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  . Âñòðå÷à

Ïîâåñòêà áûëà íàñûùåííîé

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!

  . 12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè

Â êîñìîñ - â þáèëåéíûé ãîä!

Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев, вернувшийся из продолжи-
тельной служебной командировки, в минувшую пятницу провел встречу с ру-
ководителями организаций, предприятий и учреждений района и местными
депутатами. Мероприятие можно назвать отчетом о проделанной работе:
на нем руководитель района рассказал о встречах с врио губернатора края,
членами краевого правительства, руководством работающих на нашей тер-
ритории золотопромышленных предприятий и т.д. В общем, постарался
максимально полно осветить работу, проделанную за время командировки.

Начав встречу со впол-
не ожидаемого вопроса –
еще раз напомнив о со-
стоявшемся в районе ме-
стном референдуме, кото-
рый изрядно «пошумел»
даже на уровне страны, -
А. Ивлиев отметил, что
еще 4 марта во время лич-
ной встречи М. Дегтярев
в очередной раз заверил:
каким бы ни оказался ре-
зультат референдума, ру-
ководитель края поддер-
жит решение аяно-май-
цев.

Первоначально рассчи-
танная на полчаса, встре-
ча, состоявшаяся по ини-
циативе А. Ивлиева, в ито-
ге продлилась вдвое доль-
ше. По словам главы рай-
она, это вообще стало от-
личительной чертой рабо-
ты новой администрации
Хабаровского края – и сам
врио губернатора, и руко-
водители краевых мини-
стерств и ведомств легко
идут на контакт с коллега-
ми из муниципалитетов, и
от этого многие вопросы
стало решать быстрее и
проще. При прежних ру-
ководителях края такого
не наблюдалось.

Касательно встречи, со-
стоявшейся 4 марта, воп-
росов было поднято 14.
Во-первых, Алексей Ивли-
ев поднял тему реализа-
ции в районе горючего
для нужд населения. Дого-
ворились, что в текущий
навигационный период на
эти цели к нам будет дос-
тавлено по 50 тонн бензи-
на и дизтоплива, на что
край допольнительно вы-
делит порядка 8 млн руб-
лей. Стоит отметить, что
вопрос начал решаться
очень оперативно.

Еще одна тема, затрону-
тая главой района на встре-
че с краевым руководите-
лем, – это кредиты, кото-

рые в 2014 году выделя-
лись краем району на
нормализацию деятель-
ности объектов жизне-
обеспечения. Сейчас эти
кредиты тяжким грузом
висят на районном бюд-
жете: до недавнего време-
ни ежегодно на выплаты
по ним расходовалось
свыше 7 миллионов руб-
лей , сейчас, после рест-
руктуризации, 3,5 милли-
она, что все равно оста-
ется весьма существен-
ной нагрузкой на мест-
ный бюджет. Алексей Ив-
лиев попросил изучить
возможность аннулиро-
вать эту задолженность,
что позволит району, так
сказать, начать с чистого
листа. М. Дегтярев воп-
рос записал, пообещав
изучить его.

Также глава района
предложил увеличить ко-
личество льготных рейсов
для аяно-майцев – с ны-
нешних четырех до шес-
ти в год. Врио губернато-
ра края дал поручение
обсчитать возможность
такого изменения.

Была затронута на
встрече и тема обеспече-
ния района качественной
связью. Как известно,
наш район должен был
получить широкополос-
ный интернет еще в про-
шлом году (сразу после
Охотского района и пе-
ред Тугуро-Чумиканс-
ким), для этого районной
администрацией была
проведена серьезная ра-
бота по переводу в свою
собственность бывшей
наземной ЛЭП с после-
дующей передачей в соб-
ственность компании-
подрядчику, которая и
должна была тянуть опто-
волокно. Но все, на что
хватило подрядчика (ком-
пания «Импульс»), – это

войти в Охотский район. И
прямо там, на входе, свер-
нуть всякую активность. В
итоге три северных райо-
на до сих пор остаются без
высокоскоростного интер-
нета – важнейшего в со-
временных условиях эле-
мента коммуникации. В
результате множество ад-
министративно-информа-
ционных функций, кото-
рые уже сегодня законо-
дательно должны испол-
няться в «цифре», выпол-
няются некачественно и не
в срок. В связи с этим
Алексей Ивлиев попросил
М. Дегтярева поднять воп-
рос на федеральном уров-
не о возможности про-
кладки оптоволоконного
кабеля морем. К слову,
определенные подвижки в
этом направлении есть –
Ростелеком рассматрива-
ет вариант, по которому
линия, соединяющая с ма-
териком Сахалин, будет
продолжена и в нашу сто-
рону. Впрочем, пока все
это – вопрос неопределен-
ного будущего, хотя врио
губернатора края гаранти-
ровал, что поспособству-
ет его скорейшему разре-
шению.

Коснулись в беседе
обеспечения качествен-
ной связью и самого отда-
ленного в районе села -
Аима. Мобильное покры-
тие там традиционно про-
блемное, поэтому сейчас,
как сообщил Алексей Ив-
лиев, начата проработка
вопроса об установке в
селе минибазовой стан-
ции, которая позволит зна-
чительно расширить охват
территории. Ориентиро-
вочно, необходимое обо-
рудование будет доставле-
но (с последующим мон-
тажом) в поселение в
июле-августе, исполнение
возложено на краевое

минсвязи. Администра-
ция района должна будет
провести установку 12-
метровой вышки и оказать
всяческое содействие в
доставке груза.

Еще одним значитель-
ным для населения райо-
на стал вопрос о расшире-
нии дотационного переч-
ня продуктов питания
практически вдвое. На-
сколько благотворно это
скажется на кошельке
аяно-майцев, объяснять
не нужно. Кроме того,
была затронута тема о ра-
боте на территории райо-
на потребкооперации. На-
помним, что районная ад-
министрация уже давно
занимается этим вопро-
сом, но серьезных подви-
жек пока достичь не уда-
лось – в силу многих при-
чин. Возможно, при со-
действии краевых властей
дело пойдет быстрее. К
«продовольственным»
вопросам стоит отнести и
оказание финансовой по-
мощи Нельканскому рыб-
коопу для ремонта хлебо-
пекарного оборудования.
Этот вопрос также уже на-
ходится в проработке.

Была затронута на встре-
че и тема туризма. Наш
район в этом смысле выг-
лядит весьма привлека-
тельно, но отсутствие не-
обходимой инфраструк-
туры (гостиниц, прорабо-
танных маршрутов) в на-
стоящий момент не позво-
ляет говорить об аяно-
майском туризме сколько-
нибудь определенно.
Впрочем, на 15 апреля в
районной администрации
запланировано совеща-
ние. Возможно, какие-то
шаги в нужном направле-
нии будут предприняты,
ведь на встрече с руково-
дителем края была озвуче-
на просьба оказать содей-
ствие в сфере развития ту-
ризма (напомним, что до
назначения в Хабаровск
М. Дегтярев возглавлял в
Государственной Думе
комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и делам молодежи, так что
для него эта тема близка).

Также на встрече был,
наконец, решен вопрос о
выделении средств на при-
обретение 40-тонного ав-
токрана на пирс. Уже се-
годня, 7 апреля, в прави-
тельстве края должно быть
подписано распоряжение
о выделении нашему рай-
ону 16 миллионов рублей
на приобретение этой
спецтехники.

Как отметил Алексей
Ивлиев, вопросы были
выслушаны руководите-
лем региона очень внима-
тельно, взяты на каран-
даш. По ряду из них сразу
же были даны необходи-
мые поручения.

Дмитрий КРАСЬКО.

В нынешнем году исполняется 60 лет со дня первого по-
лета человека в космос. Ровно шесть десятилетий назад
Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» Приме-
чательно, что в этот юбилейный год на орбиту отправля-
ется наш земляк, хабаровчанин Петр Дубров.

Он назначен в основной экипаж космического корабля «Союз
МС-18», который отправится на Международную космичес-
кую станцию (МКС). Кроме Петра, в состав основного экипа-
жа вошли Олег Новицкий, космонавт Роскосмоса, и Марк Ван-
де Хай, астронавт НАСА. Старт корабля «Союз МС-18» зап-
ланирован на 9 апреля с космодрома Байконур. Планируемая
продолжительность полета 191 сутки.

24 марта в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии,
которая подвела итоги готовности экипажей к выполнению по-
лета на ТПК «Союз МС» и российском сегменте МКС по про-
граммам 65-й и 66-й экспедиций, сообщает пресс-служба ЦПК.
В составе комиссии работали представители Госкорпорации
«Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, РКК «Энер-
гия», Федерального медико-биологического агентства, НАСА
и других структур. Основной и дублирующий экипажи транс-
портного пилотируемого корабля «Союз МС-18» доложили о
готовности к выполнению программы полета, поблагодарили
специалистов ЦПК и других организаций за хорошую подго-
товку. Для Олега Новицкого это будет третий полет, для Мар-
ка Ванде Хая - второй. Дубров отправится на орбиту впер-
вые.

Петр Дубров родился в Хабаровске 30 января 1978 года,
учился в школе №13, окончил Лицей информационных техно-
логий, а позже ТОГУ по специальности «Программное обес-
печение вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем». Работал по специальности в Хабаровской дистанции сиг-
нализации, связи и вычислительной техники Дальневосточной
железной дороги, «Далькомбанке» и в ООО «СиБОСС деве-
лопмент интернейшнл».

С 2004 года до поступления в отряд занимался парашют-
ным спортом в дисциплине «групповая акробатика». В 2009
году ему был присвоен первый разряд, а в 2010 году вместе
со своей командой он выполнил норматив кандидата в мастера
спорта на чемпионате России. Совершил более 500 парашют-
ных прыжков. Участник чемпионатов России по групповой
акробатике. Имеет сертификат PADI OWD.

8 октября 2012 года решением МВК рекомендован к зачис-
лению на должность кандидата в космонавты-испытатели от-
ряда космонавтов, 26 октября 2012 года назначен на долж-
ность кандидата в космонавты-испытатели, с 15 июля 2014 года
- космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса.

С октября 2012 года по июнь 2014 года Петр Дубров про-
ходил общекосмическую подготовку. Во время нее прошел
летную подготовку на самолете Л-39, специальную парашют-
ную подготовку, тренировки в условиях невесомости, вос-
производимые на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК,
испытания в сурдокамере, водолазную подготовку и трени-
ровки в гидролаборатории ЦПК по внекорабельной деятель-
ности в скафандре «Орлан», а также тренировки по выжива-
нию в различных климатогеографических зонах.

С июня 2014 года по ноябрь 2019 года проходил подготов-
ку в составе группы специализации и совершенствования по
программе МКС, с ноября 2019 года по май 2020 года прохо-
дил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-65 в
качестве бортинженера ТПК «Союз МС-18» и бортинженера
МКС-65, с мая 2020 года проходил подготовку в составе дуб-
лирующего экипажа МКС-64 в качестве бортинженера кораб-
ля «Союз МС-17» и МКС-64.

С октября 2020 года проходит подготовку в составе основ-
ного экипажа МКС-65 в качестве бортинженера корабля «Союз
МС-18» и МКС-65.

28 марта в испытательном учебно-тренировочном комплек-
се ЦПК на 17-й площадке космодрома Байконур был дан офи-
циальный старт заключительному этапу подготовки 65-й экс-
педиции на Международную космическую станцию. Во время
торжественного мероприятия начальник оперативной группы
российский летчик-космонавт Валерий Корзун вручил бор-
тинженеру ТПК «Союз МС-18» Петру Дуброву удостовере-
ние космонавта под номером 149. Такой документ выдается
каждому космонавту, который готовится выполнить свой пер-
вый космический полет.

ИА AmurMedia.

Петр Дубров - крайний справа
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Îñòàíåòñÿ èç õîðîøåãî âûáðàòü ëó÷øåå
Аппаратное совещание при главе района, состояв-

шееся, как всегда, в понедельник, прошло вполне буднич-
но, несмотря на более чем месячный перерыв (глава на-
ходился в рабочей командировке).

Останавливаться на результатах своей поездки в Хаба-
ровск Алексей Ивлиев не стал – это было сделано в минув-
шую пятницу на информационной встрече с руководите-
лями предприятий и местными депутатами. Поэтому он
сразу перешел к сути, сообщив присутствующим, по ка-
ким направлениям на текущий момент ведется работа со-
трудниками районной администрации. Итак, вкратце.

Заключен договор с подрядчиком на строительство мно-
гострадальной сельской бани в Нелькане. Часть строймате-
риалов уже доставлена по зимнику, часть еще предстоит
доставить в период навигации. В любом случае, в этом году
вопрос планируется закрыть.

Слегка отстала от графика работа по приобретению аэро-
хода «Нерпа» - на днях пришлось согласовывать цветовое
решение транспортного средства. Дабы наверстать отста-
вание, глава района поручил профильным специалистам
постоянно держать вопрос на контроле.

Также на контроле необходимо держать ситуацию с па-
ромом, который предстоит перегнать из Якутии в Нелькан
по большой воде, и этот момент пропустить никак нельзя.
А чтобы не гонять плавсредство впустую – при перегонке
использовать его для доставки в захребтовую часть района
продуктов питания и других необходимых грузов.

Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа до-
ложил, что его предприятие по зимникам отработало все,
что было запланировано, в том числе в полном объеме
было завезено топливо в Джигду и в Аим.

Заместитель главы района Марина Скиба проинформи-
ровала, что поступившие ранее в район 420 доз вакцины от
коронавируса полностью разошлись, в край была направ-
лена дополнительная заявка на 100 доз препарата, поступ-
ление которого ожидается на этой неделе. Из этой сотни 40
останется в Аяне, 60 будет переправлено в Нелькан: распре-
делено согласно поступившим заявкам (хотя расписана да-
леко не вся сотня).

Председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский сообщил, что очередное заседание район-
ного представительного органа намечено на 15 апреля, на
повестке дня пока значится только один вопрос: внесение
изменений в районный бюджет текущего года.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Прокуратурой Аяно-Майского района Хабаровского
края в ходе надзорной деятельности выявлены наруше-
ния законодательства в части осуществления муници-
пального контроля в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», органы муниципального контро-
ля осуществляют мероприятия по профилактике наруше-
ний обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с еже-
годно утверждаемыми ими программами профилактики
нарушений. В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправле-
ния», доступ к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления может обес-
печиваться в том числе размещением государственными
органами и органами местного самоуправления информа-
ции о своей деятельности в сети Интернет.

В нарушение вышеуказанных требований законодатель-
ства, на официальном сайте администрации сельского по-
селения «Село Аян» не размещена и не утверждена Про-
грамма профилактики нарушений обязательных требова-
ний на 2021 год, плановый период 2022-2023 г-г., отсутствует
отдельный раздел (подраздел), содержащий информацию
о реализации мероприятий по профилактике нарушений,
программы профилактики нарушений, не обеспечивается
размещение на официальном сайте в сети Интернет для
каждого вида муниципального контроля перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, отсутствует перечень
нормативных правовых актов в актуальном состоянии, от-
сутствует обзор практики осуществления вида муниципаль-
ного контроля.

В связи с этим главе сельского поселения «Село Аян» вне-
сено представление об устранении нарушений, которое рас-
смотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устра-
нены, одно должностное лицо администрации села привле-
чено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

По постановлению прокурора Аяно-Майского района
глава сельского поселения привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях с назначением
наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей, постановле-
ние вступило в законную силу.

Аналогичные нарушения выявлены в администрациях
Аимского, Джигдинского, Нельканского сельских поселений,
по результатам рассмотрения внесенных мер реагирования
выявленные нарушения устранены.

Э.Г. Сотников, помощник прокурора района;
С.Х. Шамаилов, и.о. прокурора района.

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ

  . Íàðîäíûé ñîâåò

Пять рабочих групп работало в НС, участниками было
внесено немало предложений в форме различных проек-
тов. Ближе к концу воскресенья - основного рабочего дня
гражданского форума - модератор каждой группы пред-
ставлял проекты присутствующим.

Защита и обсуждение предложений начались с социаль-
ной сферы. Первой представила свой проект рабочая груп-
па «Образование, культура, спорт», в составе которой рабо-
тала Антонина Пахомова. После долгих обсуждений участ-
ники группы решили, что краю нужен свой Дальневосточ-
ный круглогодичный детский образовательный центр
«Амур». Ключевыми партнерами центра должны стать, по-
мимо министерства образования, также и министерство куль-
туры, спорта и строительства, представительства бизнес-со-
обществ. Этот детский образовательный центр должен рабо-
тать круглогодично в формате профильных смен. Именно
на этапе отбора талантливых детей как раз и формируются
задатки людей, из которых через 15-20 лет и будет формиро-
ваться наша элита. Кроме того, проект обязательно предпо-
лагает поддержку и вовлечение в ту же работу и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Тех
детей, кто требует постоянного внимания.

Одним словом, выявление и сопровождение талантливых
детей должно стать приоритетной идеей. Именно отсюда
потом можно черпать ресурсы для всех отраслей и экономи-
ки, и управления края.

Еще одну интересную идею предложили участники этой
рабочей группы: развивать фестивальное движение в крае.
Дальневосточники - люди талантливые, именно поэтому
было предложено создать центр фестивального движения
бардов-патриотов под названием «Берег Амура» в Никола-
евске-на-Амуре.

Проект рабочей группы «Здравоохранение и демография»
представляла модератор Оксана Кожемяко, директор стан-
ции переливания крови, врач и председатель Общественно-
го совета при министерстве здравоохранения края. Проект
носил название «Кадровый потенциал – основа благососто-
яния для всего края». Целью его является повышение дос-
тупности и качества медицинской помощи населению.

На сегодняшний день существует большой дефицит кад-
ров медицинских работников в государственных учрежде-

ниях здравоохранения, врачей участковой службы, медицин-
ских работников, обеспечивающих работу в школьных и дош-
кольных учреждениях (врачи-педиатры и фельдшеры), сред-
него медицинского персонала.

Для представленного проекта социальными партнера-
ми прежде всего являются краевые министерство образо-
вания (в плане профориентационной работы и возможно-
сти работать совместно в подготовке будущих медицинс-
ких работников), министерство социальной защиты, Коми-
тет по труду и занятости населения правительства Хабаров-
ского края, министерство культуры, спорта, профсоюз ме-
дицинских работников, СО НКО ГЧП и частная медицина.

В крае сейчас три крупных учреждения готовят кадры
для системы здравоохранения – Медицинский колледж (с
филиалом в Николаевске-на-Амуре), Дальневосточный го-
сударственный медицинский университет и Институт по-
вышения квалификации специалистов здравоохранения.
И, коль скоро нам необходимо, чтобы их выпускники шли
работать в учреждения здравоохранения края - не только в
районы, но и в Хабаровск с Комсомольском-на-Амуре, -
значит, необходимо проводить совместную с муниципаль-
ной властью работу по предоставлению жилья с правом
приватизации после 10 лет работы, строительство модуль-
ного жилья. Необходимо уравнять квоты на компенсацию
затрат ЖКХ на селе для медицинских работников анало-
гично педагогическому составу.

Члены рабочей группы говорили и о льготной ипотеке
для всех жителей ДВ (в том числе и тех, кто старше 35 лет),
и о доступном интернете для медработников. Это нужно
не только для комфортной жизни, но и для работы - в наш
век без информатизации невозможно работать с населе-
нием.

Три делегата представляли Аяно-Майский район в На-
родном совете, и работали они в трех разных рабочих груп-
пах. Формат форума - это не только собираться один раз в
квартал, но круглогодично вести работу на местах, выявляя
новые идеи, привлекая таланты. Органам власти останется
только отбирать проекты, которые будут рождаться в рабо-
чих группах разных направлений. Задача - из хорошего выб-
рать лучшее.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В отдаленных северных районах Хабаровского края в
настоящее время отсутствуют морги и патологоана-
томы, это приводит к тому, что жителям приходить-
ся самим замораживать трупы родственников для про-
хождения судебно-медицинской экспертизы.

- Есть случаи обязательного проведения судебно-меди-
цинской экспертизы для установления причины смерти. На-
пример, если есть признаки насильственной смерти, а это
может быть и обморожение, утопление, производственные
травмы, отравление. Без прохождения этой процедуры род-
ственники не могут провести захоронение. Был случай, когда
в Тугуро-Чумиканском районе родственники в течение де-
сяти дней обкладывали труп бутылками с замороженной во-
дой, чтобы сохранить тело для обследования, - рассказал за-
меститель руководителя отдела криминалистики следствен-
ного управления Следственного комитета по Хабаровскому
краю и ЕАО Андрей Князев. В Тугуро-Чумиканском районе
нет ни морга, ни эксперта, нет даже медицинского холодиль-
ника. Тела умерших хранятся в неподготовленной избушке,
что приводит к проблемам в жаркие летние месяцы. Погиб-
шего для обследования надо везти либо в Николаевск-на-
Амуре, в Комсомольск либо в Хабаровск, а это только само-
летом.

Были моменты, когда до отправки на экспертизу проходил
месяц, - стоит ли говорить, что отсутствие условий для хране-
ния тел приводит к потере улик? Похожая ситуация и в Аяно-
Майском районе: негде хранить, некому обследовать.

  . Àêòóàëüíî

×òî åñòü ìîðã íà Ñåâåðàõ?
- Такая ситуация имеет два аспекта. Правоохранительный

аспект, когда надо установить, от чего умер человек, и осу-
ществлять уголовное преследование совершивших убийство,
и социальный аспект, когда люди не могут похоронить свое-
го родственника. Понятно, что люди недовольны и жалуют-
ся в следственный комитет, - отметил Князев.

По словам начальника отдела межведомственной коор-
динации главного управления губернатора и правительства
Хабаровского края по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Валерия Новоселова, решить проблему
могли бы модульные морги.

- В прошлом году было письмо Роспотребнадзора о том,
что в субъектах РФ допускается использование опыта Кам-
чатского края и Республики Коми по созданию модульных
моргов. Но пояснили, что для этого нужно разработать транс-
портно-логистическую схему использования данного обо-
рудования, - сообщил он.

Сейчас краевой минздрав примерно подсчитал стоимость
мобильных моргов, найдены предприятия, где можно их за-
казать. Но вопрос все еще в стадии проработки: на местах
думают, где их установить и как подключить к сетям. Поми-
мо этого, нужно решить вопрос со специалистами - к при-
меру, в районе им. Полины Осипенко есть единственный в
крае модульный морг, но и он не действует из-за отсутствия
патологоанатома. Поэтому, подчеркнули в минздраве, воп-
рос с организацией моргов будет решаться комплексно.

ИА «Хабаровский край сегодня».

В районной администрации прошло заседание колле-
гии при главе муниципального района. Подробно обсуди-
ли три вопроса: организация летнего отдыха для школь-
ников, подготовка ЖКХ к работе в осенне-зимний период
и работа административной комиссии.

Школьников нашего района планируют развлекать и оз-
доравливать по полной программе. Придумали целый комп-
лекс мероприятий, которые выглядят достаточно привлека-
тельно, а главное, поглощают свободное время ребят. Все
предполагают, что школьник, который слоняется без дела,
это потенциальная проблема. Нужно куда-то направлять сво-
бодную энергию. Например, на Чуйские озера. Собираются
организовать масштабный поход с палатками, кострами и
купанием. Обещают все радости туризма, а помимо этого -
веселую возню на грядках. Ребята будут выращивать огурцы
и всякую зелень, а также культивировать собственную нрав-
ственность, помогая пенсионерам. Судя по насыщенному
плану мероприятий, скучать не придется. Прокуратура, пред-
ставитель которой присутствовал на мероприятии, напом-
нила, что стоит обратить внимание на то, что все педагоги,
задействованные в летней оздоровительной кампании, дол-
жны в обязательном порядке пройти вакцинацию.

Во время обсуждения вопроса о подготовке ЖКХ к сле-
дующему отопительному сезону Алексей Ивлиев предло-
жил обратить самое пристальное внимание на проблемные
моменты, которые давно беспокоят жителей. Например,

жильцы многоквартирного дома по улице Вострецова жалу-
ются, что зимой в квартирах холодно, плохо топят. Согласи-
лись, что проблему надо решить до следующей зимы, дове-
сти до ума систему отопления, поставить новый насос. Выс-
тупил директор ММУП «Коммунальник» А.М. Губа, рас-
сказал, что планируется починить и привести в порядок до
следующего отопительного сезона. Предупредил, что из-за
ремонтов август и сентябрь будут достаточно напряженны-
ми, все должны быть морально готовы к отключениям элек-
тричества. Работы предстоит много, начиная с замены ЛЭП
и заканчивая ремонтом нагревательных котлов. Директор
посетовал на отсутствие подходящего разгрузочного крана
и на то, что «водовозка» в Джигде доживает последние дни.

Административной комиссии рекомендовали проводить
больше рейдовых мероприятий. Активнее выявлять и бороть-
ся с правонарушениями на улицах райцентра. Особенное
внимание стоит обратить на проблемы сельского благоуст-
ройства. Не стоит стесняться «бомбить» протоколами, если
это действительно необходимо. Пора наводить порядок, но
не стоит забывать, что главный показатель работы - это ре-
шенные проблемы, а не количество составленных «бума-
жек». Глава поселения Аян Алексей Мяло, принимавший
участие в рейдах, заметил, что многие жители, как правило,
устраняют все нарушения. Достаточно простого предупреж-
дения, потому протоколов много и не составляется.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

  . Êîëëåãèÿ

Ãëàâíîå - ðåøèòü ïðîáëåìó



 3                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      7 апреля 2021 г.  № 14 (8075)

  . Êîíöåðò

Êîâèäíàÿ ñïÿ÷êà çàêîí÷èëàñü, ïåñíÿ ïðîñíóëàñü!

  . Ïðèðîäà è ìû

Âîëíà èç ïðîøëîãî

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîäëåí
äî 20 àïðåëÿ

Проклятый коронавирус надолго закрыл для посе-
тителей двери аянского клуба. Уже стали забывать-
ся все эти праздничные огоньки и состязания песен-
ников в духе «Эх, разгуляйся, душа, да распляшись,
нога!»

Карантинные будни сковали культурную жизнь райо-
на почти на целый год. Конечно, имели место всякие
мероприятия в режиме онлайн, но в наших условиях,
согласитесь, это не самая равноценная замена. Люди хо-
тят живых песен и артистов во плоти, которые действи-
тельно выкладываются на настоящей сцене. И вот вместе
с робкой весной пришла долгожданная ковидная отте-
пель - и ограничения частично сняли. Двери клуба от-
крыли для посетителей, и песня снова разлилась над рай-
онным центром.

Посетители могли заметить, что в составе деятелей
местной культуры произошли ощутимые перемены.
Появились новые лица, симпатичные и свежие. Это об-
стоятельство радует глаз и создает ощущение некой сце-
нической новизны. Новые работницы клуба, как полага-
ется, «давят песняка» и уверенно играют в художествен-
ных сценках. Жаль только, что с юмором немного осто-
рожничают. Нашей публике по вкусу, когда в сценичес-
ком блюде много острых приправ. Как говорится, лучше
осторожничать, когда декларацию по доходам заполня-
ешь. На сцене не грех «оттянуться», сболтнул лишнего –
не велика беда.

Впрочем, осторожный юмор компенсировался уве-
ренной игрой. Поломойщица в исполнении Натальи Вой-
тенко получилась убедительной и грозной, словно вете-
ран ударного труда на шахтерской стачке. Кстати говоря,
ее песенный дуэт с Александром Карамзиным получил-
ся достаточно лиричным, они исполнили трогательную
песню «Незаконченный роман», которая наверняка при-
шлась по вкусу зрелой аудитории.

Лилия Дмитриева радовала посетителей всевозмож-
ной модной «эстрадщиной», и это звучало бодро и со-

здавало подходящий для вечера настрой. Валентина Киле
исполнила суперхит Queen «Мы все чемпионы, друзья»,
чем навела на мысли о прошедшем недавно референду-
ме. Думать о нем можно всякое, но нужно признать, что
песня прозвучала весьма актуально, раз заставила заду-
маться о народной победе и ее плодах. Артем Киле при-
ятно удивил и «вдарил роком», исполнив готический и
полный мрачного романтизма хит начала 2000-х «Воспо-
минания о былой любви» народной панк-группы «Ко-
роль и Шут». Автор этого репортажа был глубоко тронут
песней, потому что вспомнил, как в молодые годы нео-
днократно окучивал под нее картошку. (Вообще, панк-
рок идеально подходит для всевозможных сельскохозяй-
ственных работ. Например, удобрять огурцы с помидо-
рами свежим навозом лучше всего под группу «Сектор
Газа»).

Неожиданным сюрпризом стало творческое возвра-
щение Виктора Лисина. Он выступил в своей привыч-
ной романтически-сдержанной манере: петь - пою, но
головы не теряю. Конечно, хотелось бы увидеть какое-то
более громкое художественное высказывание с его сто-
роны. Типа «Эх! Есаул, а мне шашка во степи подруга!»,
- ну что-то более залихватское, удалое.

Альмира Журанова выступила с песней Виктора Цоя
«Легенда». Песня очень тонкая, можно даже сказать,
философская – про жизнь, про смерть и про травы-му-
равы. Конечно, приятно, что Альмира ее исполнила, но
«переделка-на-современный-манер» не пошла на пользу
песне. Там важен мрачный минимализм и настроение
(но это если начинать придираться).

В целом все равно приятно, что было много рока. Цой,
«Король и Шут», «Квины» – все это еще не успело на-
бить оскомину на нашей сцене. Еще бы звук получше - и
вообще красота! Ждем от клуба новых концертов и, ко-
нечно, больше классных песен.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

2 апреля во всем мире отмечают Вень распрос-
транения информации о проблеме аутизма. Это
такое нарушение развития, при котором значи-
тельно снижены контакты ребенка со взрослыми
и сверстниками. При такой болезни ребенок выг-
лядит совсем обычно, но его мозг работает не так,
как у остальных. Детям сложно общаться с ок-
ружающим миром, заводить друзей, они погруже-
ны в собственный мир. И это не вина родителей и
родственников, и уж тем более самого ребенка,
это биологическое расстройство. Такой ребенок
может появиться в любой семье, независимо от
достатка, образования, социального статуса ро-
дителей.

Сегодня не существует медицинского способа об-
наружения и лечения аутизма, но ранняя диагности-
ка и незамедлительное вмешательство помогут улуч-
шить течение заболевания. Таким детям можно по-
мочь адаптироваться во внешнем мире, окружая их
вниманием, заботой, любовью, занимаясь их обуче-
нием и воспитанием.

Но почему же синий цвет символизирует поддер-
жку аутизма? Ответ прост - потому что вероятность
развития этой болезни в четыре раза выше у мальчи-
ков, чем у девочек.

Активисты нельканской сельской библиотеки при-
няли участие в акции «Зажги синим». В знак внима-
ния к детям-аутистам две группы ребят, начального и
старшего звена, оформили информационные плака-
ты, надули синие шары и повесили в помещении биб-
лиотеки, обозначая существование такой проблемы.
К акции присоединились и активные ветераны, пен-
сионеры, которые поддержали детей.

«Мы дотрагиваемся, например, до улитки – она
сразу закрывается, прячется в свой домик! С этими
детьми происходит то же самое», - объясняет тренер-
психолог. Ни один ученый в мире не скажет нам, по-
чему такое происходит. Будьте терпимее и добрее,
берегите себя и своих близких и будьте здоровы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Àêöèÿ

Ýòèì äåòÿì

íóæíî âíèìàíèå
У человека, слабо знакомого с повадками Охотско-

го моря (автор таковым и является), может возник-
нуть впечатление, что наше море - это такой зас-
нувший и малоподвижный гигант. Оцепеневший и веч-
но холодный, словно огромная рептилия. Вспомина-
ется чудовищный ящер Годзилла из старого японско-
го фильма ужасов.

Охотское море напоминает такого спящего гиганта. Ну,
поворочается он иногда, подышит – вот вам отливы с
приливами и прочие мелкие феномены. Но чтобы ги-
гант проснулся и как следует «гавкнул» на всю округу? В
такое верится мало. Все кажется – уж точно не на нашем
веку, да и как, вообще? Нас что, цунами смоет? Согласи-
тесь, как-то не верится в подобное. Цунами у нас – это
же какой-то нонсенс. Это ведь где-то в тропических ши-
ротах, где всякие тайфуны шалят, да и вообще безобра-
зие. Но, возможно, все же были прецеденты в прошлом?

Согласно данным, которые предоставила Аянская ме-
теостанция, Охотское море совсем не такое спокойное, как
может показаться. Иногда случаются достаточно серьез-
ные сейсмические явления – подводные землетрясения.
Очаги, как правило, расположены вдоль Курильских ост-
ровов с большой концентрацией у берегов северной Япо-
нии и с некоторым «сгущением» возле северной части
Сахалина. В архивных документах метеостанции говорит-
ся, что землетрясения в Охотском море часты и значитель-
ны. По данным П. Фомина за 25 лет (1910-1936), в Охотс-
ком море и на его берегах наблюдалось 77 землетрясений.
В районе Аяна (1894-1958 г.г.) было зарегистрировано бо-
лее десяти подземных толчков, и некоторые отличались
существенной силой. В 1926 году, судя по всему, тряхнуло

особенно сильно. Встревожило морскую пучину и поро-
дило мощное и разрушительное цунами, которое обру-
шилось на берега Аяна. В период с 1926 по 1935 годы Охот-
ское побережье вообще вело себя беспокойно в плане сей-
смической активности, так что вероятность мощного цу-
нами была достаточно велика.

В отчете экспедиции В.Н. Васильева говорится о боль-
шой приливной волне и сильном шторме 9 декабря 1926
года. Чудовищный шторм смыл поселок Мунук и часть
домов в поселке Алдома. В Аяне водой залило всю доли-
ну и смыло склады в районе реки Аянка. Дата прилив-
ной волны совпадает с датой землетрясения, что позво-
ляет предположить – по аянским берегам ударило мощ-
ное цунами. В том же отчете В.Н. Васильева есть следу-
ющая выдержка, посвященная этому страшному собы-
тию: «Довершила упадок Аяна и его селений катастро-
фа, разразившаяся 9 декабря 1926 года. В этот день вече-
ром, при страшной пурге, неожиданно поднявшимся
валом, разбившим ледяной припай и хлынувшим на бе-
рег, разбило, смыло и раскидало в щепы почти все имев-
шиеся на  Аянке товарные пакгаузы и склады, полнос-
тью был смыт поселок Мунук. В 8 км южнее Аяна, в
Алдоме смыло два дома вместе с хозяевами». Тогда вол-
на залила низину реки Сарафановки до домов райиспол-
кома, была затоплена вся площадь, где стоит гидрометео-
станция, склады, здания рыбкопа, а также здания совуч-
реждений.

Специалисты метеостанции в своих архивных фолиан-
тах пишут, что это наверняка было цунами, а не просто
большая приливная волна. Если подобное случилось один
раз, то вполне возможно повторение, все зависит от сей-
смической активности. Впрочем, на счастье, сейчас при-
рода на удивление тиха и спокойна. Пусть так будет и
впредь.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства края объявляет о продле-
нии срока приема заявок на участие в краевом
конкурсе «Предприниматель года».

- Прошедший год был весьма сложным для малого
и среднего бизнеса, поэтому решено было поддер-
жать бизнес и продлить стандартный срок приема
заявок еще на 10 дней. Теперь документы принима-
ются до 20 апреля включительно, - рассказал и.о. ми-
нистра инвестиционного развития и предпринима-
тельства края Максим Тарасов.

Напомним, краевой конкурс «Предприниматель
года» проводится ежегодно по итогам деятельности
малых и средних предприятий в предыдущем году.
Вместе с заявкой претенденты предоставляют в ми-
нистерство инвестиционного развития и предприни-
мательства анкету, пояснительную записку с кратким
описанием деятельности, копию налоговой деклара-
ции или бухгалтерской отчетности, копии рекоменда-
ций и отзывов.

Конкурсная комиссия определяет лучших в каждом
из номинируемых видов экономической деятельнос-
ти (сельское хозяйство, лесная, рыбная отрасль, стро-

ительство, промышленность, общественное питание,
торговля, общественный транспорт, сфера услуг и
другие), а также в специальных номинациях: «За вклад
в развитие муниципального района», «Успешный
старт», «Молодой предприниматель», «Народный
предприниматель».

Победа в конкурсе не поощряется материально – и
в этом принципиальное отличие «Предпринимателя
года» от других конкурсов.

- Кроме уверенности в себе победа в конкурсе дает
еще и такую важную вещь, как узнаваемость в орга-
нах власти. Не могу сказать, что именно с этого мо-
мента начался мой контакт с правительством края -
он был и раньше, но только в виртуальной форме. А
теперь меня знают в правительстве края в лицо, при-
глашают на встречи, на обсуждение важных законо-
проектов. Так получилось, что по роду деятельности
я постоянно общаюсь с весьма широким кругом
предпринимателей, поэтому очень ценю возмож-
ность напрямую говорить власти о настоящих про-
блемах малого и среднего бизнеса, - рассказала пред-
приниматель Инна Пак, победившая в одной из но-
минаций по итогам 2019 года.

Полная информация о конкурсе размещена на пор-
тале поддержки малого и среднего бизнеса Хабаров-
ского края.
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                                         .
Сегодня в Нелькане облачно. Ветер  восточный, 13-5 м/с. Темпе-

ратура воздуха минус 3-11 градусов.
8 апреля облачно. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура

воздуха 0 - минус 9 градусов.
9 апреля с прояснениями. Ветер юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха

от плс 2 до минус 10 градусов.
10 апреля малооблачно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха

плюс 3 - минус 3 градуса.
11 апреля облачно, возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный, 1-4

м/с. Температура воздуха плюс 1 - минус 3 градуса.
12 апреля облачно. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха

минус 4-11 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Хочу выразить благодарность медицинским работникам Аянской районной боль-
ницы за их внимание к нам, пациентам.

Особое спасибо Братышевой Елене Александровне, это доктор от бога, она по-
стоянно следила за моим здоровьем, могла приехать и рано утром, и поздно вече-
ром.

Спасибо фельдшерам «Скорой помощи», а также слова благодарности Дуброви-
ной Леле Юрьевне, доброй души человек!

Галкина Г.В.

Поздравляем
Кудьярову Наталью Савельевну!

Пятьдесят пять — прекрасный возраст,
Он полон мудрости и сил.
И мы желаем Вам сегодня,
Чтоб праздник радость приносил!

Желаем смелых Вам мечтаний
И новых ярких впечатлений!
Добра, здоровья, процветания
В прекрасный праздник день рожденья!

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Лесной пожар - это стихийное, не-
управляемое распространение огня по
лесным площадям. Причины возникно-
вения пожаров в лесу принято делить
на естественные и антропогенные.
Возникновение большей части лесных
пожаров связано с деятельностью че-
ловека.

Таким образом, существует острая
необходимость работы информацион-
но-пропагандистской направленности
по соблюдению правил пожарной безо-
пасности в лесах. Профилактика и пре-
дотвращение пожаров является одной из
основных задач. Большая территория
леса носит «шрамы» от природных по-
жаров разных лет, которые на террито-
рии государственного природного запо-
ведника «Джугджурский» происходили
исключительно по природным обстоя-
тельствам, но человеческий фактор еще никто не отменял, и это нам в очередной
раз напоминает, что необходимо сделать все возможное для предотвращения
пожаров. Пожар легче предотвратить, чем потушить.

С появлением человека и развитием цивилизации огонь в лесу превратился в
разрушительный фактор, а охрана лесов от пожаров стала важнейшей составной
частью охраны природы на нашей планете. Несмотря на то, что в последнее
время появляются новые причины возникновения лесных пожаров, такие как
глобальное потепление, главной угрозой остается безответственное поведение
человека. Поэтому очень важно уделять особое внимание профилактике пожа-
ров путем проведения информационно-пропагандистской работы по соблюде-
нию правил противопожарной безопасности в лесах.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:
- пользоваться откры-

тым огнем;
- оставлять промаслен-

ный или пропитанный го-
рючими веществами об-
тирочный материал;

- заправлять горючим
баки двигателей, исполь-
зовать неисправные ма-
шины, курить или пользо-
ваться открытым огнем
вблизи машин, заправля-
емых горючим;

- оставлять бутылки или
осколки стекла, так как
это может послужить
причиной возникновения возгорания;

- выжигать траву на лесных полянах;
- разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в местах с сухой травой,

под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
Во избежание лесного пожара:
- не бросайте в лесу горящих спичек и окурков;
- не разводите костров и не сжигайте мусор в пожароопасный период;
- покидая место привала, залейте костер водой или забросайте землей до пол-

ного прекращения горения или тления в очаге.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите лес от огня!
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».

Администрация Аяно-Майского муниципального района информирует об уточ-
нении сведений о проведении общественных обсуждений документации «Програм-
ма на выполнение комплексных морских инженерных изысканий в заливе Аян для
реализации проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по производству, хранению
и отгрузке СПГ и газового конденсата», включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду и проект технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, опубликованных в № 10 газеты «Звезда
Севера» от 10 марта 2021 г.:

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
13 апреля 2021 года в 16:30 в формате видеоконференцсвязи, для подключения необ-

ходимо перейти по ссылке https://zoom.us/j/9120042021. Идентификатор конференции:
912 004 2021.

  . Íîâîñòè êðàÿ

В Законодательной думе Хабаровского края приняли поправки в бюджет на
2021, а также плановый период на 2022-23 годы. Региональная казна пополнится
на 6,8 млрд рублей. Большая часть средств дополнительных доходов будет на-
правлена на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, а также
строительство и ремонт дорог.

- По предложению врио губернатора мы просчитали собственные налоговые и нена-
логовые поступления. Сумма увеличивается на 2,7 млрд рублей по нескольким направ-
лениям. Значительная часть поступлений - 1,1 млрд рублей, - это налог на прибыль.
Кроме того, учтены дополнительные поступления из федерального бюджета - 4,1 млрд
рублей федеральных средств. Краевые деньги будут направлены на обеспечение перво-
очередных социально значимых расходов. В первую очередь, это обеспечение прав
обманутых дольщиков, питание школьников, модернизация системы здравоохранения,
другие нужды, - сообщили министр финансов края Валентин Костюшин.

Всего на здравоохранение будет направлено около 1,5 млрд рублей. Средства пойдут
на строительство пяти ФАПов, амбулатории, а также ремонт действующих учреждений,
закупку оборудования, спецтранспорта и обеспечение льготными лекарственными пре-
паратами отдельных категорий граждан.

На организацию бесплатного горячего питания в школах, согласно корректировкам,
внесенным в бюджет, будет направлено 796 млн рублей. На оказание государственной
социальной помощи на основании социального контракта – 226,6 млн рублей. 28,2 млн
рублей направят на обновление материально-технической базы в сельских школах и
малых городах. Еще 20 млн рублей пойдут на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием. Также предусмотрены деньги
на поддержку фермеров, социальные выплаты и ремонт котельных в селах края.
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Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.


