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Ïîñëåäíèé çâîíîê

Øêîëà - ïðîùàé!

В школе районного центра пронзительно и немного грустно отзвучал последний звонок. Школа провожала во взрослую жизнь целую плеяду очаровательных выпускниц и всего одного выпускника (в 11 классе
только один парень). Звучали традиционные напутственные речи, но праздник не выглядел официозным.
Выпускники, их родственники не могли сдержать нахлынувших чувств, на пол школьного спортзала
пролились настоящие слезы.

МАЙ

26
СРЕДА

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательство – движущая сила экономического развития страны. Оно способствует созданию
новых рабочих мест и повышению уровня жизни людей. Поэтому развитие бизнеса остаётся одним из главных стратегических приоритетов и неотъемлемой
частью модернизации экономики.
В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий
в различных отраслях. Хабаровские предприниматели
– люди ответственные. Они понимают социальную значимость дела, которому они посвятили свою жизнь,
проявляют заботу о людях и кооперативно работают
с государством.
Предприниматели края активно участвуют и в работе различных коллегиальных площадок, в том числе
и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Это способствует принятию
эффективных для всего региона решений.
Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу,
в том числе и предпринимателям. Эти испытания мы
преодолеваем только совместными усилиями. Сегодня
бизнес края активно пользуется мерами антикризисной поддержки – различными субсидиями и налоговыми льготами.
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил органам исполнительной власти разработать дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В Хабаровском крае эти меры уже разработаны. И мы будем и дальше делать все, чтобы в нашем
регионе бизнес развивался и процветал.
Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созидательная энергия незаменимы для развития региона. Уверены, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на
процветание родного края.
Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и
успехов во всех начинаниях!
Михаил Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края.
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«Вроде плакать и не собиралась, а оно само льется», - так прокомментировала мероприятие родственница одной из выпускниц. Подобные чувства
понятны и вполне соответствуют духу последнего
звонка. Все и вправду выглядело трогательно. Особенно яркое впечатление,
конечно, производили выпускницы. На фоне опостылевшей уже весенней се-
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Рабочие будни рабочий порядок

рости, красота выпускниц
буквально резала глаз.
Даже не верится, что среди
нашего сурового и хмурого быта могли распуститься столь прекрасные цветы.
Выпускники, согласно
нерушимой традиции, кружились в вальсе последнего звонка. Пели песни и
прощались с коллективом
школы, обнимались и дарили памятные подарки. Принесли нарядный праздничный торт, сладость которого, по-видимому, должна
была скрасить горечь расставания. Ведь последний
звонок - это не только прощание со школой и учителями, это символ того, что
детству приходит конец.
Птенцы оперились и готовы «встать на крыло», готовы покинуть не только
школьную парту, но и ро-

дительский дом. Впереди
студенчество и тяготы
взрослой самостоятельной
жизни, которая, как известно, не щадит даже самые
прекрасные цветы. Видимо,
поэтому последний звонок
- это красивый, яркий, но в
то же время, немного грустный праздник.
Впереди, за школьными
дверями, каждого выпускника ждет своя собственная дорога. Хочется верить, что на ней не будет
особых ухабов и что время от времени дорога будет возвращать путников к
порогу родительского
дома.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

В районной администрации прошло очередное аппаратное совещание. Не обошли вниманием тему коронавируса, которая, к большому сожалению, еще не
потеряла своей актуальности. Роспотребнадзор выражает опасение, что эпидемиологическая обстановка на территории края может усугубиться. По-видимому, дело тут не в некой полумифической третьей волне коронавируса, а просто в низких результатах поголовной вакцинации по стране – только
10% граждан прошли вакцинацию. Мотивация, конечно, у каждого своя, кто-то переболел, а кто-то
просто побаивается. Как бы то ни было, в нашем районе прошли вакцинацию примерно 600 человек, и по
меркам района это существенная цифра. В администрации района позже состоялось заседание ВКС, посвященное коронавирусной проблеме.
Продолжили тему здравоохранения разговором о приезжих врачах, медицинские «гастроли» которых редко
затрагивают наши отдаленные села. Идеальным решением может стать «Вертолет Здоровья», который будет доставлять специалистов-медиков непосредственно на места, скажем, в Джигду или Аим. Вопрос о создании такого проекта прорабатывался через губернатора.
Обратили внимание, что взлетно-посадочную полосу в
аэропорту размыло непогодой. Велась работа, самосвалом отсыпали проблемные участки. Если позволит погода, то серьезных перебоев в авиасообщении удастся избе(Окончание на 2 стр.)

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

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü
íàñåëåíèÿ ñîñòîèòñÿ

Ближайшая перепись населения в Аяно-Майском
районе должна была пройти с 1 по 31 июля 2020 года,
но из-за эпидемии коронавируса ее перенесли на июнь
2021 года, а через некоторое время снова встал вопрос о переносе на более поздний срок. Не так давно
все же было принято решение не переносить сроки и
провести перепись населения на территории АяноМайского района с 1 по 30 июня 2021 года. Такие сроки определены в связи с тем, что Аяно-Майский район входит в перечень труднодоступных районов. Приказом Росстата для труднодоступных районов определен конкретный промежуток времени для проведения переписи с 1 октября 2020 года по 30 июня
2021 года. Именно для нашего района проведение переписи населения раньше июня рискованно из-за климатических особенностей.
Для чего нужна перепись?
Всероссийская перепись населения является основным источником формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения, его распределения по территории России в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем. Цель переписи
определена в законе «О Всероссийской переписи населения» как «сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской Федерации».
Перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, находящегося в стране, сведения о его
составе и об условиях его жизни. Главное же, что эти
результаты могут быть собраны в самые разные таблицы, и по ним можно будет судить о «качестве населения»
не только всей страны, но и по разным категориям и регионам. Она дает возможность оценить динамику изменений этих показателей за время, прошедшее с момента
предыдущей переписи. Эта информация служит основой для перспективных расчетов численности населения
и основных характеристик социально-экономической ситуации в стране в ближайшие годы.
Такие сведения необходимы для экономического прогнозирования, определения политики в области занятости, создания других социальных программ, а также для
выполнения функций органов государственной власти,
информационного обеспечения науки и всего общества.
Иначе говоря, перепись - это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования. Наконец, перепись - это летопись
России, ее история. Ее результаты адресованы не только
нам, но и тем, кто будет жить после нас.
За последние годы в Аяно-Майском районе миграционная ситуация оставляет желать лучшего, поэтому нам,
жителям района, важен каждый человек. Нужно отнестись к данному мероприятию серьезно, ведь будущее
района зависит не только от экономического развития,
но и от численности населения прежде всего.
Уполномоченный по вопросам переписи
в Аяно-Майском районе.

.

Íîâîñòè êðàÿ

Â Ðîññèè ïîäñêî÷àò öåíû íà õëåá
В России могут значительно вырасти цены на хлеб.
К этому приведет уменьшение производства зерна, о
котором предупредили сельхозпроизводители.
Как заявил председатель Ставропольского отделения
организации “Деловая Россия” Денис Слинько, уменьшить посевные площади аграриев вынудит рост цен на
удобрения. Это приведет к увеличению затрат производителей зерна.
Таким образом, в России неминуемо вырастут цены
на зерно и муку, что приведет к подорожанию хлеба. Об
этом Денис Слинько сообщил в письме полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию
Чайке.
“В случае, если цены на удобрения не будут заморожены, аграриям придется значительно сократить применение удобрений и, возможно, посевные площади. Это
приведет к недобору зерна озимых культур в 2022 году”,
- считает эксперт.
Отметим, что уже сейчас аммофос (удобрение для
озимых культур) подорожал примерно в два раза по сравнению с прошлым годом. Это привело к серьезным проблемам в агропромышленном секторе, которые уже наблюдаются в ряде регионов страны.
amurmedia.ru.
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27 ìàÿ - Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê

«Ïóñòü â ìèðå äóþò âåòðû ïåðåìåí,
íî âå÷íî áóäåò æèòü áèáëèîòåêà...»

Ежегодно 27 мая отмечается Всероссийский день
библиотек. Этот праздник считается профессиональным для всех людей, чья жизнь связана с библиотекой.
Работа в библиотеке всегда была очень престижной.
Звание библиотекаря считалось высокой честью. В разное время библиотекарями работали: замечательный
баснописец И.А. Крылов, поэт и учёный Каллимах, немецкие сказочники братья Гримм, математик Н.И. Лобачевский, французский композитор Г. Берлиоз, знаменитые писатели и поэты: И.В. Гёте, А.А. Дельвиг, В.Ф.
Одоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин, В.Я. Брюсов, А.А.
Ахматова, Х.Л. Борхес... Даже неподражаемый сердцеед
Казанова последние 14 лет жизни был библиотекарем.
Замечательный русский баснописец Иван Андреевич
Крылов писал: «Я свою должность ни на какую другую
не променяю...»
В наше время вечно бегущих и спешащих людей библиотека остаётся островком спокойствия и тишины, и принято считать, что библиотекарь - хранитель этой самой
тишины, ведь в библиотеке должно быть тихо-тихо. В библиотеке каждый ощущает себя немного умнее, немного
добрее, даже немного культурнее. Здесь, как ни в каком
другом месте, можно ощутить присутствие человеческой мысли, прикоснуться к ней.

.

Сегодня одна из основных задач, которую ставят перед
собой библиотекари, – создание новой системы библиотечного обслуживания населения информационными
ресурсами, востребованными читателями. Библиотекари совершенствуют свою деятельность, внедряют новые
формы работы, расширяют источники информации. Они
используют различные формы и методы работы с населением: экскурсии по библиотеке, книжные выставки,
презентации новой литературы, литературные игры и
викторины, видеоуроки, слайд-шоу, праздники и т.д. Но
на мой взгляд, самое главное в библиотеке – это все-таки
книги, литература, информация. Чем больше и разнообразнее фонд, тем больше будет читателей. Опутавшая
весь мир сеть Интернет пытается сейчас заменить собой
все: почту, театр, кинематографию, библиотеку, личное
общение, наконец. Но как в свое время телевидение не
отменило театр, так и Интернет не сможет заменить библиотеку. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд учителя или врача, и нельзя увидеть какой-то
конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на общество их работа, неоценимо.
А библиотекарем может стать любой человек, который просто любит книги и хочет работать. Без любви к
книге, любви и уважения к читателю в библиотечной
профессии места нет. Главная задача, которая стоит перед библиотекарями, – работать так, чтобы посетителям
было комфортно в стенах обители книг и чтобы им хотелось сюда вернуться не раз.
Дорогие библиотекари!
Те, кто трудится сейчас, и те, кто когда-то работал в
библиотеке, посвятив себя любимому делу, примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником! Хотелось бы пожелать вам интересной и увлекательной жизни, которая практически у всех
неразрывно связана с книгами. Пусть свет, который излучают добрые и мудрые книги, освещает ваши повседневные события и поступки. Ведь именно ваша помощь
и внимание помогают ориентироваться в чудесной стране книг и журналов. С праздником, дорогие коллеги!
Ирина Зарубина,
директор МЦБ.

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì õëåáà
В соответствии с положением «О порядке и условиях предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с производством хлеба в Аяно-Майском муниципальном
районе», утвержденным постановлением администрации муниципального района от 08.02.2019 № 16 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском
районе», администрация муниципального района
объявляет конкурс на возмещение затрат, связанных
с производством хлеба.
Сроки проведения конкурса и прием заявлений - с 07
мая 2021 года по 07 июня 2021 года.
Для участия в конкурсе субъекты предпринимательства представляют организатору конкурса следующие
документы:
- заявление на участие в конкурсе по форме согласно
Приложения 1 к Положению о порядке и об условиях
представления субсидий на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе»;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в случае непредставления указанного документа в текущем году;
- справку налогового органа о состоянии расчетов по
налогам, сборам и взносам, выданную не ранее чем за
30 дней на дату подачи заявления;
- справку о не нахождении субъекта малого предпринимательства в стадии ликвидации, реорганизации или
проведения процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в свободной
форме;

- информацию об объемах производства хлеба, себестоимости хлеба, розничных ценах на хлеб, ассортименте
хлеба и производимой продукции хлебопечения, численности работающих в хлебопекарнях по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению.
Все представленные копии документов заверяются и
скрепляются печатью (или) подписью субъекта предпринимательства.
К рассмотрению на получение субсидии принимаются только те заявки, по которым представлены в полном
объеме документы, отвечающие требованиям настоящего Положения. Принятые организатором конкурса документы не возвращаются.
По вопросам подготовки и проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
сферы хлебопекарного производства необходимо обращаться в отдел экономического развития и муниципальных программ администрации муниципального района
(42147) 21 6 45, 21 4 80.
Администрация муниципального района.

Рабочие будни - рабочий порядок
(Окончание. Начало на 1 стр.)

жать. В распоряжении нельканского ЖКХ наконец-то оказался новый СПЖ, на это безусловно важное приобретение ушло много времени и нервов. Обсудили освоение
финансовых средств, полученных бюджетом района в рамках сотрудничества с золотодобывающими артелями. Финотдел контролирует поступление и распределение средств
в рамках подписанных ранее соглашений. Обсудили особенности бюджетного законодательства и то, как оно согласуется с позитивным развитием Дальнего Востока.
Росавиация объявила непримиримую войну нашей
сельской свалке, её необходимо ликвидировать, потому
что она находится внутри некой «зоны» (15 км вокруг

аэропорта), в пределах этой зоны ничего не должно находиться, а свалка и вовсе запрещена, потому что привлекает птиц. Свалочный вопрос обострился с новой силой, Росавиация интенсивно шлет предписания о ликвидации, но как проблема разрешится, пока не понятно.
Ведь район ждет регионального оператора, который должен приехать и порешать все мусорные проблемы. Возможно, старую свалку придется ликвидировать и организовать новую где-нибудь подальше от аэропорта.
ММУП «Коммунальник» готовится к открытию навигации и продолжает вести ремонтные работы на котельных
и прочих объектах ЖКХ.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Òðàäèöèè

Âîëøåáíûé òýïêó

Òýïêó - òàê íàçûâàþò íà ýâåíêèéñêîì ÿçûêå êîðîá, â êîòîðîì õîçÿéêè õðàíèëè ðàçëè÷íûå ïðåäìåòû. Êîðîáà èçãîòàâëèâàëñÿ â îñíîâíîì èç ðîâäóãè - çàìøè, èëè ïëîòíîé òêàíè, è èìåëè îíè ðàçëè÷íóþ ôîðìó - êðóãëûå,
êâàäðàòíûå, áîëüøèå è ìàëåíüêèå, áûëè ðàçíûå è ïî âûñîòå, à óêðàøàëè èõ ìàñòåðèöû
êòî êàê, íî î÷åíü êðàñî÷íî, ÿðêî, ïûòàÿñü
äîíåñòè êðàñîòó ïðèðîäû, áûòà òàåæíîãî ÷åëîâåêà. Òàêèå òýïêó ñåé÷àñ íàéòè íåïðîñòî.
À âîò â ýòíîêóëüòóðíîì öåíòðå èìåíè Êîíñòàíòèíîâà Â.Ñ. òàêîé êîðîá ïîêàçàëè äåòÿì
íà íåäàâíåì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó ýâåíêîâ.
Òýïêó ïðèíåñëà ñïåöèàëèñò ïî ôîëüêëîðó Ë.Ô.
Óìðèõèíà, ïðèçíàííûé ìàñòåð ñâîåãî äåëà. Òýïêó áûë êðóãëîé ôîðìû, ðàñøèòûé áèñåðîì, çíà÷åíèå êàæäîãî óçîðà ðàçúÿñíèëà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà. Ïî êîðîáó ïîëçëè äëèííûå ÿðêèå ÷åðâÿ÷êè-êóëèêàí, çäåñü æå ñòîÿëè ñòðîéíûå ÷óìèêè

.

èç êðàñíîãî áèñåðà. Òàêîé öâåò ïî ïîâåðüþ ýâåíêîâ çàùèùàåò äîì, ðîä, æèâóùèé â íåì, æåëòûé öâåò îçíà÷àåò õîðîøóþ è ñûòíóþ çèìîâêó,
áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå. Êðåñòîîáðàçíûì óçîðîì ìàñòåð èçîáðàçèë ëåòÿùèõ ïòèö ãàãàð, êîòîðûì èñïîêîí âåêîâ ïîêëîíÿëèñü àáîðèãåíû. Çäåñü æå
ðîâíûå ëèíèè ÷åðåäîâàëèñü áåëûì è ÷åðíûì áèñåðîì, áåëûé öâåò - ýòî íûíå æèâóùèå ëþäè, à
÷åðíûé - óïîêîåííûå, ÷òî îçíà÷àåò - íàñ ïîìíÿò
íàøè ïðåäêè è ìû íå äîëæíû çàáûâàòü î ñâîèõ
êîðíÿõ.
Ñîòðóäíèêè ýòíîöåíòðà îðãàíèçîâàëè â òàêîì
òýïêó-êîðîáå öåëûé ìèíèìóçåé, çäåñü íàøåëñÿ
ñêðåáîê-ó äëÿ ïåðâè÷íîãî ñîñêàáëèâàíèÿ ìåçäðû
ñî øêóðû, ó - èçîãíóòûé, êðóãëûé, íà êîðîòêîé
ðó÷êå. À åùå æåíùèíû ïðè îáðàáîòêå øêóð èñïîëüçîâàëè òàêèå ïðåäìåòû êàê êýäýðý - êîæåìÿëêó, ÷ó÷óí - èíñòðóìåíò äëÿ âûäåëêè êîæè.
Â òàéãå, êîãäà îòåëÿòñÿ âàæåíêè, ýâåíêè äîèëè
îëåíóõ, ìîëîêà, êîíå÷íî, ýòè æèâîòíûå äàþò
ìàëî, íî êàêîå âêóñíîå, ãóñòîå! Èç òàêîãî ìîëîêà æåíùèíû ãîòîâèëè ðåáÿòèøêàì ìîëî÷íîå
ëàêîìñòâî, åãî ñáèâàëè äåðåâÿííûì ïðèñïîñîáëåíèåì, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ - èòûê. Ýâåíêè âñåãäà áûëè îäíèìè èç ëó÷øèõ îõîòíèêîâ. Íà îõîòå ðàíüøå, èìåÿ ðóæüå, îíè èìåëè è ïîðîõîâíèöû. Â íàøåì òýïêó íàøëàñü òàêàÿ ïîðîõîâíèöà, èçãîòîâëåííàÿ èç áàðàíüåãî ðîãà, à òàêæå
ñòàðèííûå íîæíû - ýíýêè.
Íà ìåðîïðèÿòèè áûëè ïîêàçàíû ðàçëè÷íûå
àâñà-ñóìî÷êè äëÿ õðàíåíèÿ íîæíèö, íèòîê, èãîëîê, íàïåðñòêîâ. Îäíà àâñà, ÷òî ïîáîëüøå ñøèòà èç õîðîøî âûäåëàííîé øêóðêè íåðïû, îðíàìåíòèðîâàíà áèñåðîì, äâå äðóãèõ, ÷óòü ïîìåíüøå, èç ðîâäóãè íà øíóðêàõ è òîæå î÷åíü êðàñèâî âûøèòûå ÿðêèì áèñåðîì. Äåòÿì ïîíðàâèëàñü
ìàëåíüêàÿ êðóãëàÿ êîðîáî÷êà èç çåëåíîãî áàðõàòà, òîæå ñ ÿðêîé âûøèâêîé. Â òàêîé êîðîáî÷êå ìîæíî òàêæå áûëî õðàíèòü è íàïåðñòêè,

Íîâîñòè êðàÿ

Õàáàðîâñêèé êðàé ïîëó÷èë
ïåðâóþ ïàðòèþ âàêöèíû “ÊîâèÂàê”
Сегодня зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений
Никонов провёл очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. За
минувшую неделю в регионе зарегистрирован 191 случай COVID-19. Карантин
сохраняется в п. Алонка Верхнебуреинского района, проводятся противоэпидемические мероприятия в школе с. Тополево Хабаровского района, где был зафиксирован очаг коронавируса.
По словам главного санитарного врача Хабаровского края Татьяны Зайцевой, в
эпидпроцессе находятся различные возрастные группы. Треть всех заболевших на
минувшей неделе – граждане старше 60 лет.
- Именно поэтому мы так много говорим о важности вакцинации, о том, что люди
старшего поколения подвержены инфицированию и им нужно прививаться в первую очередь. Это жизненно важно. Хочу также отметить, что в Аяно-Майском районе Хабаровского края мы перешагнули отметку 60% привившихся от населения,
подлежащего вакцинации. Это очень ответственный и правильный подход как жителей, так и районной администрации, - сказал зампред краевого правительства Евгений
Никонов.
На сегодняшний день в Хабаровском крае вакцинацию прошли почти 107 тысяч
жителей края. В регион сегодня поступил третий вид вакцины от коронавируса. Помимо «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКороны», которые уже используются в
пунктах вакцинации, в ближайшее время будет выпущена в оборот вакцина «КовиВак».
- Буквально перед заседанием штаба мне сообщили, что в Хабаровский край поставлена первая партия вакцины «КовиВак» от института им. Чумакова, город СанктПетербург. В ближайшее время мы её распределим по медицинским организациям
края, которые участвуют в вакцинации. Её преимущество для нашего региона в том,
что температурный режим хранения у вакцины составляет +2...+8 градусов. Её легко
использовать в отдаленных и труднодоступных поселках, - сказала заместитель начальника отдела Минздрава Хабаровского края Нина Осипова.
Зампред краевого правительства обратил внимание участников штаба, что уже на
этой неделе необходимо выполнить поручение врио губернатора Хабаровского края
Михаила Дегтярева и подготовить всю нормативную документацию о дополнительном дне отдыха для жителей края, прошедших вакцинацию от COVID-19.
www.khabkrai.ru.

Íà ïîääåðæêó ÊÌÍÑ
âûäåëèëè 20 ìëí ðóáëåé
Субсидию на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вновь получат 12
муниципальных районов края. В 2021 году на эти цели в бюджете региона предусмотрено более 20 млн рублей. Средства будут направлены на проведение фестивалей народного творчества, конкурсов и выставок, а также на поддержание материально-технической базы общин коренных малочисленных народов
Севера.
- Субсидии получат 12 районов. Средства муниципалитеты планируют направить
на оказание поддержки общинам коренных народов, оздоровление детей в загородных лагерях отдыха, поддержку народно-художественных промыслов, реализацию
мероприятий по развитию образования, культуры коренных народов, - уточнила и.о.
министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.
Так, в этом году за счет субсидий для общин коренных народов приобретут солнечные и портативные электростанции. Кроме того, в июне в Верхнебуреинском райо-

èãîëêè, æåíñêèå óêðàøåíèÿ, íàïðèìåð, ñåðüãè,
à â íàøå âðåìÿ õîçÿéêà õðàíèò êëþ÷è. Äåìîíñòðèðóÿ êàæäûé ïðåäìåò èç âîëøåáíîãî òýïêó,
ñîòðóäíèêè öåíòðà ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëè î íåì.
Ëþáîâü Ôåäîðîâíà, ðàññêàçûâàÿ îá àâñà, ñóìî÷êå
äëÿ æåíñêîãî ðóêîäåëèÿ, ãîâîðèëà, ÷òî ýâåíêèéñêèå äåâî÷êè î÷åíü ðàíî íà÷èíàëè çàíèìàòüñÿ ðóêîäåëèåì, çàíèìàëèñü âûäåëêîé øêóð, ñàìè
øèëè ñåáå ñâàäåáíûå íàðÿäû, ïðèäàíîå. Ýâåíêèéñêàÿ æåíùèíà îáøèâàëà âñþ ñåìüþ, âêëàäûâàÿ â ñâîé òðóä âñå ìàñòåðñòâî, òåïëî ñâîåé
äóøè. À Ëþáîâè Ôåäîðîâíå ìàñòåðñòâî ïåðåøëî
îò åå ìàìû Äüÿ÷êîâñêîé Ò.Ï., áûâàëîé òàåæíèöû, óäà÷ëèâîé îõîòíèöû, ìàñòåðèöû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, à åé, ñîîòâåòñòâåííî, îò åå ìàòåðè.
Ó íàñ â ðàéîíå ïî÷òè íå îñòàëîñü ìàñòåðèö,
êîòîðûå áû ìîãëè ïåðåäàòü ñâîè íàâûêè, îïûò
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ. Äà è ïîêîëåíèå ýòî,
æèâÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå íå èìååò áîëüøîãî æåëàíèÿ. Òðåâîæíî çà òî, ÷òî ñ óõîäîì íàøèõ áàáóøåê ìîæåò óéòè öåëûé ïëàñò äðåâíåé êóëüòóðû ýâåíêîâ.
Ë. Þëèíà.

не проведут фестиваль эвенкийской культуры “Бакалдын”, а в Охотском районе межрегиональный этнокультурный фестиваль коренных народов “Инэн окат” (Живая
река).
Охотский и Аяно-Майский районы также получат средства на организацию доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей и обратно к месту учебы. Кроме того, субсидии будут направлены на обеспечение питанием, одеждой и обувью детей из числа коренных народов, проживающих в
учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ
жизни.
Напомним, субсидии на проведение мероприятий по укреплению традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов выделяются муниципальным районам, где проживают представители КМНС, ежегодно в рамках краевой государственной программы “Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае”. В 2020
году по данной программе из краевого бюджета было направлено 19,8 млн рублей.
Поддержку получили 10 муниципальных районов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Âðåìÿ áðîñàòü: â Ðîññèè âûðàñòóò öåíû
íà àëêîãîëü è ñèãàðåòû
В России резко вырастут цены на алкоголь и сигареты. Госдума РФ собирается повысить акцизы на спиртное и табак со следующего года.
Соответствующий законопроект комитет по бюджету и налогам нижней палаты
российского парламента намеревается рассмотреть 25 мая. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2022 года составит 2454 рубля
за тысячу штук. В 2023 году она вырастет до 2552 рублей, а в 2024 году — до 2654
рублей.
В свою очередь, акциз на крепкие спиртные напитки с объемной долей этилового
спирта свыше 9% в 2023 году будет составлять 613 рублей за 1 литр. В 2024 году он
увеличится до 638 рублей, сообщила “Парламентская газета”.

Ðîññèÿíàì ïðåäëîæèëè
ïîâûñèòü çàðïëàòû
Эксперты в финансовой отрасли считают, что гражданам России необходимо повысить зарплаты. Эта мера поможет справиться с закредитованностью
населения.
Россияне должны банкам более 20 триллионов рублей. В первом квартале этого
года долговая нагрузка населения достигла своего исторического максимума. В связи
с тревожностью такой ситуации Центробанк хочет принять меры, которые помогут
сдержать рост кредитования населения.
Эксперты в финансовой сфере считают, что предложенные Центробанком меры
неэффективны, так как банкам выгодно выдавать кредиты и они все равно будут это
делать. А бороться с закредитованностью граждан следует по-другому.
Финансовый аналитик Петр Пушкарев утверждает, что необходимо добиться увеличения уровня доходов населения. “Можно стимулировать работодателей повышать
зарплаты, предоставив некоторые льготы тем из них, кто будет это делать”, — сказал
специалист.
Повышение зарплат в России станет более эффективным способом борьбы с закредитованностью населения, чем искусственные ограничения, приводят мнение аналитика “Известия”.
amurmedia.ru.
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Þðèé Òðóòíåâ:
“Óëó÷øèòü áëàãîñîñòîÿíèå ëþäåé íà ÄÂ
ìîæíî, òîëüêî ðàçâèâàÿ ýêîíîìèêó”
Об этом вице-премьер заявил в ходе пленарной дискуссии на форуме «ProДФО
– Хабаровский край». Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в пленарной дискуссии «Будущее
ДФО: создаем пространство для самореализации и работы молодежи» на форуме «ProДФО – Хабаровский край». Мероприятие, в котором приняли участие
делегации 10 регионов Дальнего Востока, стартовало 19 мая в Хабаровске. Вицепремьер отметил, что создание новых рабочих мест в регионах федерального
округа остаётся одним из приоритетных направлений в развитии восточных
территорий страны.
- Сегодня Дальний Восток - лидер в РФ по производственным инвестициям. Стали
привлекать деньги в строительство новых предприятий и получили эффект: отток с
Дальнего Востока сократился в 4 раза. Для того, чтобы округ развивался, было принято 57 федеральных законов. Такого внимания к регионам Дальнего Востока в новейшей истории не было, - подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам полпреда, эффективность бюджетных инвестиций в ДФО самая высокая,
и таких показателей больше по стране нет.
- Мы научились привлекать инвестиции. Но это не значит, что нужно почивать на
лаврах, - отметил вице-премьер.
При этом Юрий Трутнев отметил, что для обеспечения комфортной жизни молодёжи в ДФО федеральные власти продолжат работу в области создания социальной
инфраструктуры, отставание развития которой от западной части страны никто не
отрицает.
Относительно досуга для молодых людей прозвучал вопрос из Амурской области о
строительстве многофункциональных центров развития молодежи и увеличении финансирования на малобюджетные спортивные комплексы. Они показали свою эффективность в небольших населённых пунктах, например, Еврейской автономной области.
Юрий Трутнев принял данные предложения в работу и пообещал обратить внимание на решение этих вопросов.
Представители медиа ДФО обратили внимание на сильное подорожание жизни на
Дальнем Востоке, которое «съедает» положительный эффект от более высоких средних заработных плат в целом по России.
Комментируя эту проблему, Юрий Трутнев сообщил:
- Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы
реальная покупательная возможность людей не падала. Этим точно надо заниматься,
я обязательно такие предложения на рассмотрение председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина вынесу.
В ходе дискуссии Трутнев также коснулся такой темы как искусственное сдерживание роста цен. Он ответил, что подобные шаги противоречат принципам рыночной
экономики и скорее уведут её во времена СССР, чем сделают жизнь дальневосточников лучше. По словам полпреда, увеличить уровень благосостояния людей на Дальнем Востоке можно, только развивая его экономику.
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На встрече с инвесторами об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий
Трутнев. На сегодняшний день на Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуется более 2,6 тысячи инвестиционных проектов. Об этом заявил
вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев на встрече с инвесторами во Владивостоке.
- В соответствии с поручениями президента Владимира Путина мы продолжаем
работу по привлечению инвестиций на Дальний Восток. После их реализации в макрорегион поступит более 6 трлн инвестиций. На сегодняшний день 1,8 трлн рублей
инвестиций уже осуществлено. Создано более 70 тысяч рабочих мест. Пандемия коронавируса внесла определенные сложности в нашу работу. Мы стали реже общаться с
инвесторами в очном режиме. Чаще это были или индивидуальные встречи, или встречи в режиме видеоконференцсвязи. Важно возобновить работу в очном формате, –
отметил Юрий Трутнев.
Вице-премьер напомнил, что в этом году запланировано проведение шестого Восточного экономического форума. Свои проекты представили российские, китайские
и корейские предприниматели. Так, например, «Корпорация Технониколь», реализовавшая несколько инвестиционных проектов в Хабаровском крае (включая предприятия по выпуску строительных материалов для тепло- и звукоизоляции, огнезащиты и
других видов продукции), намерена расширять бизнес.
Как рассказал генеральный директор ООО «Технониколь – Дальний Восток» Павел
Пашков, компания намерена реализовать несколько новых проектов в Хабаровском и
Приморском краях. В ТОР «Хабаровск» будет реконструировано предприятие по производству минеральной ваты и создано производство технической изоляции. В Приморском крае компания построит завод по производству битумных материалов и
мастик, завод по вторичной переработке полимеров и производству панелей XPS,
логистический распределительный центр.
«Эл-Эйч Корпорейшн» («LH Corporation») намерена построить индустриальный
комплекс для размещения производств корейских компаний в ТОР «Надеждинская».
Под строительство определен участок на площадке «Западная». По словам генерального директора представительства LH Corporation в России Со Чжин Хун, началась
регистрация компании в российской юрисдикции.
ГК «Легендагро» планирует создать российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг на Дальнем Востоке, включающий растениеводство, глубокую
переработку сои, трейдинг и логистику.
- Для нас важно, чтобы наш Дальний Восток динамично развивался. А это можно сделать только с запуском новых предприятий, строительством новых заводов.
Мы открыты для взаимодействия с инвесторами и готовы оказывать им содействие в реализации их проектов, – подытожил Юрий Трутнев. По итогам встречи
вице-премьер поручил оказать содействие в реализации представленных проектов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Поздравляем
с чудесным юбилеем, с 45-летием,
доченьку Åëåíó Ìàëîâó!
Пусть в жизни начнется новый этап
радостных событий и счастливых историй,
пусть откроются двери к новым победам, пусть
появятся новые возможности для достижения
целей и воплощения желаний, пусть не покидает
сердце любовь, пусть в душе всегда живет
радость!
Родители.

.
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Коронавирусные послабления отменяются. В Рособрнадзоре сообщили об изменениях относительно единого госэкзамена, которые ждут выпускников в 2022
году. Коронавирусные послабления действовать не будут.
В следующем году ЕГЭ придется сдавать всем выпускникам, а не только тем, кто
будет поступать в вузы, как сейчас. Льготы, когда ЕГЭ по базовой математике можно
не сдавать, в следующем году действовать не будут, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Необязательность сдачи ЕГЭ по математике — только на 2021 год.
“С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма — только на этот год, а на
следующий надо будет сдавать обязательно и русский язык, и математику базового или
профильного уровня для того, чтобы получить аттестат”, — цитирует Музаева ТАСС.
В этом году ЕГЭ сдают только те, кто намерен поступать в вузы. Экзамен по базовой математике отменен, а “профиль” придется писать тем, кому нужны эти баллы
для поступления в высшие учебные заведения. Выпускники, которые не собираются
продолжать учебу в вузах, сдают государственный выпускной экзамен по русскому
языку и математике.
Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ в России. Однако, как заявил Музаев,
отменять ЕГЭ в ближайшие десять лет не планируется, и вопрос о замене ЕГЭ альтернативными процедурами проверки знаний школьников неактуален.
amurmedia.ru.
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Семья Непомнящих сердечно благодарит всех добрых и отзывчивых земляков за материальную и моральную поддержку, помощь в организации похорон
Егора Геннадьевича Чурина. Огромное человеческое спасибо Денису Мальцеву,
Илье Сафронову, Павлу Фарафонтьеву, которые несмотря на непогоду смогли выполнить тяжелую работу. А также Роману Тыщенко, Сергею Колоскову,
коллективу детского сада «Северянка» и его руководителю Сынару Васильевне Чибыковой, Евгению Побегаеву, Елене Колесовой, Светлане Шомко, Алле
Захаровой, Елене Белолюбской, Ирине Константиновой, Виктории Бельских,
Василию Пацуре.
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Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району совместно с администрацией Аяно-Майского муниципального района выражает огромную благодарность предпринимателям нашего района, принявшим участие в акции «Подарок ветерану», организованной для детей военного времени в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: ООО «АЯКС-ВМВ», ООО «Фортуна», ИП Стекольщикова И.В.,
ИП Бедная Е.А., ИП Тыщенко Р.В., Нельканское ПО, ИП Архинос А.Г., ИП Пахомова
А.С., ИП Тураева Е.А.
В результате проведенной акции 39 граждан пожилого возраста, отнесенных к категории «дети военного времени», получили продуктовые наборы и сертификаты на приобретение продуктов.
Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности
и, несомненно, ощутимая поддержка нашим гражданам пожилого возраста,
которая дарит надежду, радость и хорошее настроение.
Желаем нашим предпринимателям благополучия, процветания. Пусть ваши
добрые дела вернутся к вам удачей, успехом, и всегда в вашей жизни будут
здоровье, радость и счастье!
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МКУ «Межпоселенческий социально-культурный центр» требуется культ-организатор на 0,5 ставки. Обращаться по номеру 8 962 679 54 90.
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Сегодня в Аяне облачно. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха плюс 4-10 градусов.
27 мая малооблачно. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 3-7 градусов.
28 мая малооблачно. Ветер южный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха
плюс 3-7 градусов.
29 мая ясно. Ветер южный, северо-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс
4-8 градусов.
30 мая дождь. Ветер северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс 3-6
градусов.
31 мая дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/с. Температура
воздуха плюс 2-5 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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