поселения мало, едва хватает на
расчистку снега. А надо ямы засыпать, ремонтировать, ровнять, да и просто чистить чаще. У районной администрации больше возможностей для привлечения дополнительных средств из краевого бюджета, вот и собираются часть дорожных полномочий у поселения забрать. Поселение и дальше будет
чистить дороги от снега, но ремонт и прочие работы будет осуществлять администрация района.
Разговоры эти шли давно, но фактически полномочия
еще не переданы. Окончательный транзит дорожных полномочий должен состояться на очередном заседании
Собрания районных депутатов. Но когда именно наступят какие-то ощутимые подвижки?
Сейчас дороги райцентра не просто ужасны. Можно
сказать, что они олицетворяют собой все самое плохое,
что только можно вообразить. Когда идешь на работу
утром, дороги скованы жутким гололедом. Да ладно бы
везде царила эта грязная ледяная корка, так ведь еще и
проплешины грунта торчат. Из этих проплешин рожда-

ются целые облака пыли, которые нещадно гоняет ледяной аянский ветер. Выглянет весеннее солнце - и все превращается в отвратительную жижу. Гололед никуда толком не пропадает, но появляется бонус – лужи и бесконечная грязь. Похолодало - и выпал свежий белый снежок, красота. Только под снегом сплошной лед, добрался до работы без серьезных травм – считай, везунчик.
Здравствуй, весна! Единственное достоинство нынешних
дорог местного значения - это то, что они вообще существуют. Они ужасны и опасны, но по ним в принципе
можно пройти и проехать, если захотеть. Минимум функциональности присутствует. Хочется думать, что этот
кошмар продлится не долго.
Специалисты районной администрации утверждают, что позитивные подвижки будут. Не сегодня и не
завтра, но, возможно, какие-то работы будут произведены уже осенью, если все сложится удачно. Главная
задача - привлечь средства для дорожных работ. На
ближайшем заседании Собрания депутатов полномочия передадут, потом начнут готовить проектно-сметную документацию, чтобы знать, сколько нужно денег
просить у края. Надо будет объявлять конкурс и привлекать специалистов для оценки повреждений, это
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Ïàðê ïîïîëíèëñÿ ïîãðóç÷èêîì

Автопарк Нельканского участка ММУП «Коммунальник» пополнился новой техникой - экскаватором-погрузчиком колесным ELAZ-BL 880-2.
Это стало возможным благодаря работе администрации района. По результатам объявленного в ноябре 2020
года аукциона был заключен контракт с ООО «СтройСервисДВ» на поставку этой спецтехники. Цена вопроса
составила 6 889 745 рублей. Источник финансирования бюджет Аяно-Майского района. В цену вошли стоимость
товара, предпродажная подготовка, расходы на страхование, расходы по его доставке к месту назначения, уплата налогов. В марте погрузчик был доставлен в Нелькан
индивидуальным предпринимателем Максимом Пахомовым на машине и теперь стоит на территории гаража
предприятия.
Соб. инф.

.

Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Ñëåäè çà ñîáîé, áóäü îñòîðîæåí

При главе Аяно-Майского района Алексее Ивлиеве
прошло очередное аппаратное совещание. Участники мероприятия не могли обойти вниманием ужасное и бессмысленное преступление, произошедшее в
селе Аим. В Константина Пономарева выстрелили
из ружья прямо на рабочем месте, в аимской кочегарке, он скончался от полученных ран. Органы полиции проводят проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело.
ММУП «Коммунальник» отчиталось о проведении
аукционов, закупают новые запчасти. Помимо этого, рабочие коммунальных служб провели ремонт шахтного
колодца в райцентре. Вычистили саму шахту и обшили
деревянный сруб. Раньше от населения поступали жалобы относительно качества питьевой воды. Воду из колодца отправили для экспертизы в Хабаровск.
Соб. инф.
процесс, который стоит немалых денег. Край, если и
будет содействовать финансово, то только на условиях
софинансирования с местным бюджетом. Ориентировочно, всю эту «подготовиловку» хотят закончить летом и осенью приступить к выполнению каких-то дорожных работ.
Работники сельского поселения утверждают, что
тоже без дела не сидят и делают с дорогами все, что
позволяют обстоятельства и материальные средства.
График работ во многом определяется погодными
условиями. Чистить дорогу прямо во время пурги они
не имеют права, это небезопасно. В любом случае надо
ждать, когда погода «устаканится», и только потом выгонять технику. Во время последних метелей старались
расширить саму проезжую часть, чтобы было куда
свежевыпавший снег выталкивать, и чтобы места хватало и пешеходам, и транспортным средствам. Весенний климат суровый, переменчивый, он вносит свои
не всегда приятные коррективы, такие как гололед и
слякоть. Но все необходимые работы будут проводиться, как только погода позволит. Передача дорожных
полномочий, в целом, внушает работникам поселения
оптимизм. Привлечение дополнительных средств действительно позволит побороть нынешний «дорожный
кошмар», но стоит понимать, что такие вещи не делаются быстро, в одночасье, – так прокомментировали
дорожную ситуацию работники поселения.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Ñîöïîääåðæêà

Î äåíåæíîé âûïëàòå
äåòÿì âîåííîãî âðåìåíè

В связи с проведением праздничных мероприятий,
посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в апреле текущего
года детям военного времени предусмотрена денежная выплата в размере 1 тыс. руб.
К детям военного времени относятся граждане, постоянно проживающие на территории Хабаровского края
и родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 03 сентября
1945 г. В Аяно-Майском муниципальном районе проживает 43 гражданина из числа детей военного времени.
Выплата будет произведена центрами социальной поддержки населения в беззаявительном порядке.
В отделе социальной поддержки населения по АяноМайскому району работает телефон горячей линии 8
(42147) 21337.
Отдел социальной поддержки населения по АяноМайскому району.

.

Íîâîñòè êðàÿ

Îòâåòñòâåííîñòü çà îòêàç îò
ó÷àñòèÿ â áèçíåñ-ïåðåïèñè

Предприниматели края затягивают процесс подачи отчетности, которую обязаны предоставить в
рамках всероссийской бизнес-переписи. Напомним,
она стартовала по всей стране 15 января этого года.
По данным региональных органов статистики, подать сведения обязаны 51259 субъектов МСП края:
22 705 юридических лиц и 28 554 ИП.
- По состоянию на 7 апреля 2021 года, по данным Хабаровскстата, сведения предоставили только 49,9% индивидуальных предпринимателей и 77,6% предпринимателей-юрлиц. Не подавших в срок анкеты пригласят в органы статистики для составления протокола об административных нарушениях, - отметил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим
Тарасов.
Напомним, за непредоставление статистической отчетности предпринимателям грозит административный
штраф: на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 20 до 70 тысяч рублей. За повторное правонарушение будет наложено более серьезное взыскание: на должностных лиц в размере от 30 до 50
тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 150 тысяч
рублей.
В настоящее время единственная возможность избежать штрафа – заполнить анкету на портале Госуслуг,
однако срок подачи также ограничен. Для заполнения
анкеты индивидуальному предпринимателю необходима подтвержденная учетная запись, а юридическим лицам услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
В случае, если предоставление отчетности через портал госуслуг по каким-то причинам затруднительно, предпринимателям помогут в органах статистики. Полную
информацию об условиях переписи и пошаговую инструкцию по заполнению анкеты можно найти на сайте
Росстата.

Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïàðòèÿ
В правительстве Хабаровского края прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Его провел зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Он сообщил, что накануне в
Хабаровский край поступила самая крупная партия
вакцины «Спутник V» - 67 800 доз. Как уточнил министр здравоохранения Юрий Бойченко, сейчас происходит распределение вакцины по районам и городским поликлиникам.
- В новой партии вакцины 5 100 доз расфасованы в
индивидуальные ампулы, ими проще пользоваться в выездных прививочных компаниях. Оставшиеся 62 700 порций «Спутник V» упакованы в обычные флаконы по 5
доз в одной емкости. Вакцины распределяем по всему
краю, в том числе в северные районы. Вакцинация против коронавирусной инфекции организована в 62 пунктах, работает 78 выездных бригад, - рассказал Юрий Бойченко.
С момента отгрузки вакцины в регионы Хабаровский
край получил более 146 тысяч доз. Первым компонентом
вакцинировалось 57 526 человек, полностью завершили
вакцинацию 39 721 человек. По данным статистики, активнее других вакцинируются медицинские работники. Для
выработки популяционного иммунитета вакцинацию от
коронавируса должны пройти более 600 тысяч жителей
края. Но минздрав региона и медицинские организации
фиксируют и случаи отказов от вакцинации.
- Мы должны избежать третьей волны. Необходимо
активно разъяснять жителям всю серьезность ситуации.
В стране не зафиксировано побочных реакций вакцины.
Поэтому вакцинация крайне необходима. Мы видим, как
страны Европы входят в третью волну коронавируса. Не
хочется ее допустить и у нас, - сказал зампред краевого
правительства Евгений Никонов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Ïàòðèîòèçì

Þíàðìåéöû ñîáðàëèñü â Íåëüêàíå
Торжественное открытие II Районных юнармейских сборов двух отрядов сел Аян и Нелькан состоялось в понедельник 12 апреля в спортивном зале
Нельканской общеобразовательной школы. Парадом
юнармейцев командовал Дмитрий Анохин, о готовности он доложил главнокомандующему – директору школы Нине Григорьевне Пахомовой. Она поздравила всех с открытием и пожелала участникам воли,
мужества и победы. Ребята, являясь участниками
движения «Юнармия», перед лицом своих товарищей
дали клятву с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Право поднять флаг России получили
два капитана - Даниил Лубяков и Илья Архипов. Затем ребята выслушали программу, цели и задачи мероприятий: формирование у детей и подростков прочных основ патриотического сознания, активной
гражданской позиции, здорового образа жизни, чувства верности долгу по защите Отечества.
После торжественной части участники выслушали
инструктаж и приготовились к соревновательной «Звездной эстафете», посвященной Дню космонавтики. Экипажи двух космических кораблей «Союз» и «Спутник»
заслушали речь Юрия Гагарина перед стартом и приняли участие в космических испытаниях. Спецподготовку
юных космонавтов оценивало жюри, в состав которого
вошли Надежда Доронина, Анна Кириллина и Тимофей
Пономарев.
Первый этап сборов принес удачу команде юнармейцев села Аян: с перевесом всего в один балл они одержали победу. После звездных испытаний юнармейцы сдавали нормы ГТО – прыгали в длину с места. Каждому
участнику предоставлялось три попытки, результат засчитывался по наибольшей длине.
Впереди еще целая неделя сдачи норм ГТО, практических занятий, строевой подготовки, спортивных соревнований, мастер-классов, практической отработки нормативов, военизированной эстафеты с проверкой туристических навыков, культурная программа. А подведение
итогов состоится 19 апреля. Данные сборы проводятся в
рамках реализации молодежного проекта, ставшего победителем в конкурсе на право получения гранта губернатора Хабаровского края.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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В Комсомольске-на-Амуре ООО «Агрокомплекс
«Восток» ввел в эксплуатацию новую теплицу площадью 0,5 га. В теплице высажены огурцы. Первый
урожай предприятие ожидает в мае текущего года.
Субсидирование этого вида деятельности по распоряжению главы региона Михаила Дегтярева было возобновлено во второй половине 2020 года. Речь идет о
компенсации прямых понесенных затрат на тепличное оборудование. Такой поддержкой воспользовалось
ООО «Агрокомплекс «Восток».
Развитие овощеводства защищенного грунта является
одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной отрасли региона. По данным профильного ведомства, за 2020 год в крае площадь зимних теплиц в сельскохозорганизациях и К(Ф)Х составила 8,3 га. В прошлом
году валовой сбор овощной продукции составил 2,6 тыс.
тонн, в том числе огурцов 1,1 тыс. тонн, томатов 0,7 тыс.
тонн и зеленных культур 0,8 тыс. тонн, что на 20 % выше,
по сравнению с предыдущим годом.
«Агрокомплекс «Восток» на сегодняшний день является единственным предприятием края, круглогодично
выращивающим овощи и салатную зелень в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера. Инвестпроект компания реализует с 2014 года. Сейчас площадь четырех очередей теплиц составляет 1,6 га, создано 31 рабочее место. К 2024 году площадь тепличного комплекса
должна составить 3 га. В дальнейшем планируется увеличить ее до 6 га, что позволит полностью обеспечить
огурцами жителей Комсомольска-на-Амуре.
Кроме комсомольчан, основными производителями также являются: ООО «Джей Джи Си Эвергрин» (4,9 га), К(Ф)Х
Бутков В.Б. (0,95 га) и ООО «Аграрные технологии будущего» (0,5 га). В этом году на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» панируется начать реализацию еще одного проекта. ООО «ТК «Хабаровский» построит тепличный комплекс на 11,09 га, который будет специализироваться на выращивании томатов. Проектная мощность предприятия 4,6
тыс. тонн. На сегодняшний день заключено соглашение с
АО «КРДВ», арендован земельный участок.

.

На этой же площадке другой инвертор - ООО «ТК “Приамурье» - собирается строить теплицы общей площадью 7,4 га, где будет выращивать томаты и огурцы. Проектная мощность - 6,7 тыс. тонн. Сейчас ведется разработка проектной документации. В свою очередь, К(Ф)Х
Бутков планирует расширить свой тепличный комплекс
еще на 2 га. Сейчас ведется работа по оформлению близлежащего земельного участка.
- Тепличное овощеводство относится к числу наиболее энергоемких производств. В условиях длительного
отопительного периода - от 5 до 9 месяцев в году - затраты на поддержание температурного режима в теплицах
значительно превышают среднероссийские показатели.
В целях компенсации затрат на энергоносители сельхозпроизводителям оказывается поддержка на возмещение
затрат на электроэнергию и газ для тепличных комплексов регионов ДФО. Также в крае возобновлена региональная мера поддержки, которая позволяет возместить
до 50 % затрат на приобретенное технологическое оборудование для теплиц. В прошлом году на эти цели направлено 17,5 млн рублей, - сообщил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Федоров.
Он также отметил, что со следующего года вводится
новая мера федеральной поддержки. Она предусматривает возмещение до 20 % затрат на создание тепличных
комплексов на Дальнем Востоке. Субсидию будет предоставлять Минвостокразвития РФ. Господдержка будет
способствовать созданию благоприятных условий для
развития сферы тепличного овощеводства в крае, а также позволит существенно сократить сроки окупаемости
проектов. При условии реализации всех заявленных проектов уровень самообеспеченности края тепличными
овощами к 2024 году составит 70 %, к 2027 году потребность будет полностью покрыта.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Áåçîïàñíîñòü

Çàêðûòû åùå ñåìü ëåäîâûõ ïåðåïðàâ

На территории Хабаровского края в связи с постепенным потеплением обслуживающие организации
продолжают закрывать оставшиеся ледовые переправы. За прошедшие сутки по результатам технического освидетельствования закрыты семь переправ в трех
муниципальных районах: Николаевском, Охотском и
Аяно-Майском. На сегодняшний день в регионе осталась одна ледовая переправа в Верхнебуреинском
районе, которая в ближайшее время также будет закрыта.

Автомобилистам ни в коем случае не выезжать на
лед в местах, где уже закрыты ледовые дороги.
Сотрудники ГИМС МЧС России призывают граждан к ответственному отношению к своей жизни и своих
близких. Несоблюдение элементарных правил предосторожности в весенний период больше, чем когда-либо,
ведет к несчастным случаям, в том числе гибели людей.
Пресс-служба
ГУ МЧС России Хабаровскому краю.
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телескоп рассмотреть, как и лунные кратеры. В то время как поверхность Венеры всегда остается сокрытой
под плотным покровом белоснежных облаков. «Какой
мир скрывается за этой пеленой?» - гадали советские
люди, обращая свой взор к самой яркой «утренней звезде». (Напоминаем, что планета Венера - это третий по
яркости объект на небе, после Солнца и Луны. Ее называют утренней звездой, потому что она светит настолько ярко, что ее даже перед самым рассветом видно. – Прим. ред.) По размеру Венера чуть меньше нашей планеты, но разница не слишком велика. Расстояние до Солнца тоже вроде в самый раз, опять же эти
красивые белые облака наверняка состоят из воды –
вполне разумно предположить, что там есть жизнь.
Короче говоря, писатели и даже ученые вполне имели
основания для самых смелых гипотез. Белоснежная
планета словно провоцировала человеческое воображение. Даже немного жаль, что правда об этой «сестрице Земли» оказалась бесконечно далека от всяких
фантазий.
Первый межпланетный запуск космического корабля был осуществлен именно в Советском Союзе, и его
целью вполне ожидаемо стала Венера. Запуск состоялся 12 февраля 1961 года, до этого в космос запускали
только искусственные спутники, чтобы полетали на
орбите и попиликали по-свойски. А тут отправляют
межпланетный корабль на планету-загадку, только
представьте накал страстей и ожиданий! Корабль назывался «Венера-1», и, к сожалению, надежд советского народа этот аппарат не оправдал. Он пролетел в космосе где-то миллион километров, и связь с ним оборвалась. Оказался проглочен межпланетной пучиной.
Следующие корабли оказались куда более успешными. В 1967 году аппарат «Венера-4» успешно достиг
планеты, вошел в ее атмосферу и даже передал какието научные данные, но, судя по всему, его существование среди белоснежных облаков оказалось недолгим.
Аппарат «Венера-9» в 1975 году успешно приземлился на планету, и не только приземлился, но и передал
на Землю совершенно уникальные черно-белые снимки ее поверхности. Конечно, это был феноменальный
успех советской космонавтики и настоящий прорыв
для науки. В плане освоения Венеры СССР уверенно
обогнал все остальные страны. Успех закрепили аппараты «Венера-13 и 14» (1981-1982 гг.), они успешно приземлились и передали на землю цветные качественные
снимки поверхности. Все человечество завороженно
глядело на фотографии далекого мира, и радость этого

открытия у многих романтиков космических пучин
смешивалась с легкой грустинкой. Планета белоснежных облаков оказалась настоящим кошмаром. Кислотный ад – самое подходящее определение. Разумеется,
на снимках не было никаких джунглей с огромными
тропическими цветами и полуголые венерианцы в набедренных повязках не заглядывали в объектив фотокамеры. Была желтая каменистая пустошь, наглухо выжженная кислотными штормами.
Все аппараты на поверхности Венеры не могли «прожить» дольше пары часов, их разъедала серная кислота.
Из этой же кислоты состоят и прекрасные белоснежные
облака Венеры. На поверхности планеты из-за мощнейшего парникового эффекта царит настоящее пекло, почти 500 градусов по Цельсию. Свинец и олово плавятся
на такой жаре, как сливочное масло. Давление 100 атмосфер, это как в море на километровой глубине. В верхних слоях атмосферы бушуют ветра, которые несутся
со скоростью 150 км/сек. Конечно, все те ученые, что
надеялись найти на Венере жизнь, были сильно разочарованы. Какая жизнь?! В этом кромешном аду даже самые матерые черти сгорят и их сковородки расплавятся.
Так что в отношении внеземной жизни на Венере давно
поставили крест. В Солнечной системе существуют места куда более перспективные. Так думали многие, и вполне справедливо, но в прошлом году британские ученые
совершили открытие, которое перевернуло с ног на голову привычные представления, – на Венере нашли признаки жизни.
Прекрасные облака Венеры не перестают удивлять,
при помощи радиотелескопа в их пучине обнаружили
очень ядовитый газ – фосфин. Этот газ, в общем-то,
мерзкая штука, токсичный и неприятный. Но «фишка» в том, что на Земле известен один-единственный
способ его возникновения – органический. На нашей
планете этот гадкий газ является продуктом жизнедеятельности бактерий. Эти бактерии живут в безвоздушной среде и называются АНАЭРОБНЫМИ бактериями. Кислород им для жизни не нужен совсем, они питаются фосфором, который добывают из минералов.
Вот и получается, что в облаках Венеры, скорее всего,
живут эти самые бактерии, которые взяли и напустили
газу. Может, конечно, этот газ на Венере возникает по
другой причине, но нашей науке такой процесс не известен. К тому же газ обнаружили на высоте 50-80 км в
атмосфере планеты, там относительно спокойные и
даже «курортные» условия, всего +30 градусов. Может, бактериям там совсем хорошо, рай, а может, и не
только им. Кто знает, какие еще странные организмы
способны вырабатывать этот газ.
Известный планетолог и астрофизик Л.В. Ксанфомалити вообще утверждает, что обнаружил живых существ на тех самых цветных фотоснимках с венерианской поверхности. Он эти фотографии долго обрабатывал и умудрился насчитать на них 18 видов живых
существ. Всякие полутораметровые жуки и скорпионы. Естественно, работы уважаемого ученого в этой
области были восприняты как некая шутка. Но в свете
последнего открытия, кто его знает. Может, советские
фантасты были все-таки правы, но только в несколько
ином ключе? Не так, как ожидали сами.
Если отбросить в сторону всевозможные домыслы,
открытие этого газа в облаках планеты все равно поражает, жаль только, что его не сделали отечественные
ученые. Это первое в истории человечества достоверное указание на то, что жизнь возможна на другой планете. Органические вещества и раньше находили в космическом пространстве. Но это были только «строительные компоненты», вроде кирпичей, из которых может однажды построиться жизнь. На Венере совсем другое дело – там обнаружен продукт жизнедеятельности
уже существующих организмов. Возможно, существующих. Кто бы мог подумать, что Венера преподнесет
подобный сюрприз? Оказывается, романтикам космических пучин, которые с надеждой глядели на прекрасные облака этой планеты, рано отчаиваться.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

никает несколько десятков пожаров в день. Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое распространение
огня по лесным площадям. В лесных пожарах сгорают
гигантские площади лесов, гибнут уникальные экосистемы. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную
опасность для людей и животных, уничтожаются сооружения, а в отдельных случаях - и населенные пункты.
Лесные пожары бывают двух видов: низовые, при которых выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а деревья, в основном, остаются нетронутыми, и верховые, при которых сгорает весь лес. В сухую погоду
низовой пожар легко переходит в верховой, а верховой, в
свою очередь, может распространиться на огромную
площадь. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные
загрязнители, как углекислый газ, угарный газ и окись
азота. От задымления страдают жители городов и поселков.
Казалось бы, что тут можно сделать, ведь стихийные
пожары мало зависят от воли человека? Однако это совсем не так. Дело в том, что именно люди - причина подавляющего большинства возгораний в лесах. А значит, в первую очередь надо бороться с неосторожностью людей и
умышленными поджогами. Причина пожаров в большинстве случаев - неосторожное обращение с огнем: непогашенные костры, брошенные окурки и спички. В летние
знойные дни ветры способны раздуть в пожар тлеющие
костры. Пожар - настоящее бедствие для леса!

Берегите лес от огня!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
В случае обнаружения очага возгорания или лесного
пожара на территории государственного природного заповедника «Джугджурский» просим сообщить по адресу: с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2, или позвонить по телефонам: 2-14-25; 2-13-77; 2-13-71. Единая служба спасения 112.
Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповедник «Джугджурский».

Æèçíü íà Âåíåðå - íîíñåíñ?

В нынешнем году стоит помнить о высоком. Речь
не о высокой моде или классической музыке. Вся
эта человеческая суета меркнет перед холодным
сиянием звезд. Они всегда манили человека, тревожили разум и сердце, заставляли задавать вопросы
и мучительно искать ответы. Однажды человек собрался с силами и ответил на безмолвный призыв
космоса. Гагаринское «Поехали!» облетело весь
мир и огласило начало новой космической эры. Звезды перестали казаться неприступными бастионами небес. Человек стал активно исследовать другие планеты, и технологии совершили колоссальный скачок. Плодами этого скачка мы пользуемся
ежедневно. Так что стоит помнить о космосе, его
героях и чудесах, тем более в нынешний, юбилейный год.
60 лет назад Юрий Гагарин первый нырнул в безбрежную пучину космоса. Полетал, покрутился вокруг нашей планеты - и вернулся назад. Открыл дверь
для целой плеяды потрясающих открытий, которые совершаются и сейчас, спустя десятки лет. Поговорим
об одном из этих открытий – на Венере обнаружили
признаки жизни. Эта мировая сенсация потрясла научное сообщество в прошлом году.
Советскому Союзу вообще очень везло с Венерой.
Американцам как-то больше «фартило» с исследованиями Марса и Лунной программой, но по части Венеры безусловное первенство принадлежало СССР.
Можно сказать, что Союз грезил об этой загадочной
планете. Про нее писали стихи и фантастические романы. Например, достаточно известная повесть братьев Стругацких «Страна багровых туч» рассказывает
об одной из первых венерианских экспедиций. Можно
вспомнить роман Станислава Лема «Астронавты» там тоже космические смельчаки покоряют небесную
красавицу Венеру, планету белых облаков. Сейчас произведения тех лет (50-60 г.г.) кажутся весьма наивными. Писатели воображали, что планета покрыта бесконечными джунглями, в которых кипит борьба за существование. Там жарко и влажно - все-таки планета ближе к Солнцу, чем наша, но жить можно. На самом деле,
писатели тех лет вовсе не были такими уж простачками и до подобных банальностей не опускались. Старались творить в рамках научного допущения. Некоторая наивность в произведениях объясняется тем, что о
поверхности Венеры совершенно ничего известно не
было. Поверхность Луны или Марса доступна для открытого наблюдения, марсианские каналы можно и в

.

Ïðèðîäà è ìû

Áåðåãèòå ëåñ îò îãíÿ!
Лес - это не только деревья и кустарники, но и травяной, напочвенный покров, звери и птицы, грибы и
насекомые, находящиеся в тесной взаимосвязи. Лес
влияет на окружающую среду, на микроклимат, участвует в почвообразовании, регулирует водный режим
почвы и микромир, ослабляет радиацию. Лесные насаждения очищают воздушные бассейны городов и сел
от пыли и вредных газов, дыма и копоти. Многие растения, особенно хвойные, выделяют особые вещества
- фитонциды, убивающие микробов - возбудителей болезней человека и растений. Древесная растительность играет важную роль в выравнивании баланса
кислорода и углекислого газа. Деревья восстанавливают живительную силу отработанного воздуха. Чем
лучше растут леса, тем больше они выделяют кислорода и тем быстрее поглощают углекислый газ.
Сбережение природных богатств для потомков приобрело в настоящее время актуальность. Мало только любоваться закатом или пейзажем, надо еще суметь оградить наше природное окружение от разрушительного
натиска экологически неграмотных людей. Большинство
не часто слышат о лесных пожарах и считают их очень
редкими. На самом деле, летом в среднем по России воз-
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Êâàðòèðíûé âîïðîñ

Îáñóæäåíèå ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Æèëüå»
22 апреля 2021 г. в 16.30 в Аяно-Майском муниципальном районе состоится обсуждение регионального проекта «Жилье» путем проведения видеоконференции (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 223; с. Аян, ул. Советская,
д. 8, актовый зал).
Организаторами мероприятия являются министерство строительства края, администрация Аяно-Майского муниципального района, главное управление внутренней политики правительства края.
В ходе проведения мероприятия планируется обсуждение текущих и перспективных направлений развития жилищного строительства Аяно-Майского муниципального района, государственной политики края по вопросам, связанным со
строительством жилья.
В мероприятии примут участие представители министерства строительства
края, администрации Аяно-Майского муниципального района, Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района, общественности и жители района.
При возникновении вопросов обращаться по телефону 21-1-16.

.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Îáúÿâëåíèå

В Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Джугджурский» требуется на работу заместитель директора
- заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды. Требование: высшее специальное профильное образование «Лесное
хозяйство». По всем вопросам трудоустройства обращаться в ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский» по адресу: с. Аян, ул. 30 лет Победы, д. 2 - в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.
Контактный телефон: 21-3-71, 21-3-77.

.

«Êîììóíàëüíèê» èíôîðìèðóåò
ММУП «Коммунальник» раскрывает информацию
о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
Бухгалтерский баланс предприятия ММУП «Коммунальник»
на 01.01.2021 года (тыс. руб)

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ïåíñèè ïðîèíäåêñèðóþò
Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, с
Отчет о прибылях и убытках ММУП «Коммунальник» за 2020 год (тыс. руб)
1 апреля индексируются на 3,4% – в соответствии с ростом прожиточного
минимума пенсионера за прошлый год.
Повышение затрагивает 35 650 пенсионеров Хабаровского края и ЕАО, включая 34 783 получателя социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (20 703 пенсионера) и по потере кормильца (12 657 пенсионеров).
Одновременно с социальными индексируются пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей,
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и
членов их семей, космонавтов и работников летно-испытательного состава, некоторых других граждан.
В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации в среднем
составит от 116 до 580 рублей в месяц.
Средний размер социальной пенсии после индексации составит от 10 737 до
11 189 рублей. Социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 17
245 рублей, социальная пенсия инвалидам с детства первой группы – до 17 301
рубля.
Подробно с бухгалтерской (финансовой) отчетностью ММУП «Коммунальник» за
Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, вы- 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Аяно-Майского
растут в среднем до 46,2 тыс. рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, муниципального района: https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе «Коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение/показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ».
также получающих две пенсии, после индексации увеличится в среднем до 42,8
тыс. рублей.
Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам с апреля в соÓòðàòà
ответствии с обычным графиком доставки.
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Óøåë ïîòîìñòâåííûé ñâÿçèñò

Àíîíñ

В возрасте 63 лет скончался Николай Михайлович Алгазин, потомственный связист,
инженер электросвязи аянского ЛТЦ. Работник старой закалки, он привык решать
производственные задачи решительно, профессионально и не создавая лишнего шума.
Пользовался уважением среди односельчан благодаря технической грамотности и отзывчивости. Николай Михайлович был, как говорится, человек дела. Та редкая порода
специалистов, которая вывозит на своем горбу любой технический аврал. Николай
Михайлович проработал по линии связи 37 лет. Помогал людям, решал проблемы.
Будущий историк Иван Платонович Барсуков, согласно свидетельству о Про него говорят: «Это был человек, на которого всегда можно было положиться».
рождении, появился на свет 21 апреля 1841 года в селе Барсуки Тамбовской Если о человеке вспоминают подобным образом, он точно не прожил жизнь впусгубернии в семье потомственного дворянина и среднепоместного помещика тую. Его уход стал огромной утратой для районного центра.
Платона Александровича Барсукова. Его предки, очевидно, из особого отношения к хищным зверькам, поместили на гербе своего дворянского рода изобÑîáîëåçíîâàíèå
ражение стоящего на задних лапах барсука, а также золотое стропило, на
котором находились три горящие гранаты, что свидетельствовало о приВыражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Пономаречастности дворян Барсуковых к воинской службе и их военных заслугах.
ва Константина Анатольевича в связи с его безвременной кончиной.
Двое старших сыновей Барсуковых, Николай и Александр, были отправлены
Коллектив ММУП «Коммунальник».
учиться в Воронеж, в Михайловский кадетский корпус. В отношении же Ивана
отец принял решение не отдавать его в кадеты, считая, что эмоциональность и
горячность сына помешают военной карьере, и направил его в гимназию в ПеÑîáîëåçíîâàíèå
тербург. Иван не смог закончить полный учебный курс заведения, предположиВыражаем сердечную благодарность всем жителям Нелькана за моральную и
тельно, из-за отсутствия денежных средств. Недоучившийся гимназист поменял
много мест, прежде чем устроился в канцелярию московского генерал-губерна- материальную помощь в организации и проведении похорон любимой дочери,
тора, где оценили его рвение, хороший почерк и умение быстро и складно пи- матери Виктории Зайцевой.
Родители, сын.
сать. Прослужив восемь лет, Иван по собственному прошению уволился и устроился в Банкирскую контору Павлова кассиром.
У рядового служащего банка Ивана Платоновича Барсукова, из восхищения
личностью владыки Иннокентия, возникла идея написать его биографию. Иван
Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå
писал книгу несколько лет, в течение которых его вдохновляла идея о сохранении
достойной памяти святителя. Биограф так художественно обрисовал апостольсСегодня в Нелькане облачно. Ветер северный, 4-10 м/с. Темперакое служение владыки, что в читателе с первых же страниц книги возбуждается и
тура воздуха минус 2-10 градусов.
потом постоянно усиливается живое сочувствие к подвигам Иннокентия. Буду15 апреля облачно. Ветер северо-западный, 4-12 м/с. Темпечи епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, Иннокентий участвовал в
ратура воздуха 0 - минус 7 градусов.
достройке храма в Аяне, который и освятил.
16 апреля облачно. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура воздуха от плюс 4
Всех, кого заинтересовало жизнеописание митрополита Иннокентия и труды до минус 4 градусов.
И.П. Барсукова, приглашаем 16 апреля в 14.30 в Межпоселенческий социально17 апреля малооблачно. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха плюс 5
культурный центр с. Аян, где пройдет информационно-просветительское мероп- - минус 5 градусов.
риятие «И.П. Барсуков - историк российского Дальнего Востока». При поддерж18 апреля ясно. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Температура воздуха плюс
ке Фонда президентских грантов мероприятие проводят Татьяна Юрьевна Яку- 5 - минус 5 градусов.
ба, генеральный директор ДВГНБ, к.с.н., и Ирина Викторовна Филаткина, стар19 апреля небольшой снег. Ветер северный, 5-6, порывами до 15 м/с. Темпеший научный сотрудник ДВГНБ, к.ф.н., руководитель АНО «Лаборатория идей». ратура воздуха минус 1-7 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
Соб. инф.

È.Ï. Áàðñóêîâ - èñòîðèê ðîññèéñêîãî
Äàëüíåãî Âîñòîêà
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