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Полномочия по дорогам переданы

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

  . Áëàãîóñòðîéñòâî

Главное - не упустить
муниципальный грант

тейнеры.  Под  мусорный
контейнер положили бетон.
Возле  подъездов  сделали
бетонные отмостки, поста-
вили урны для мусора и ус-
тановили  освещение.  На
этом  программа-макси-
мум была выполнена. Вес-
ной  планируется  соеди-
нить подъезды тротуаром и
разбить цветочные клумбы.

МАУ «СТО» не  собира-
ется останавливаться на до-
стигнутом. В дальнейшем
предприятие будет  состя-
заться и за другие муници-
пальные  гранты.  Сейчас
предприятие разбирается с
придворовой  территорией
дома №6 - когда там наведут
относительный порядок, на-
ступит черед и самого дома.
Подобные перспективы во-
одушевляют: подъезды дву-
хэтажки давно тоскуют и по
кисти маляра, и по топору
плотника. Весь дом истоско-
вался по ремонту. Жильцам
остается  надеяться,  что
МАУ ухватит за жабры осо-
бенно  «жирный»  грант  и
реализует его на все 100%.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В июле предприятие ста-
ло победителем районного
конкурса  по  получению
гранта на благоустройство
дворовых территорий сум-
мой в 1 млн 900 тыс. руб-
лей. «Основные работы на-
чались  в  самую  горячую
пору, под конец навигации,
так что пришлось действо-

Уважаемые жители Хабаровского края!
От  имени  депутатов  Законодательной  Думы

Хабаровского края примите поздравления с государ-
ственным праздником – Днём народного единства!

Всех нас объединяет любовь к Отечеству, уважение к
его славным традициям и истории, гордость за великие
свершения наших предков.

Этот  день символизирует  единение  народов нашей
страны, народов разной национальности и вероиспове-
дания, только в нашем крае проживают представители
более  140 национальностей.  В наше непростое  время
испытаний особенно важно проявлять взаимоуважение
друг к другу, подставлять плечо, в том числе в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией, в работе на созида-
ние, в целях социально-экономического развития наше-
го края и России. От нашего добросовестного квалифи-
цированного отношения к делу, активной гражданской
позиции, нацеленности на результат зависит настоящее
и будущее.

В этот праздничный день  желаю всем крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, ус-
пехов, толерантности и оптимизма!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Примите искренние поздравления с Днем народно-

го единства! 
Этот праздник символизирует идею национального

согласия и сплочения общества, в котором все мы, граж-
дане России разных национальностей и убеждений, яв-
ляемся одним  народом,  с  общим  историческим  про-
шлым и общим будущим.

Наша  страна  прошла  через множество  испытаний,
которые преодолела благодаря народному единству, глав-
ной опоре нашего государства, основанному на любви к
родной земле. Сегодня, когда страна уверенно идет впе-
ред по пути укрепления гражданского общества, эконо-
мического и социального развития, особенно важно со-
хранить единство и верность многовековым традициям,
чтобы преумножить мощь и величие России.

Пусть  День народного  единства  станет  достойным
поводом для укрепления лучших наших традиций - пат-
риотизма, взаимопомощи и единения! Станет праздни-
ком доброты, великодушия и заботы, поможет воплоще-
нию в жизнь достойных помыслов об укреплении род-
ного края и всей России! Желаем всем мира, добра, сча-
стья и благополучия, успехов в работе на благо нашей
Родины!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Нужны дополнительные источники финансирования, и
администрация района в этом плане может быть весьма
результативной. С инициативой по части передачи пол-
номочий изначально выступил глава районной админи-
страции Алексей Ивлиев. Он проводил с депутатами со-
вещание, в ходе которого решали, как вообще подойти к
наболевшей проблеме. Все обдумали и сошлись во мне-
нии, что полномочия надо передавать в район». Алексей
Мяло,  в  свою очередь,  отмечает,  что  администрация
района вместо того, чтобы забирать полномочия, мог-
ла бы использовать свои богатые возможности и рыча-
ги воздействия для поддержки поселения в финансовых
вопросах.

Помимо дорог депутаты приняли решение касатель-
но утверждения границ нового масштабного ТОСа. Ини-
циатива жителей впечатляет действительно выдающим-
ся размахом: в границы нового ТОСа будет включена
чуть ли не треть райцентра, а именно улицы Советская
(дома 33-55), Невельского (12-55), Октябрьская (37-55),
Завойко (1-18) и улица Ветеранов войны (1-16). По коли-
честву домов и улиц видно, что жители всерьез обеспо-
коились вопросами сельского благоустройства. Сколо-
тили инициативную группу, утвердили границы с депу-
татами, дальше нужно будет сформировать устав и спе-
циальную  группу,  контролирующую  расходы ТОСа  и
вообще всю финансовую часть. Как сообщает одна из
инициаторов проекта Евгения Глотова, до нового года
нужно разобраться  со всеми документами и прочими
бумажными формальностями. В первую очередь пла-
нируется провести собрание жителей, определиться с
уставом и наименованием ТОСа. Реализовывать проек-
ты собираются самые разнообразные – пешеходные тро-
туары, игровые площадки, уличное освещение и прочее.
Первым делом собираются построить детскую площад-
ку в районе улицы Завойко.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

В администрации сельского поселения «Село Аян»
прошло собрание местных парламентариев, причем
депутаты  заседали  «по-новому»:  недавние  выборы
обеспечили депутатскому корпусу райцентра приток
«свежей крови».

Обновленным составом народные избранники вынес-
ли важное для жителей села решение – передать часть
«дорожных» полномочий в администрацию района. На-
помним, что это не первый пакет полномочий, который
«мигрировал» из сельского поселения «Село Аян» в ад-
министрацию района. Ранее тем же путем проследовали
полномочия по части жилфонда.

Как говорится, баба с возу – кобыле легче, но в дан-
ном случае глава поселения Алексей Мяло воспринял
депутатское решение без энтузиазма. «Дороги внутри
села - это самая наглядная вотчина сельского поселения.
Люди по ним ходят каждый день и делают выводы отно-
сительно работы сельского поселения. Собственно, меня
избрали для того, чтобы дорожный вопрос как-то поре-
шать, а теперь дороги забирают».

Председатель Совета парламентариев райцентра Ми-
хаил Плешачков аргументирует решение о передаче до-
рожных полномочий следующим образом: «Ключевым
моментом в этой ситуации является тот факт, что у адми-
нистрации района больше возможностей, чтобы привле-
кать какие-то дополнительные средства для решения до-
рожных вопросов. У поселения в этом отношении воз-
можности весьма ограниченные и в плане материально-
технической базы, и в плане денег. Район будет действо-
вать эффективней, и депутаты руководствовались инте-
ресами простых жителей. Все мы регулярно дорогами
пользуемся и, конечно же, хотим приемлемого качества,
а не привычных ухабов и камней. Позиция поселения
понятна: для них дороги - это источник финансирования,
но будем откровенны, выделяемых на дороги средств все
равно недостаточно для эффективного решения проблем.

вать оперативно», – расска-
зывает Виталий. Грузовое
судно «Гелиос» доставило
контейнеры, которые при-
способили под  придворо-
вые  хозяйственные  пост-
ройки,  самым  последним
рейсом.  Таких  уличных
«кладовок» будет 16, по ко-
личеству квартир. На каж-

Виталий Белозеров, руководитель МАУ «СТО», рассказал нашей газете о том,
что было сделано в плане благоустройства дворовой территории возле много-
квартирных домов №6 по улице Вострецова (напротив метеостанции) и №3 по
улице Пшеничного в райцентре. Работы проводились в рамках муниципального
гранта и в основном практически завершены. Оставшиеся недоделки, скорее
всего, перейдут на весну - погода подвела. По словам Виталия Белозерова, пред-
приятие не собирается останавливаться на достигнутом и планирует состя-
заться и за другие муниципальные гранты.

дой под трафарет будет на-
несен номер квартиры вла-
дельца,  так что  путаницы
быть не должно.

Работу начали со сноса
деревянного старья (сарай-
чики и проч.), которым был
захламлен двор, потом рав-
няли и отсыпали грунт. На
него установили новые кон-

Жилье, работа и идеология – вот три основные цели,
достижение которых позволит сделать жизнь в Хабаров-
ском крае лучше и остановить отток населения из регио-
на. Причем если первых двух еще предстоит достичь, то
третья, идеологическая, присуща дальневосточникам из-
начально – это охранительство, понимание того, что мы,
живя здесь, сохраняем этот огромный, но слабообжитый
край для всей России. Такое мнение высказал врио губерна-
тора края Михаил Дегтярев на пресс-конференции, посвя-
щенной 100 дням пребывания в должности главы региона.

Мероприятие длилось почти два часа, и за это время главе
края было задано много вопросов. Некоторые касались непос-
редственно северных территорий.

Так, Михаил Дегтярев анонсировал перемены в деятельно-
сти основной для Северов авиакомпании «Хабавиа». Обновле-
ние коснется и руководства компании (смена гендиректора), и
летного парка: самолеты будут обновляться, и, плюсом к это-
му, в компанию должны быть возвращены вертолеты. В насто-
ящий момент они сданы в аренду некой фирме и работают где-
то в Сибири за смешные 1,8 млн рублей в год. Такую ситуа-
цию М. Дегтярев обозначил, как «мошенничество». По сло-
вам руководителя региона, правительство края держится кур-
са на развитие собственной авиакомпании, хотя предложения
звучали разные – в том числе о создании единого перевозчика
для всего Дальнего Востока на базе компании «Аврора».

Дмитрий КРАСЬКО.
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технологической, экологической и санитарной безопас-
ности.

Надеемся на Ваше понимание ситуации и дальнейшее
сотрудничество.

С. Е. Пряхин, главный инженер.

Ответ на Открытое письмо министерства
природных ресурсов Хабаровского края

Уважаемая Елена Анатольевна!
Министерство природных ресурсов Хабаровского края

рассмотрело Ваше обращение о несогласии со строи-
тельством Аянского газохимического завода, поступив-
шее в интернет-приемную правительства Хабаровского
края, и сообщает следующее.

Строительство газохимического парка и портовой ин-
фраструктуры в с. Аян Аяно-Майского муниципально-
го района предложено реализовать корпорацией «Сири-
ус Холдинг» (КНР) в рамках «Комплексного проекта ос-
воения, транспортировки и глубокой переработки при-
родного газа Республики Саха (Якутия)» (далее - инвес-
тиционный проект).

Проектная документация по строительству газохими-
ческого комплекса в с. Аян Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края является объектом госу-
дарственной экологической экспертизы  (далее  - ГЭЭ)
федерального уровня на основании статьи 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (далее - Закон № 174-ФЗ). ГЭЭ федерально-
го уровня организует и проводит Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования и ее террито-
риальные органы (Приамурское межрегиональное уп-
равление).

В декабре 2019 года инвестиционный проект рассмот-
рен в правительстве края с участием представителей кор-
порации «Сириус Холдинг» (ООО «Дальвос Энергия» и
ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг») и агентства Даль-
него Востока по привлечению инвестиций и экспорта.

В настоящее время корпорацией «Сириус Холдинг»
ведутся предпроектные работы и разработка оценки эф-
фективности инвестиционного проекта.

В сентябре 2020 года по инициативе ООО «Дальвос
Энергия» администрацией Аяно-Майского муниципаль-
ного района проведены общественные обсуждения тех-
нического задания для оценки воздействия проекта на
окружающую среду (ОВОС). На основании Постановле-
ния администрации муниципального района от 31.07.2020
№ 93 «О назначении общественных обсуждений намеча-
емого к реализации на территории Аяно-Майского му-
ниципального района проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду
комплексного проекта по разработке, транспортировке
и глубокой переработке природного газа Республики Саха
(Якутия)» отделом экономического развития и муници-
пальных программ администрации муниципального рай-
она на официальном сайте ayanadm.khabkrai.ru была раз-
мещена  информация  по  обсуждениям.  В  период  с
10.08.2020 по 10.09.2020 предлагалось всем заинтересо-
ванным лицам, учреждениям, организациям, предприя-
тиям, общественным объединениям принять участие в
общественном обсуждении данного проекта. За время
проведения общественных обсуждений замечания и пред-
ложения к техническому заданию не поступали.

По информации ООО «Дальвос Энергия» разработка
проекта ОВОС и прохождение ГЭЭ намечено в первом
квартале 2021 года.

Кроме того, «дорожной картой» реализации инвести-
ционного проекта предусмотрены мероприятия по зак-
лючению соглашения между корпорацией «Сириус Хол-
динг» и общественными организациями, представляю-
щими интересы коренных малочисленных народов Се-
вера. Данным соглашением предусмотрено выделение
денежных средств на социальное развитие территорий
присутствия компании.

На основании вышеизложенного предлагаем Вам при-
нять участие в разработке и реализации соглашения, ко-
торое  будет  заключено  с  корпорацией «Сириус  Хол-
динг».

Первый заместитель министра
природных ресурсов края Л. Стрельников.

«Звезда Севера» продолжает отслеживать ново-
сти, касающиеся Аянского газохимического парка. В
предыдущем номере мы опубликовали Открытое пись-
мо Е.А. Маловой, председателя правления Аяно-Май-
ского районного отделения региональной обществен-
ной организации «Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Хабаровского края». Сегодня мы
публикуем официальные ответы, поступившие из ми-
нистерства природных ресурсов Хабаровского края,
а также от ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг».

Ответ на открытое письмо
ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг»

Уважаемая Елена Анатольевна!
Рассмотрев текст Открытого письма по инвестицион-

ному  объекту  «Комплексный  проект  по  разработке,
транспортировке  и  глубокой переработке  природного
газа Республики Саха (Якутия) «Аянский Газохимичес-
кий Парк» и принимая Вашу гражданскую позицию, со-
общаем краткую информацию о состоянии Проекта на
октябрь 2020 г. (по Хабаровскому краю).

Выполняется сбор предварительных условий и требо-
ваний от соответствующих надзорных органов и мини-
стерств для учета в документации, разработка разделов
«Оценка воздействия на окружающую среду» и «Эф-
фективность инвестиций». Обращаем внимание - выпол-
няются ПРЕДпроектные проработки по размещению
объектов Парка, и выполнение таких работ не предпо-
лагает начала строительства или иных действий, влияю-
щих на окружающую среду. Кроме того, решение о раз-
мещении объектов Парка инвестором окончательно не
принято.

Указанные  работы  планируется  завершить в  марте
2021 г. с целью проведения публичных слушаний на тер-
ритории Аяно-Майского района. В процессе сбора ис-
ходных данных мы готовы к сотрудничеству в любой
удобной  форме  с  представителями  общественности,
при условии получения вопросов, предложений, тре-
бований, проектов Соглашений для обсуждения и вклю-
чения в материалы Пред-ТЭС, и будем благодарны за
содействие.

Кроме того, на этапе общественных слушаний (для
крупных  инвестпроектов)  будет  сформирован  Обще-
ственный Совет, состоящий из представителей населе-
ния и организаций, экологов, который будет контроли-
ровать весь период проектирования и строительства.

Для экономики Хабаровского края, в частности для
жителей Аяно-Майского  района,  реализация  проекта
имеет следующие преимущества:

- обеспечение услугами интернета и связи на основе
Соглашения  с  «Сахателеком»  (строительство  линии
ВОЛС);

- обеспечение электроэнергией и водоснабжение по
льготным  тарифам  (исключение  дотаций из  бюджета
Хабаровского края);

-  улучшение медицинского  обслуживания  (за  счет
организации ФАПа для Парка численностью персонала
22 человека);

- улучшение транспортной доступности (реконструк-
ция автодороги «Аян-Нелькан» и вдольтрассовый про-
езд Нелькан – Аим - Усть-Мая);

- обеспечение круглогодичного обеспечения продук-
тами  питания и  промышленными товарами  (отгрузка
товарной продукции морскими судами через 10-15 дней);

- строительство круглогодичного порта Аян с возмож-
ностью развития лесопромышленного и добывающего
комплекса;

- участие в муниципальных программах социально-
экономического развития: поддержка местных инициа-
тив в части развития экологического туризма, охоты и
рыбалки, расселение из аварийного жилья и т.д.;

-  экономия бюджетных средств Хабаровского края,
связанных с дотациями на «северный» завоз и тарифами
на энергоносители, в размере 3 млрд руб./год;

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней в
объеме 15-18 млрд руб./год.

Заверяем Вас, что разработка материалов выполня-
ется в строгом соответствии с действующими нормами
и законодательством Российской Федерации в области
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Захребтовая
вольница

В районном центре никто уже не удивляется вся-
ческой «чернухе», которая происходит в захребто-
вой части района. Традиционно источником всевоз-
можной  кровавой  бытовухи  выступает  Нелькан,
что особенно обидно в свете того, что село на са-
мом деле весьма душевное и люди в нем живут, как
говорится, «старой закалки», трудолюбивые и по-
рядочные.

Жаль только, что не все такие. Иные субъекты давно
потеряли  человеческий  облик  из-за  беспробудного
пьянства, а где пьянство, там нищета, поножовщина, го-
лодные дети орут в нетопленных избах, и вообще тво-
рится какая-то бесовщина. Конечно, и в районном цен-
тре хватает маргиналов, но они как-то не завели при-
вычки хвататься за ножи и глаза особо не мозолят. Про-
курор района Андрей Петров рассказал «ЗС» о несколь-
ких весьма «живописных» уголовных делах, которые
прокуратура направила в суд для рассмотрения. Ника-
ких фамилий мы называть не будем, но вполне можем
поделиться подробностями этих нельканских происше-
ствий.

Бытовуха зеркальная
Случай первый: На этом свете ничего не длится веч-

но, и любовь - не исключение. Во время очередного и,
скорее всего, систематического распития горячительных
напитков некие сожитель и сожительница внезапно осоз-
нали, что охладели к друг другу. Нежные цветы романти-
ческого чувства, проспиртовавшись, стали чахнуть. Ког-
да вся комната заполнена винными парами, достаточно
искры - и пожар драмы разгорится. Мужчина, заявив,
что страсть иссякла и он уже нашел другую, попросил
свою бывшую немедленно освободить помещение, ко-
торое ему необходимо для создания новой ячейки об-
щества - прямо сейчас желает соединиться с новой из-
бранницей, наслаждаться полнотой любви, а ты сиди одна
у печки и жди подарков судьбы. Женщина такого отно-
шения терпеть не стала, разрывы ей были не по нутру.
Скорее, нравились глубокие разрезы и колотые раны. Так
в дело пошло исконное оружие домохозяек – кухонный
нож. Раз - и квас! Пырнула изменщика в живот, тот вы-
жил, но едва ли в скором времени воссоединился со сво-
ей новой избранницей.

Случай второй: Бытовое насилие - штука весьма при-
митивная, так что не стоит удивляться почти идентично-
му сценарию. Любовь прошла как сладостный дурман,
пришло похмелье быта, а за ним взаимная ненависть.
Сожитель и сожительница распивали горячительные на-
питки, смотрели друг на дружку, а затем женщина по-
няла – хорош ты, милый, да не очень. Могу и лучше
подыскать. Она незамедлительно поделилась этим от-
кровением со своим сожителем: «Все! Ухожу к мисте-
ру Х., а ты сиди на дотациях и проклинай разлучницу-
судьбу». Сердцу не прикажешь и все такое. Сожитель
прикинул – да, сердцу приказать нельзя, но можно по-
карать склонное к измене тело. Он схватил кочергу и
богатырским замахом сокрушил плечевую кость воз-
любленной, нанеся тем самым тяжелые телесные по-
вреждения и попав под уголовную статью. Резко взыг-
равшая мужская гордость нередко приводит на скамью
подсудимых, а иногда и вовсе возвращает богатыря в
родную землю-матушку.

День села прошел как надо
День села для того и существует, чтобы как следует

гульнуть и повеселиться. Вот только веселятся все по-
своему: один пляшет, другой поет, третий уплетает пер-
ловую кашу, сваренную на костре. Каша пахнет дымком,
ты стоишь на берегу чудесной Маи и балдеешь от этого
всего, такого нашего, такого таежно-зеленого и скрепо-
носного... Но кто-то больше любит бередить свои жал-
кие пьяные обиды. Некий нетрезвый приключенец встре-
тил на празднике своего давнего «врага» и, конечно же,
не включая мозги, решил отомстить. Хлоп! Сломал ему
челюсть - и попал под суд. Вот и сказке конец, а мораль
простая – лучше бы каши поел.

Кто ищет, тот найдет
Вероятно, женщины нутром чуют, когда супружеское

ложе внезапно пустеет посреди темной ночи. В стороне,
где должно располагаться поднадзорное тело супруга (или
иного избранника судьбы), образуется неприятная и по-
дозрительная пустота. Срабатывает сигнализация: «Где
он?! Наверняка у соседки!» У некой гражданки Х. про-
изошла как раз такая ситуация. Проснулась среди ночи –
кровать пуста. Непорядок. Пошла «шерстить» соседок.
И в первом же доме,  который попал под инспекцию
нравов, обнаружила своего избранника мирно спящим
на преступном ложе рядом с другой женщиной. Пер-
вым пострадал сожитель, который получил кулаком в
глаз. Далее настала очередь разлучницы, которая креп-
ко отведала метлы (особенно пострадали руки и голо-
ва). После драка переместилась в кухню, где обиженная
женщина уничтожила продукты в холодильнике и за-
тем во время отчаянной борьбы укусила соперницу за
ухо и руку. В результате потерпевшей нанесен легкий по
степени тяжести вред. Да, любовь как спиртное: и раду-
ет, и на казенные нары может затащить. Дело передано
в суд.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

В рамках международного сотрудничества России и
Китая от корпорации «Сириус» поступало инвестици-
онное предложение по реализации на территории Хаба-
ровского края проекта транспортировки и глубокой пе-
реработки природного газа. В качестве сырьевой базы
обозначено месторождение Южной Якутии.

Исходя из представленных инвестором материалов,
предложение  корпорации  «Сириус»  включает  в  себя
создание  газотранспортной  системы  «Ленск-Якутск-
Аян» и строительство газохимического комплекса в селе
Аян Хабаровского края. Общая протяженность газотран-
спортной системы составит 1830 км, на территории Аяно-
Майского района – 830 км.

Однако после внесения инвестиционного предложе-
ния компания больше не обращалась в адрес правитель-
ства Хабаровского края по вопросам реализации проек-
та и получения краевой поддержки.

Реализовать такой проект без ведома и участия влас-
тей субъекта федерации невозможно. Проектная доку-

ментация по строительству газового парка должна прой-
ти государственную экологическую экспертизу (далее –
ГЭЭ) федерального уровня на основании статьи 11 Зако-
на № 174-ФЗ. А для проведения ГЭЭ необходима привяз-
ка к земле. Обращение компании о предоставлении зе-
мельных участков для реализации проекта в правитель-
ство края не поступало.

В  случае реализации  проекта  по  инвестиционному
предложению корпорации «Сириус» все решения будут
приниматься  только  с учетом  мнения  жителей  Аяно-
Майского района. Такая организация     общественных
обсуждений с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) является обязательной при про-
хождении ГЭЭ.

P.S. Редакция «Звезды Севера» будет и дальше от-
слеживать судьбу проекта, по возможности опера-
тивно информируя о событиях своих читателей.

Информация министерства инвестиционного развития
по проектному предложению корпорации “Сириус”
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Стрелок батальона
аэродромного обслуживания

ти в надлежащий порядок, подвезти к стоянкам самоле-
тов по три-четыре боекомплекта к каждому. Личный со-
став БАО в любое время суток, без сна и отдыха, в любую
погоду обеспечивал боевые вылеты самолетов: истре-
бителей, бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и
др. Тыловые авиационные части и подразделения обес-
печивали противовоздушную и наземную оборону аэро-
дромов, а также их маскировку, хотя основную роль в
прикрытии мест базирования авиации играли летчики-
истребители. На авиационный тыл ВВС фронта возлага-
лось и медицинское обеспечение. Основные силы и сред-
ства медицинской службы сосредоточивались в баталь-
онах аэродромного обслуживания. В каждом БАО пре-
дусматривалось  создание  амбулатории  и лазарета,  на
которые ложилась основная нагрузка по лечению ране-
ных и больных летчиков. Медперсонал прилагал все силы,
чтобы быстрее ввести в строй летчиков и техников. Стар-
ший врач батальона организовывал лечебно-эвакуаци-
онное, санитарно-гигиеническое и противоэпидемичес-
кое обеспечение боевых действий авиационного полка.

В ходе боевых действий Красной Армии в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и войны с Япо-
нией Николай Иванович Борисов принимал непосред-
ственное участие в защите воздушного пространства
на Дальнем Востоке и отражении ударов противника с
воздуха по важнейшим военным целям, воинским час-
тям, производил разоружение японских солдат и прием
пленных.

В апреле 1946 года Николай Иванович значился в спис-
ках 569-го батальона аэродромного обслуживания в дол-
жности повозочного, т.е. подвозил боеприпасы к стоян-
кам самолетов.

Уволен в запас в звании «рядовой» 15 сентября 1946
года согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 20 марта 1946 г. Имел правительственные награды:
медаль «За Победу над Японией», медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медаль «ХХХ лет Победы», медаль «60 лет
Вооруженных сил СССР».

Прошло много лет с того памятного дня, когда 9 мая
1945 года по радио объявили: «День всенародного тор-
жества – День Победы!» и в Москве прозвучал побед-
ный салют. Пусть сквозь пелену прожитых лет и событий
вспоминаются боевые дела различных частей и соедине-
ний Красной Армии. Личный состав частей авиацион-
ного тыла в боях за Родину выдержал сложный экзамен
на боевою зрелость. Иначе и быть не могло. Ведь там
были люди высоких нравственных качеств, беззаветно пре-
данные своему народу, закаленные в битвах и труде. Нуж-
но брать пример с предков-героев, чтобы для будущих
поколений победа в Великой Отечественной войне име-
ла гораздо большее значение, чем просто исторический
факт.

Ольга Оконечникова,
хранитель фондов музея.

В год юбилея Победы в Великой Отечественной вой-
не сотрудники краеведческого музея продолжают ра-
зыскивать сведения об ее участниках, жителях Аяно-
Майского района. Как и родные Николая Ивановича
Борисова – они тоже хотели больше узнать о своем
дедушке и прадедушке.

Для всех нас важен пример наших предков - тем, что
самопожертвование, мужество, стойкость духа и лю-
бовь к Родине стали для многих из них образом жизни!
Это огромный нравственный урок будущим поколени-
ям. Чтобы сохранить память о героях Великой Отече-
ственной войны, нужно рассказывать детям о них и их
подвигах.

Николай Иванович Борисов родился в 1915 году в Май-
макане Аяно-Майского района. До войны работал в кол-
хозе им. Вострецова.

5 ноября 1943 года Николай Иванович был призван
Аяно-Майским райвоенкоматом для прохождения воен-
ной службы; военную присягу принял 22 декабря 1943
года и был зачислен в списки 808-го батальона аэродром-
ного обслуживания (БАО) в должности стрелка.

БАО представлял собой отдельную авиационно-техни-
ческую часть, предназначенную для непосредственного
обеспечения боевых действий одного-двух авиационных
полков. Командир батальона подчинялся непосредствен-
но командиру базы, а в оперативном отношении  - ко-
мандиру полка. Функции батальона аэродромного об-
служивания военного времени были шире функций со-
временного, т.к. в его состав входили подразделения свя-
зи, метео, зенитного прикрытия, оповещения и связи,
аэрофотослужбы.

БАО были основными воинскими частями авиаци-
онного тыла, поэтому в названии присутствовала при-
ставка «отдельный» (подчеркивавшая статус воинской
части).

Перед личным составом БАО стояли немаловажные
задачи: 1) поддержание в эксплуатационном состоянии
служебных и жилых сооружений (помещений) на месте
дислокации авиаполка; 2) обеспечение охраны мест сто-
янок боевых самолетов, складов и других важных объек-
тов на аэродроме; 3) обеспечение материальными сред-
ствами перелетающих  и совершивших  вынужденную
посадку на аэродром самолетов и экипажей других авиа-
ционных частей; 4) проведение мероприятий по своев-
ременной доставке с армейских складов всех необходи-
мых материальных средств: горючего, масел, авиацион-
ных средств поражения, авиационно-технического иму-
щества, продовольствия, вещевого имущества и проче-
го на склады БАО; 5) соблюдение требований противо-
пожарной  защиты в  районе  аэродрома  и на  объектах
материально-технической базы.

БАО  имел дело  с  огромной  массой боеприпасов,  в
основном с бомбами от пятидесяти килограммов до од-
ной тонны. Боекомплекты поступали по нескольку де-
сятков вагонов в день. Их надо было разгрузить, привес-

Руководитель общественного фонда Хабаровского
краевого отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры Людмила Алек-
сандровна Ишаева подарила книгу «Памятники ис-
тории и культуры Хабаровского края» главе Нелькан-
ского поселения Наталье Петуховой.

Общественники занимаются восстановлением старых
и созданием новых исторических памятников на пожер-
твования жителей и общественных организаций.

Уникальная книга вышла в свет при финансовой под-
держке правительства Хабаровского края и краевого го-
сударственного бюджетного научного учреждения куль-
туры «Дальневосточная государственная научная биб-
лиотека» в этом году. Она посвящена 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в нее вошло описание 657
памятников и мемориальных комплексов. В книге рас-
сказывается о памятниках, которые находятся в Хабаров-
ском крае, в том числе и в Аяно-Майском районе, – в
Аяне это Братская могила красноармейцев, погибших за
Советскую власть в 1924 г., этот памятник установлен на
улице Октябрьской в 1960 году; памятник С.С. Вострецо-
ву, установленный 30 июня 1973 г. на пересечении ул.
Октябрьской и ул. Вострецова (скульптор – Владимир Иса-
акович Сычев); памятник В.И. Ленину, установленный в
1939 году на улице Октябрьской по проекту секретаря
райисполкома Феофана Александровича Розова. Пред-
ставлен и памятник погибшим чекистам 2-го Дальневос-
точного кавалерийского полка на улице Советской, 18 в
Нелькане, где захоронены чекисты В.Д. Реут, Н.И. Ива-
ненков, А.В. Потанин и Павел Намоконов.

В честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне
в Джигдинском поселении 9 мая 1995 года в переулке Школь-
ном в центре сквера Победы был открыт памятник в виде
двух пилонов из серого гранита. Надписи на пилонах гласят:
«50 лет Победы над фашизмом» и «Вечная память и вечная
слава защитникам Родины из поселков Джигда, Майма-
кан, Батомга, Тотта». Изготовлен памятник ЗАО «Артель
старателей «Восток». Автор – Г.И. Малышевский.

Вне всякого сомнения, книга эта будет одинаково ин-
тересной для самых разных читателей: краеведов, школь-
ников и студентов, администраций разного уровня, архи-
вных и научных работников. И эта замечательная книга
передана в дар районному краеведческому музею.

На форзаце книги в алфавитном порядке указаны все
города и районы Хабаровского края, где установлены
памятники. Эпиграфом же служит стихотворение Л.И.
Миланич:

Здравствуй, Дальний Восток, сердцу близкий!
Нет дороже тебя и родней,
И амурские ветры прописку
Нам скрепляют навеки на ней.
И к умеющим прошлое слушать
И расслышать сквозь все времена
Обращают бессмертные души
Дом твой, край твой, родная страна.
Каждый памятник здесь – свят и дорог,
И наследие это - навек.
И под стать необъятным просторам
Здесь открытый добру человек.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

  . Êóëüòóðà

Памятники.
Что мы о них знаем?

  . Íîâîñòè êðàÿ

Êîíêóðñ «ÝêîËèäåð» ïðîäîëæàåòñÿ
Конкурс призван привлечь внимание граждан к пробле-

мам экологии, выявить наиболее эффективные формы орга-
низации природоохранной деятельности и способство-
вать их популяризации среди населения. В числе участ-
ников конкурса - предприятия и предприниматели, ад-
министрации муниципалитетов, а также общественные
организации. Ежегодно от претендентов поступает свы-
ше 50 заявок.

- Мы продолжаем принимать конкурсные работы до 15
ноября. Оценивать их будут по девяти номинациям: «Муни-
ципальное образование», «Крупное предприятие», «Пред-
приятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, органи-
зация», «Образовательное учреждение», «СМИ», «Энтузи-
аст», «Профи», «Сохраним амурского тигра». К заявке необ-
ходимо приложить один проект, направленный на улучшение
здоровья и экологического благополучия населения. Также
он может быть связан с научными исследованиями, опытно-
конструкторскими разработками, инновационными техноло-
гиями в области охраны окружающей среды и рационально-

Мероприятия программы в этом году профинансирова-
ны в объеме 28,2 млн рублей. Средств хватит, чтобы новые
профессиональные знания получили 610 человек. Это не-
сколько больше, чем планировалось изначально. Увеличить
количество обучаемых удалось за счет частичной экономии
на средней стоимости курса. Среди наиболее популярных
профессий для обучения, переобучения и повышения квали-
фикации - специалисты по охране труда, государственным
закупкам, делопроизводитель, бухгалтер, кладовщик, води-
тели категории С и D, судоводители, администратор, графи-
ческий дизайнер, кондитер, парикмахер, визажист, педагог.
Востребованы и другие профессии.

Принять участие в программе можно несколькими спосо-
бами - по направлению центра занятости (для безработных
граждан), через работодателя, либо с помощью образователь-
ного сертификата (для всех категорий граждан). Последнее
направление наиболее востребовано, так как позволяет само-
стоятельно выбрать учреждение образования и направление
подготовки.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

го освоения природных ресурсов, экологическим образова-
нием или просвещением. По каждой категории будет опреде-
лен свой победитель, - рассказали в министерстве природных
ресурсов  края.

В этом году, помимо главных призов, конкурсная комис-
сия имеет право учредить отдельные номинации в зависимо-
сти от поданных заявок и наградить отличившихся специаль-
ным дипломом. Таким образом жюри предполагает поощ-
рить наиболее неординарные идеи.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» проходит в Хабаровском
крае с 2007 года и уже завоевал популярность среди жителей
региона. От экологических организаций все чаще стали по-
ступать перспективные проекты, а предприятия, в свою оче-
редь, начали активнее внедрять на производстве экологичес-
кие технологии. Ждут интересных решений и в этом году.

Заявки следует направлять по адресу: г. Хабаровск, ул.
Пушкина, 23а, каб. 414. По организационным вопросам мож-
но обращаться по телефонам: (4212) 47-39-26, (4212) 47-39-
25.

В Хабаровском крае в рамках национального проекта
«Демография» представители старшего поколения могут
пройти обучение, переобучение и повышение квалифика-
ции по востребованным на рынке труда вакансиям. Такой
возможностью с начала года воспользовались 590 человек.
Речь идет о гражданах, которым исполнилось 50 лет и
больше, а также людях предпенсионного возраста.

Учитывая непростую ситуацию, связанную с распростра-
нением COVID-19, основное внимание было уделено дистан-
ционным формам обучения. В таком формате новые профес-
сиональные знания получили 135 человек. Там, где необхо-
димы очные практические и теоретические занятия, обуче-
ние организовано малыми группами. В таком же формате про-
ходит производственная практика.

- В этом году мы постарались расширить географию участ-
ников за счет введения новых финансовых инструментов. Так,
порядка 20 человек получили компенсации расходов проезда к
месту обучения и обратно, съема жилья. В связи с этим активнее
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стали получать про-
фессиональные знания жители отдаленных территорий, - отме-
тили в комитете по труду и занятости населения края.

600 íîâûõ ïðîôåññèîíàëîâ
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  . Ñîöïîääåðæêà

Ïîðÿäîê
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ

íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì

ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер северо-западный, 7-14 м/с.

Температура воздуха минус 4-8 градусов.
5 ноября малооблачно. Ветер северо-западный, 6-9 м/с. Тем-

пература воздуха минус 4-7 градусов.
6 ноября ясно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха минус

4-6 градусов.
7 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус

6-8 градусов.
8 ноября малооблачно. Ветер северо-западный,  6-12 м/с. Температура воз-

духа минус 8-11 градусов.
9 ноября ясно. Ветер северо-западный, 6-13 м/с. Температура воздуха

минус 12-14 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ежемесячная выплата из материнского капитала, которую получают семьи
с невысоким доходом, снова продлевается автоматически. Президент России
подписал соответствующий Федеральный закон*.

Если у семьи по 1 марта 2021 г. заканчивается срок получения ежемесячной выпла-
ты, тогда обращаться в Пенсионный фонд и представлять документы, подтверждаю-
щие доход, не требуется. ПФР продлит эту выплату беззаявительно. Поэтому семье не
нужно собирать справки о доходах. Чтобы продолжить выплату, нужно только согла-
сие мамы. Для этого специалисты ПФР свяжутся с каждым получателем выплаты по
телефону и оформят согласие на ее продление дистанционно.

Напомним, что ранее такой порядок уже действовал с 1 апреля по 1 октября 2020
года.

Право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи с невысо-
ким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй
ребенок. Размер выплаты в 2020 году составляет 15 181 руб.

* Федеральный закон №345-ФЗ от 27.10.2020 г.

На основании Закона Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 254 «О мерах
социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов тру-
да, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, и семей,
имеющих детей, и иных категорий граждан»; в соответствии с постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 21.12.2011 г. № 432-пр «О порядке на-
значения и выплаты ежемесячной денежной компенсации части расходов на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям
граждан на территории Хабаровского края» (далее ЕДК), право на назначение
компенсации имеют:

· ветераны труда и приравненные к ним лица;
· репрессированные и реабилитированные граждане и члены их семей;
· малоимущие граждане пожилого возраста, имеющие общий трудовой стаж: для

женщин 35 лет, для мужчин 40 лет;
· граждане старше 70 лет, имеющие общий трудовой стаж: для женщин 35 лет, для

мужчин 40 лет;
· одинокие граждане старше 80 лет; супружеские пары, в которых оба супруга

достигли возраста 80 лет;
· члены малоимущих семей, совместно проживающие с совершеннолетним инва-

лидом с детства;
· малоимущие трудоспособные члены семей, совместно проживающие с Героями

Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы;
· многодетные семьи*;
· участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
· бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;
· члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны;
· жители блокадного Ленинграда с группой инвалидности;
· инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
· члены семей лиц рядового и начальствующего состава ОВД, противопожарной

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов госу-
дарственной безопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей;

· граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, Семипалатинском полигоне, ПО «Маяк». 

Ветеранам труда, ветеранам труда Хабаровского края меры социальной поддержки
предоставляются после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» независимо от
прекращения ими трудовой деятельности. Ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы, ветеранам труда Хабаровского края, получающим пенсии по иным основаниям
либо получающим пожизненное содержание за работу (службу), меры социальной
поддержки предоставляются по достижении ими возраста, дающего право на пенсию
по  старости  в  соответствии  с  Федеральным законом от  28  декабря  2013  г.
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Лицам, пенсия которым назначена после 01 января 2002 г., продолжительность
трудового стажа определяется в календарном исчислении в соответствии со статьями
11-14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ЕДК предоставляется гражданам по месту постоянного жительства.
Факт постоянного проживания граждан подтверждается регистрацией по месту

жительства либо устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в судебном порядке.

Для назначения ЕДК граждане или лица, уполномоченные ими на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
представляют в краевое государственное казенное учреждение - центр социальной
поддержки населения по месту жительства заявление о назначении ЕДК и способе ее
выплаты с приложением следующих документов:

а) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных за последний месяц отопительного периода и после-
дний месяц летнего периода перед месяцем подачи заявления о назначении ЕДК, и о
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг;

б) сведения о доходах (для граждан пожилого возраста, не достигших возраста 70 лет
и имеющих трудовой стаж: для женщин - 35 лет, мужчин - 40 лет);

в) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности (для граждан,
которым установлена инвалидность);

г) копии документов, сведения, подтверждающие право гражданина и членов его
семьи на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг;

д) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с граж-
данином по месту его постоянного жительства (справка органов регистрационного
учета, выданная на основании выписки из поквартирной карточки, домовая книга);

е) сведения, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с гражданином по месту постоянного жительства, к членам его семьи.

Граждане, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, представ-
ляют документы, подтверждающие расходы на приобретенное топливо и транспорт-
ные услуги по его доставке (квитанции, договор купли-продажи, акт о факте приобре-
тения топлива, заверенный главой администрации городского (сельского) поселения,
с указанием количества и стоимости приобретенного топлива и суммы затрат по его
доставке).

Документы предоставляются заявителями в центр социальной поддержки лично
либо через представителя:

· через многофункциональный центр;
· посредством почтовой связи на бумажном носителе (заверенные в установлен-

ном законодательством порядке, оригиналы документов не направляются);
· в электронном виде с использованием Портала.
ЕДК предоставляется отдельным категориям граждан при отсутствии у них за-

долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении соглашений по ее погашению.

По вопросам назначения ежемесячной денежной компенсации части расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг просим обращаться в отдел соци-
альной поддержки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Совет-
ская, д. 8, кабинет № 23, а также по телефону 8 (42147) 21 337.

*Многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более детей (в том
числе пасынков и падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  находящихся  в  данных  семьях под  опекой и  попечительством)  в
возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 22 лет, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях (подтверждается справкой).

О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы специ-
алиста первой категории по делопроизводству, вопросам культуры, ГОЧС и ПБ
администрации сельского поселения;

О конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должнос-
тей муниципальной службы администрации сельского поселения «Село Аян»

Условия конкурсов, требования к кандидатам и перечень документов, необходи-
мых для участия, а также другие подробности размещены на официальном сайте
администрации сельского поселения «Село Аян».

Прием документов осуществляется ежедневно по адресу: с. Аян, ул. Советская, 1,
помещение  администрации сельского поселения «Село Аян»,  с  14.00 до  17.00,
выходные дни – суббота, воскресенье. Контактный телефон: 21-4-84.

                                         . Îáúÿâëåíèå
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Пожароопасный сезон
закрыт

Такое решение принято в связи с установлением среднесуточных отрицатель-
ных температур воздуха и образованием снежного покрова.

На территории Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов края
закрыт пожароопасный сезон и начата подготовка к пожароопасному сезону 2021
года.

В этом году пожароопасный сезон в крае был открыт 23 марта. Всего с начала
сезона на землях лесного фонда края зарегистрировано 417 пожаров на общей площа-
ди 251,4 тысячи га. Как отмечают специалисты, большая часть всех возгораний воз-
никла по вине населения.

«На протяжении всего пожароопасного сезона лесопожарные службы края рабо-
тали слаженно и оперативно. Благодаря принятым мерам в течение первых двух суток
было потушено 89% лесных пожаров. Это позволило не допустить случаев перехода
огня на населенные пункты и объекты экономики», - рассказал начальник отдела охра-
ны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского
края Сергей Бутин.

По мере закрытия пожароопасного периода в муниципальных районах специалис-
ты лесного хозяйства начинают подготовку к следующему году, в рамках которой
проводится ремонт лесопожарной техники, оборудования и инвентаря. В тех районах,
где пожароопасный период еще не окончен, мониторинг пожарной опасности в лесах
продолжается.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Коллектив Нельканской общеобразовательной школы выражает искренние
соболезнования всем родным и близким в связи с безвременной кончиной

АЛЬБЕРТОВСКОГО Константина Александровича.

Администрация Нельканского сельского поселения разделяет скорбь,
выражает искренние слова сочувствия семье и близким в связи с трагической
гибелью

АЛЬБЕРТОВСКОГО Константина Александровича.

Коллеги, друзья и весь трудовой коллектив ПЧ 20 Пожарной охраны села
Нелькан глубоко скорбят в связи с трагической гибелью

АЛЬБЕРТОВСКОГО Константина Александровича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким.


