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  . Êîðîòêî

Þíàðìèÿ ìîæåò áûòü äîâîëüíà

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Почта Банк напомнил о себе

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!

  . Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

Депутаты рассмотрели шесть вопросов
  . Îáùåñòâåííûé ñîâåò

Çà ýêîëîãèþ
è öèâèëèçîâàííûå ñâàëêèстроительство  будет  вес-

тись на землях федерально-
го подчинения, и местный
референдум  никак  на  это
повлиять  не  сможет.  При
этом  краевые  структуры
оговаривались: окончатель-
ное решение о том, стоит
ли проводить в районе ре-
ферендум, все равно долж-
но  принять  районное  Со-
брание депутатов.

Марианна Штанько-Во-
лостникова,  представляв-
шая на заседании инициа-
тивную группу, выступила
перед присутствующими с
целью объяснить,  почему
значительная часть населе-
ния района выступает про-
тив  этого  масштабного
проекта. Затем последовал
обмен мнениями, и в итоге
было принято решение, что
вопрос,  предлагаемый  на
референдум, соответствует
законодательству, а значит,
в  дальнейшем  будет  воз-
можно  его  проведение,  и
голосование покажет, сколь-
ко у нас сторонников реа-
лизации проекта, а сколько
его противников.

Теперь, после принятия
депутатами решения, будет
действовать  муниципаль-
ная избирательная  комис-
сия  района:  регистриро-
вать инициативную группу
и заниматься подготовкой к
волеизъявлению граждан.

Вторым из рассмотрен-
ных стал вопрос «О проек-
те решения Собрания депу-
татов «О внесении измене-
ний  в  решение  Собрания
депутатов  Аяно-Майского
муниципального района от
16.11.2017 № 20 «Об утвер-
ждении Положения о мест-
ных налогах и системе на-
логообложения в виде еди-
ного налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности  на  террито-
рии Аяно-Майского муни-
ципального района»,  док-
ладчиком по которому вы-
ступила Елена Альбертов-
ская,  заведующий  финан-
совым отделом  районной
администрации.

Основным вопросом, ко-
торый  и  рассматривался
первым,  был  вопрос  «О
проекте решения Собрания
депутатов  «О  вопросе,
предлагаемом для вынесе-
ния  на  местный  референ-
дум». Докладчиком значил-
ся председатель районного
Собрания Сергей Альбер-
товский. Он доложил, что в
Собрание депутатов райо-
на поступило ходатайство о
регистрации инициативной
группы  по  выдвижению
инициативы  проведения
местного референдума по
вопросу  «Вы  одобряете
реализацию на территории
Аяно-Майского района Ха-
баровского края комплекс-
ного проекта «Аянский га-
зохимический парк», вклю-
чая объекты инфраструкту-
ры?».  Согласно  порядку
проведения референдумов
в РФ депутаты должны ус-
тановить, соответствует ли
вопрос, выносимый на ре-
ферендум,  действующему
законодательству,  или  же
нет. В силу ст. 12 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избира-
тельных  прав  и  права  на
участие  в  референдуме
граждан Российской Феде-
рации» местный  референ-
дум проводится в том слу-
чае, если совпадают три мо-
мента:  во-первых, на  него

покрывающем все село, находится в аэропорту Хабаровска.
В ближайшее время его переправят в Нелькан. С доставкой
непосредственно в Аим, понятно, все несколько сложнее –
предположительно, к месту назначения оно будет доставлено
в конце декабря вертолетом.

Помимо этого, Алексей Ивлиев вернулся к подзабытой
уже теме сотрудничества с Почта Банком. Он обратил внима-
ние присутствующих, что в районе на сегодняшний день с
банком заключено меньше 300 договоров обслуживания, что
делает присутствие банка на нашей территории нерентабель-
ным. Банкиры умеют считать деньги, и такая ситуация им

В начале очередного аппаратного совещания, состояв-
шегося, как обычно, в понедельник, глава района Алексей
Ивлиев коротко остановился на ситуации с коронавиру-
сом. Не за горами новогодние праздники, и в нынешнем
году они, судя по всему, пройдут весьма безрадостно. «На
сегодняшний день в крае установлено ограничение участ-
ников любых массовых мероприятий – не более 25 про-
центов от наполняемости помещения. На эту цифру пока
и надо ориентироваться», - подчеркнул А. Ивлиев.

Также глава района сообщил, что ведется работа по обес-
печению устойчивой связи в Аиме. В настоящее время обо-
рудование, способное работать в многоканальном режиме,

Наш район победил в конкурсе «Юнармия 2.0». Сум-
ма выигранного гранта составила 411 тыс. 270 р. На эти
деньги для юнармейцев закупят макеты стрелкового ору-
жия: по два макета автомата Калашникова и винтовки
Мосина. Кроме этого, планируется приобрести специ-
альную форму, восемь бутафорских гранат и 120 патро-
нов. Все это разделят между школами района.

Соб. инф.

В администрации района прошло заседание Обще-
ственного совета, на котором были рассмотрены две
темы - внесение предложений по части реализации
региональных программ и утверждение создания спе-
циальной комиссии, которая будет мониторить си-
туацию с бесплатным горячим питанием для школь-
ников.

По части реализации региональных программ Совет
решил отправить в край на рассмотрение следующие пред-
ложения: в рамках национального проекта «Экология»
Совет ратует за сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма. Также представи-
тели общественности выступают за активное участие в
проекте «Чистая Страна». В том же проекте «Экология»
не обошли вниманием пункт,  касающийся формирова-
ния комплексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Говоря проще, члены Совета весьма
серьезно  отнеслись к  экологическим вопросам. Обще-
ственный совет выразил особую озабоченность вопроса-
ми утилизации отходов, да и поселковыми свалками вооб-
ще. Проблема давно зреет, и неудивительно, что Совет са-
мое пристальное внимание обращает именно на экологи-
ческие проекты. Разбираться с этими предложениями бу-
дут два министерства - природных ресурсов и ЖКХ.

В рамках проекта «Жилье и городская среда» было
предложено обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилфонда. Видимо, имеет-
ся в виду снос и утилизация старых руин и бараков.

Совет посчитал очень актуальной программу «Циф-
ровая  экономика  РФ»  -  как ни крути,  а  все  мы очень
заинтересованы в развитии информационных техноло-
гий на территории района. Радует, что общественники
обратили внимание на эту программу, остается надеять-
ся на поддержку со стороны министерства информаци-
онных технологий.

Помимо этого, представители общественности сфор-
мировали специальную комиссию по мониторингу бес-
платного горячего питания для младшеклассников (уча-
щихся 1-4 классов). Будут общаться с детьми, выяснять,
вкусно кормят или нет, горячая или холодная еда подает-
ся, имеется ли в наличии меню. Проверят оснащение
пищеблоков  кухонным  оборудованием  и  разузнают,
сколько еды уходит в отходы. В «захребтовой» части рай-
она проверка будет осуществляться силами местных сель-
ских Советов. В райцентре «инспекционная» группа бу-
дет состоять из председателя Общественного совета или
его заместителя (Ольга Суханова или Татьяна Платова),
Елены Маловой и Виктории Самборской.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

(Окончание  на  обороте)

должны  быть  вынесены
только вопросы  местного
значения;  во-вторых,  эти
вопросы  должны  быть
сформулированы таким об-
разом, чтобы исключалась
возможность  их  множе-
ственного  толкования,  то
есть ответ должен быть толь-
ко  однозначным  –  «Да»
либо  «Нет»; и,  в-третьих,
вопросы  должны  быть
сформулированы таким об-
разом, чтобы исключалась
неопределенность  право-
вых последствий принятого
на референдуме решения.

С. Альбертовский сооб-
щил, что по данному воп-
росу были проведены кон-
сультации с Законодатель-
ной Думой края и краевым
Правительством. Большей
частью юристы сошлись во
мнении,  что  по  первым
пунктам («местная пропис-
ка» предлагаемого на рефе-
рендум  вопроса  и  одно-
значность его толкования)
противоречий  с  законода-
тельством нет, а вот по тре-
тьему  (неопределенность
правовых последствий) все
довольно  туманно:  если
окончательное решение по
строительству будет прини-
маться  администрацией
района, то результат рефе-
рендума станет определяю-
щим. Если же решение бу-
дет принято в «центре», то

Как известно, со следую-
щего  года  ЕНВД  уйдет  в
прошлое, что так или иначе
отразится  на  районном
бюджете (особенно это ка-
сается тех местностей, где
сильно развито малое пред-
принимательство). Однако
на бюджете нашего района,
как заверила докладчик, это
отразится не сильно.

Третьим стал вопрос «О
проекте решения Собрания
депутатов «О  проведении
контрольного мероприятия
«Проверка годового отче-
та об исполнении местно-
го бюджета в Аяно-Майс-
ком муниципальном райо-
не».  Материалы  исполне-
ния  бюджета  за  прошлый
год будут переданы в Конт-
рольно-счетную  палату
края, где данная проверка и
произойдет.

Четвертым вопросом де-
путаты  рассмотрели  воз-
можность выдвижения кан-
дидатуры  А.В.  Соловьева
на присвоение звания «По-
четный  гражданин  Аяно-
Майского муниципального
района» (посмертно). Сер-
гей Альбертовский напом-
нил,  что  эта  инициатива
уже обсуждалась в первой
половине года, и возражав-
ших  среди  депутатов  не
было. На нынешнем засе-
дании также все проголосо-
вали  «за».  Тут  же  была
сформирована инициатив-
ная группа из депутатов и
работников аппарата  рай-
онного Собрания, которая
и займется подготовкой не-
обходимых документов. На
декабрьском  заседании
предстоит  принять  реше-
ние уже непосредственно о
присуждении этого звания.

Последние два вопроса
были, скорее, чисто техни-
ческими  –  депутатами
было подтверждено то, что
с  1  октября  произошло  в
России, – денежное содер-
жание  муниципальных
служащих и главы района
было  увеличено  на  три
процента.

Дмитрий КРАСЬКО.

В минувший четверг состоялось очередное заседа-
ние Собрания депутатов Аяно-Майского района. Из
15 народных избранников на нем присутствовали де-
вять человек.
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  . Ìíåíèå

Так ли хороша охранительная поза?
  . Íîâîñòè êðàÿ

Òåìà: àâèàöèÿ

совсем не по нраву. Существует неслабая опасность, что они
демонтируют и вывезут банкомат. И нет никакой гарантии, что
не свернут свое присутствие в районе совсем. А это было бы
крайне неприятно, учитывая, сколько времени и усилий пона-
добилось, чтобы привлечь в наш район эту кредитно-финан-
совую организацию. О 300 заключенных договорах было упо-
мянуто не случайно – за этой границей находится порог рента-
бельности для банка. Так что всем, кто еще не заключил дого-
воры (в том числе зарплатные) с единственной финансовой
структурой, работающей в нашем районе, стоит это сделать.

Руководитель финансового отдела Елена Альбертовская
доложила, что проект бюджета района на следующий год под-
готовлен и передан в Собрание депутатов. Его также отпра-
вили на изучение в краевую Контрольно-счетную палату,

чтобы там все досконально проверили. Помимо этого, про-
ект размещен на сайте районной администрации, чтобы с ним
могли ознакомиться жители. Ориентировочно на 30 ноября
намечено проведение общественных слушаний по вопросу
предлагаемого проекта бюджета.

Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа со-
общил, что на этой неделе ожидается подход танкера, кото-
рый должен доставить топливо для полиции. Из-за позднего
прихода, разгрузку будут производить с пирса – бензозап-
равщиком.

Ольга Стекольщикова, руководитель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом, сообщила о том, что ее
службой согласовано распоряжение о передаче администра-
ции Нельканского поселения автомобиля УАЗ-Патриот.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Почта Банк напомнил о себе
(Окончание. Начало  на 1  стр.)

«переселенцев» не удержала наша замечательная эколо-
гия, которой мы так гордимся? Может, одной только при-
роды для нормальной жизни недостаточно? Нужна ра-
бота, зарплата и какие-то перспективы? Надежда на завт-
рашний день, в конце концов. Если все будет идти так же,
как оно идет сейчас, то лет через десять наш район обез-
людеет и превратится в призрак, который может только
выть и уныло греметь цепями. Да, экология будет заме-
чательная, но только кто ей будет наслаждаться, кроме
медведей, волков и других обитателей тайги?

Если не будет никакого производства, наш район по-
степенно вымрет, это ясно как божий день. Можно хоть
все инстанции закидать петициями и гневными письма-
ми. От этого не появится волшебник в голубом вертоле-
те, который прилетит и ПРОСТО ТАК, в приступе альтру-
изма  возьмет и решит все  наши проблемы.  Построит
дороги, протянет  оптоволокно,  наладит  экологически
чистое и совершенно безопасное производство. Одной
рукой он будет выдавать  зарплату,  а другой обнимать
олененка. Природа процветает, и человек вместе с ней.
Красота! Жаль, что такого у нас никогда не будет. Да и
нигде не будет.

В краевых СМИ мелькал броский заголовок, что-то
вроде «Аяно-Майский район отказывается от строитель-
ства». У читателя сразу возникает резонная мысль – на-
верное, хорошо живут, раз так решительно отвергают
новое производство. Все у них есть, вот и природой до-
рожат, молодцы. Дорожить природой – это, безо всяких
шуток, дело похвальное. Но сельчанам не помешает за-
думаться,  какое будущее  нас ждет,  если метаноловый
проект «заглохнет».

Современный русский Север умирает, и этот процесс
начался уже давно, все стороны жизни деградируют и
распадаются. Север стоит одной ногой в могиле, и толь-
ко крупный бизнес и огромные инвестиции могут ис-
править это удручающее положение.

Хорошо, созвали референдум, порешили – долой ино-
странный капитал, не надо нам китайцев! Ну, а дальше
как, и главное, на что существовать району? Об этом сто-
ит серьезно поразмыслить, прежде чем «включать» пред-
сказуемую позу охранительства.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Жители  района  всполошились.  Организуют  до-
машние флэш-мобы, пишут письма губернатору и
президенту, даже референдум хотят провести. По-
добная гражданская активность, конечно, радует,
но знаете, как говорится, хороша ложка к обеду. Си-
туация с газоперерабатывающим комплексом завис-
ла в состоянии какой-то сомнительной неопределен-
ности. Будут ли вообще строить – вилами на воде
писано. Может, инвесторы уже десять раз переду-
мали  из-за  всей  этой болезненной  коронавирусной
тягомотины.

С определенной долей уверенности можно утверж-
дать только одно: самый неблагоприятный расклад для
нашего района – если строить ничего не станут. Беспо-
койство жителей по поводу сохранности природы впол-
не понятно и естественно. Потому что, собственно, а что
у нас, кроме этой самой природы и замечательной эко-
логии, вообще есть? Да абсолютно ничего. Нет никакого
производства, которое обеспечило бы население рабо-
чими местами, соответственно, и возможности хороше-
го заработка тоже нет. И даже если очень сильно напря-
гать воображение, трудно представить возникновение
какого-то нового трудового фронта. Сами подумайте: что
это может быть в принципе? Бах! – и внезапно расцвело
оленеводство и построили мясоперерабатывающий ком-
бинат? Или сельское хозяйство восстало, несмотря на
дороговизну кормов и нашу транспортную отсталость?
А может, толпы экотуристов возьмут и нагрянут, нис-
колько не смущаясь тем, что у нас отсутствует хоть ка-
кая-то вменяемая транспортная инфраструктура? Малый
бизнес расцветать буйным цветом тоже не торопится, и
неудивительно: на оплате одних только услуг ЖКХ мож-
но разориться. Денег в районном бюджете все время нет,
большая часть средств уходит на зарплаты да на попытки
прикрыть социальную наготу фиговым листочком гос-
программ.

Ну и откуда должна взяться достойная, цивилизован-
ная жизнь, когда условия в районе такие? Все, у кого есть
более или менее ощутимый заработок, копят на кварти-
ру в городе, а как накопят – поминай как звали. Люди
уезжают постоянно, дома гниют и разваливаются, бро-
шенные на попечение ветров и дождей. Чего ж всех этих

еще раз окинул окрестности взглядом и красиво и гордо
взмыл вверх, распушив веером белый хвост, расправив
свои немалые крылья. За полетом птицы наблюдали люди,
а охотничьи собаки провожали гостя лаем. Как подыто-
жил Константин: «Улетел, вернуться не обещал».

А с нами остался простой пример людского внима-
ния, отзывчивости и доброты.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото Константина Пономарева.

Интересную историю спасения замерзающей пти-
цы рассказал нашему корреспонденту по телефону
Константин Пономарев. Возвращаясь домой, в Аим,
в районе Челаки (приток реки Аим) Александр Бори-
сов увидел мокрую, покрытую ледовым панцирем пти-
цу. Не раздумывая, завернул ее в куртку и привез на
работу, в котельную.

Пока птица лежала мирно и отогревалась, в чате «Ком-
мунальника» началось дружное обсуждение, что же за
чудо такое они приютили. Разглядывая пернатого, дели-
лись впечатлениями:

- Выглядит, как индюк ощипанный в ледяной глазури!
- Постепенно превращается в сгорбленного коршуна.
- А сейчас орел прямо!
Вначале спасители думали, что привезли коршуна, но,

когда тот обсох и расправил крылья, все сомнения улету-
чились. Перед ними во всей красе стоял молодой, круп-
ный орлан-белохвост. Желтый клюв, желтые лапки, шку-
ра на лапках яркая и не загрубевшая. Молодой и неопыт-
ный, видимо, рассуждали аимчане, разглядывая краси-
вую гордую птицу.

Орлан-белохвост - наша самая крупная хищная птица,
размах крыльев которой достигает 245 см, а вес доходит
до 6 килограммов. Птица занесена в Красную книгу Рос-
сии, редкий вид.

Константин щедро делился фото- и видеосъемкой хищ-
ного красавца. В дверной глазок заснял трапезу хищника.
Люди угостили его замороженной рыбой, только птица
как будто чувствовала, что за ней наблюдают, и все время
поворачивалась спиной к наблюдателям.

За ночь хищник отогрелся, обсох, потрапезничал - и
пришло время отправляться ему в родную стихию. Ут-
ром, аккуратно придерживая птицу обеими руками, Кон-
стантин подсадил хищника на спинку деревянных саней,
прицепленных к «Бурану». Орлан гордо огляделся вок-
руг, перелетел на большую кучу дров, лежавшую рядом,
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В российской столице прошла рабочая встреча ру-
ководителя Хабаровского края Михаила Дегтярева
с  генеральным директором  ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Миха-
илом Полубояриновым.

На встрече обсуждались обновление парка авиаком-
пании «Хабаровские авиалинии», ход строительства па-
ромов для линии Ванино-Холмск и планы по поставке в
лизинг техники в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

«ГТЛК как инструмент государственной поддержки
транспортной отрасли большое внимание уделяет рабо-
те с регионами. Мы плодотворно сотрудничаем с мест-
ными властями в развитии Дальнего Востока и Хабаров-
ского края, в частности. Суровые климатические усло-
вия предъявляют особые требования к надежности тех-
ники, и это интересная задача. Мы будем рады помочь
реализовать потенциал транспортного комплекса Хаба-
ровского края», - подчеркнул Михаил Полубояринов.

Также Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с
руководителем Росавиации Александром Нерадько. Они
обсудили реализацию программы субсидирования со-
циально значимых перевозок.

Александр Нерадько подчеркнул, что субсидирован-
ные  авиаперевозки  в  Дальневосточном  Федеральном
округе являются приоритетным направлением. Сообщил,
что объем поступивших в Росавиацию заявок от регио-
нальных властей на такие перевозки на 2021 год значитель-
ны, и в настоящее время ведомством формируется пере-
чень субсидированных маршрутов на следующий год.

Учитывая высокую социальную роль воздушного со-
общения для жителей Хабаровского края, ожидается, что
объем субсидированных маршрутов не будет сокращен
и сохранится на прежнем уровне.

Также на встрече рассмотрен вопрос развития аэро-
портов местного значения Хабаровского края, в том числе
реконструкция аэропортов, подконтрольных подведом-
ственному предприятию Росавиации – ФКП «Аэропор-
ты Дальнего Востока».

Позже Михаил Дегтярев сообщил, что три вертолета
МИ-8 будут возвращены в парк авиакомпании «Хаба-
ровские авиалинии» до конца года. Соответствующие
договоренности были достигнуты на встрече с руковод-
ством «Авиакомпании ЮТэйр»

Все три машины встанут на местные маршруты.

Жители края могут получить всероссийскую пре-
мию за сохранение языкового наследия. Федеральное
агентство  по  делам  национальностей  объявило  о
старте приема заявок на конкурс «Ключевое слово».
Его  главная  задача  - подчеркнуть  многогранность
России как страны с уникальным языковым многооб-
разием. От соискателей принимаются проекты, обес-
печивающие равное и уважительное отношение ко
всем народам, населяющим нашу страну, их языкам,
традициям и культурному наследию.

Конкурсом предусмотрено семь номинаций: за дос-
тижения в сохранении языков малочисленных народов,
за особые заслуги, за ведение социально ответственного
бизнеса, а также за лучшую социальную инициативу и
лучший мультимедийный,  научный  или  издательский
проект.

Прием заявок продлится до 1 декабря 2020 года по элек-
тронному адресу slovo@fadn.gov.ru. Лауреатов премии
определит экспертный совет, в состав которого входят
известные  мировые  ученые  и общественные  деятели,
занимающиеся вопросами сохранения языкового мно-
гообразия. Ознакомиться с положением премии и полу-
чить более  подробную  информацию  можно  на  сайте
fadn.gov.ru.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности края
с 19 ноября приступят к приему документов от сель-
хозтоваропроизводителей, развивающих тепличное
овощеводство. Краевая  субсидия предусматривает
возмещение  части  прямых  понесенных  затрат  на
приобретение  технологического  оборудования  для
тепличных комплексов.

Планируется, что до конца года среди аграриев рас-
пределят более 19 млн рублей. Главное условие – обору-
дование должно быть приобретено в 2020 году. Анало-
гичная форма поддержки в крае ранее предоставлялась
в 2017 году. Это направление было решено возобновить
в связи с актуальными задачами в области продоволь-
ственной безопасности.

- В текущем году мы получили новую установку от
Правительства РФ – достигнуть к 2024 году уровня само-
обеспеченности овощами не ниже среднероссийского.
Сейчас этот показатель по России составляет 87%, в Ха-
баровском крае в среднем – 30%, то есть должен про-
изойти кратный рост. Для обеспечения жителей края ово-
щами необходимо построить еще 30 гектаров зимних теп-
лиц, - отметили в министерстве.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Äëÿ ðàçâèòèÿ òåïëè÷íîãî
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ствует. У них в ходу другое понятие: напился – веди себя
достойно. Совершенно иное алкогольное ожидание, име-
ются в виду ожидания общества – какого поведения ждет
социум от выпившего человека. У среднестатистическо-
го испанца во время распития спиртного повышается
уровень социальной ответственности. Говоря проще, он
начинает усиленно «бдеть» над своим поведением, по-
тому что общество ждет от него именно этого. Иная мо-
дель поведения серьезно порицается, не принято по-дру-
гому, и все тут.

Алкоголь серьезно влияет на контакт человека с реаль-
ностью, он как бы сужает поле восприятия. Человек пе-
рестает видеть ситуацию в целом и воспринимает только
отдельные ее части, потому что получает меньше сигна-
лов из окружающего мира, это называется алкогольной
миопией. В таком состоянии легко «наломать дров» из-
за  какого-нибудь пустяка,  потому что  раздражаешься
легко, а оценить последствия своих действий можешь не
всегда. Но у каждого под кожей сидит своеобразный внут-
ренний цензор – общепринятая норма поведения. Если
эта норма действительно сильна и запрещает пьяную аг-
рессию, то она вполне может остановить развитие любо-
го конфликта. Это как морально-этические путы, кото-
рые мы надеваем на себя для того, чтобы гладко вписать-
ся в общество. В сущности, совершенно естественный
процесс для насквозь социального существа – человека.
Правда, эти путы могут ослабевать в зависимости от ста-
дии алкогольного опьянения. Да и не у всех людей они
вообще  есть,  многим куда  свободней дышится,  когда
«внутренняя обезьяна» гуляет на вольном выпасе и без-
думно удовлетворяет свои примитивные инстинкты. За-
чем думать о последствиях и стараться контролировать
себя? Так недолго и «терпилой» прослыть в определен-
ных кругах.

На основании всего вышесказанного можно сделать
простой и, в принципе, предсказуемый вывод – да, все
беды из-за пьянки. Народная мудрость, как всегда, права,
и алкоголь очень часто толкает людей на преступление.
Но есть особенности, которые стоит принимать во вни-
мание. Очень многое зависит от так называемой культу-
ры пития, а она в каждом конкретном человеческом со-
обществе разная. В каждом человеческом сообществе
царят свои поведенческие нормы, и человек, часто со-
вершенно инстинктивно, старается под них подстраивать-
ся. Если пьяная драка в порядке вещей, то стоит ли удив-
ляться тому, что кухонный пол заляпан кровью? В то же
время валить все на какое-то внешнее воздействие сооб-
щества тоже не совсем правильно. В конечном итоге каж-
дый сам решает, что правильно, а что нет. Где пить? С
кем пить? Стоит ли вообще это делать, и как вести себя в
компании? Сделал выбор, осознанно или нет, а потом
пожинаешь плоды. Какой смысл пенять на социум и нор-
мы, когда и так понятно, что пить нужно в меру, а следить
за собой должен каждый.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

едят осьминога и некоторых кальмаров. В среднем в день
взрослому сивучу требуется съесть корма весом около
шести процентов от массы тела.

На протяжении многих лет человеческая деятельность,
такая, как охота и убийства, представляла наибольшую
угрозу для сивучей. Разливы нефти и загрязнения окру-
жающей среды угрожают местам обитания сивучей. Этот
вред может привести к переселению животных из их при-
вычных мест обитания и, в конечном итоге, к сокраще-
нию их численности.

Сивуч также сталкивается с естественными угроза-
ми, такими, как уменьшение количества доступной еды.
Кроме того, на них охотятся косатки. Как и для всех жи-

Красная книга России содержит всю необходимую
информацию о редчайших видах, в перечень входят
особи, находящиеся под риском полного исчезновения.
В документ вносятся виды, подвиды и целые популя-
ции. Дополнительно включены представители рас-
тительного мира России и грибы.

Многие из видов животных находятся на грани выми-
рания – печальная, но далеко не новая информация. Каж-
дый цивилизованный человек регулярно с ней сталкива-
ется. Но что он при этом испытывает? Чаще всего лишь
легкое сожаление по поводу того, что в скором времени
милые пушистые зверьки или красивые грозные хищни-
ки останутся только на фотографиях - и практически ник-
то не задумывается о настоящей опасности вымирания
видов. Мы постараемся рассказать о наших местных ред-
чайших животных и растениях, находящихся под риском
исчезновения, в цикле информационных статей в рубри-
ке «Красная книга».

Сивуч  (морской лев) –  это тихоокеанский ушастый
тюлень, который обитает на Курильских и Командорских
островах, на Камчатке и на Аляске, а также у нас. Взрос-
лые особи вырастают до 3-х метров в длину и могут ве-
сить до 1000 килограммов. Морские львы – морские м-
лекопитающие с внешними ушными раковинами, длин-
ными ластами и большим животом. Тело покрыто ко-
роткими густыми волосками. Вместе с морскими коти-
ками они входят в семейство ушастых тюленей.

Сивучи – млекопитающие, поэтому им нужно выхо-
дить на поверхность, чтобы дышать воздухом. Они про-
водят часть своего времени на земле. В море сивучи пред-
почитают прибрежную область шельфа в пределах 45 км
от берега, хотя их можно встретить на расстоянии более
100 км от берега в водах глубиной более 2000 м. Они не
мигрируют, как некоторые тюлени, но сезонно переме-
щаются в разные места для кормления и отдыха.

Интересный факт: сивучи – отличные пловцы, кото-
рые иногда ныряют на глубину более 350 метров в поис-
ках пищи и обычно остаются под водой не более пяти
минут за один раз.

 Взрослые сивучи питаются разнообразными рыба-
ми, включая тихоокеанскую сельдь, песчанку, скумбрию
Атку, минтая, лосося, треску и каменных рыб. Они также

насилия и 54% случаев насилия над детьми. В России
около 80% убийц и 60% их жертв употребляли алкоголь
непосредственно перед совершением преступления. При
этом средний уровень содержания алкоголя в крови пре-
ступников на момент совершения преступления состав-
лял 0,28%, что соответствует средней степени алкоголь-
ного опьянения. Да и вообще, чем тяжелее преступле-
ние, тем больше вероятность, что оно было совершено
именно «под мухой». Исследования давным-давно дока-
зали, что существует прямая положительная взаимосвязь
между общим  уровнем потребления  алкоголя и уров-
нем убийств. Говоря простым языком, чем больше ка-
кой-то народ потребляет спиртного, тем чаще соверша-
ются убийства. Так заведено. Можно сказать, что алко-
голь и пресловутая бытовая поножовщина всегда суще-
ствуют совместно, словно пара закадычных приятелей.
Об этом говорит тот факт, что самым типичным и рас-
пространенным «убийством по пьяни» является то, ко-
торое совершается во время бытовой ссоры между дву-
мя собутыльниками. То есть, это самый частый и самый
обыденный сценарий, так происходит всегда и везде, по
всему  миру.

Ученые в лабораторных условиях доказали, что алко-
голь повышает агрессивность. Для этого проводился спе-
циальный эксперимент, в ходе которого испытуемые -
одни трезвые, другие не очень - должны были наказы-
вать электрошоком некоего субъекта (на самом деле вы-
мышленного) за неправильные ответы в тесте. Силу элек-
трического удара можно было регулировать самостоя-
тельно.  Так  вот,  «выпившие» испытуемые  проявляли
суровость подлинных палачей. Так что можно утверж-
дать, что прямая связь между насилием и пьянкой науч-
но доказана и подтверждена множеством статистичес-
ких данных. Так что же получается - алкоголь и вправду
универсальный  эликсир  насилия?  Любой  выпивший
моментально становится жертвой собственной глупости
и вообще теряет над собой контроль? Ничего не решает,
просто дрейфует на синей волне между островами вне-
шних раздражителей? Наткнулся – бах! - корабль в щеп-
ки?

Но в жизни все не так однозначно.
Существует такая интересная штука, специалисты на-

зывают ее «алкогольными ожиданиями». В каждом на-
роде и в каждой культуре существует свое отношение к
употреблению спиртного, соответственно, и алкогольные
ожидания везде разные. Например, в Англии и России
считается, что пьяный дебош, пресловутая драка в баре
или на свадьбе, это типичное проявление мужественно-
сти. Пьяному море по колено! Так принято считать в на-
шей культуре. А вот у испанцев такого подхода не суще-

Среди специалистов-медиков существует мнение,
что алкоголь является своеобразным эликсиром аг-
рессии. Эдакий напиток берсерка, испив который, че-
ловек превращается в неистового зверя. Рвет, мечет,
щелкает зубами, бросается с булыжником на танк,
короче говоря, всячески демонстрирует свою перво-
бытную натуру. Утверждение, конечно, не однознач-
ное, далеко не все люди, «прополоскав десны», стано-
вятся агрессивными скотами. Многие, наоборот, на-
полняются любовью: обнимаются с березками, целу-
ются с собаками, горланят песни, клянутся в вечной
дружбе, пишут стихи или просто ложатся спать.
Существует две полярности поведения, и совершен-
но непонятно, в какой кювет может занести челове-
ка неосторожно пропущенная рюмка. Давайте по-
пробуем разобраться, существует ли прямая связь
между употреблением спиртного и насилием.

Нет никакого смысла отрицать очевидные факты: в на-
шем районе случаи какого-то бытового насилия уже дав-
но воспринимаются как норма жизни. С детства слышишь
одни и те же мрачные рассказы – одного пырнули, дру-
гого застрелили, третий повесился или где-то загадочно
сгинул. Со временем начинаешь принимать подобные
вести как данность. И что же, неужели все эти бесконеч-
ные несчастья замешаны на спирте и народная мудрость
права – все беды от пьянки? Давайте посмотрим, воз-
можно, сухие медицинские факты и цифры статистики
дадут нам однозначный ответ.

Для начала давайте немного разберемся в общих тер-
минах. Под агрессией в самом широком смысле обычно
понимается угрожающее и явно враждебное поведение.
Агрессия бывает двух типов. Враждебная, ее причина
стара как мир - злость. И инструментальная, более рас-
четливая, которую используют как средство достижения
конкретных целей и задач. Например, самоутверждение
в трудовом коллективе или семейном кругу. Получение
психологической компенсации  за  низкий  социальный
статус и нищету. Попытка навязать кому-то собственное
понятие местечкового патриотизма. Территориальные
конфликты и многое другое. Человек в подобных вопро-
сах уже давно «собаку съел». Насилие входит в понятие
агрессии и определяется просто – поведение, преднаме-
ренно направленное на причинение физического вреда.
Как вся эта терминология соотносится с пьянством? Да
напрямую.

Вот небольшая подборка весьма красноречивых дан-
ных – от 40 до 60% случаев насилия совершается в состо-
янии алкогольного опьянения. Алкоголь вовлечен в 86%
всех совершенных убийств, 72% разбойных нападений,
64% сексуальных преступлений, 57% случаев бытового
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Ñèâó÷

  . Òî÷êà çðåíèÿ

Спиртное - эликсир насилия?

вотных, болезни тоже представляют потенциальный риск
для популяции сивучей.

Ученые в настоящее время исследуют, почему попу-
ляция сивучей сокращается. Возможные причины этого
включают увеличение количества паразитов, заболевае-
мость, хищничество косаток, качество и распределение
пищи, экологические факторы и дефицит питательных
веществ, вызванные естественными изменениями в чис-
ленности основных видов добычи или конкуренцией с
другими видами или людьми за пищу.

Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповедник «Джугджурский».

Фото Валерия Дубровина.
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Спецвыплаты за ЕГЭ

  . Îôèöèàëüíî

Примите наши искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем работника налоговых органов и 30-летием
со дня образования налоговой службы России!

Желаем Вам стойкости, целеустремленности, бдительно-
сти и непреклонности духа! Пусть дома будет спокойствие,
на душе - радость, а в делах - полный порядок!

Коллектив Пенсионного фонда.

Óâàæàåìûå Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
è Âåðîíèêà Êëàâäèåâíà!

В Законодательной Думе региона на очередном заседании постоянного комитета по
вопросам социальной политики рассмотрели законопроект, направленный на поддер-
жку педагогических работников.  

Постоянный комитет краевого парламента по вопросам социальной политики сразу в двух
чтениях рассмотрел законопроект, который предусматривает специальные выплаты педаго-
гическим работникам за работу на ЕГЭ в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции. Его внес временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. 

По словам министра образования и науки Хабаровского края Виктории Хлебниковой, в
этом  году  проводить  государственную  итоговую  аттестацию приходилось в  условиях
распространения COVID-19. Необходимо было решать многие проблемные вопросы. К при-
меру, организовывать ЕГЭ для тех учеников, которые были в контакте с заболевшими. Для
них были выделены особые помещения с отдельными входами и выходами. Поэтому педаго-
гам, которые работали с такими детьми, предлагается при оплате труда применить повышен-
ный коэффициент.  

По ее словам, на повышенную надбавку могут рассчитывать более четырех тысяч учителей.
Из бюджета региона на эти цели потребуется 12 млн рублей. Депутаты от комитета поддержали
инициативу и рекомендовали Законодательной Думе Хабаровского края принять проект закона
в качестве краевого закона, рассмотрев его в двух чтениях на одном заседании. Для этого
необходимо письмо главы региона, в котором он не возражает против такого рассмотрения. 

«Это региональная доплата, которая действует и в отношении медицинских работников –
они приняли серьезный удар и нагрузку в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции. В сложных условиях пришлось перестраивать и всю систему образования. Трудности
были и у педагогических работников, поэтому эта доплата необходима и им», – отметила пред-
седатель постоянного комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова. 

Отметим, что, несмотря на распространение COVID-19, единый государственный экзамен
в регионе прошел без срывов и серьезных нарушений. Его сдавали 5 711 человек. Процеду-
ра была организована с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотреб-
надзора. Все аудитории оснащались бесконтактными термометрами, антисептиками, дезин-
фицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Вход проводился малы-
ми группами с расстановкой участников по разметке социальной дистанции не менее 1,5
метра. По информации министерства образования и науки Хабаровского края, в этом году
зарегистрировано 33 стобалльных результата. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура

воздуха минус 10-12 градусов.
19 ноября ясно. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха

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

минус 7-9 градусов.
21 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

11-13 градусов.
22 ноября ясно. Ветер северо-западный,  4-7 м/с. Температура воздуха минус

11-14 градусов.
23 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха

минус 8-11 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

О вопросе, предлагаемом для вынесения на местный референдум

Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
        12.11.2020 г.          с. Аян              №141

В соответствии с частью 6 статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 7 статьи 10 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 №
74 «О местном референдуме в Хабаровском крае», рассмотрев ходатайство инициа-
тивной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы, Со-
брание депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Признать вопрос «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского рай-

она Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», вклю-
чая объекты инфраструктуры?», выносимый на референдум, отвечающим требова-
ниям статьи 5 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме
в Хабаровском крае», статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Аяно-Майского му-
ниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете
«Звезда Севера».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
С.А. Альбертовский,

председатель Собрания депутатов.

Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
        12.11.2020 г.          с. Аян              №142

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Аяно-Майского
муниципального района от 16.11.2017 № 20 «Об утверждении Положения

о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории

Аяно-Майского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Собрание де-
путатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района

от 16 ноября 2017 года № 20 «Об утверждении Положения о местных налогах и системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности на территории Аяно-Майского муниципального района» изменение,
признав главу 4 Положения о местных налогах и системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Аяно-Майского муниципального района утратившей силу.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном сборнике муниципаль-
ных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и
разместить на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Направить настоящее решение главе Аяно-Майского муниципального района
для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

С.А. Альбертовский,
председатель Собрания депутатов.

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

  . Çàêîíîòâîð÷åñòâî

О детях военного времени
В Законодательной Думе Хабаровского края на очередном заседании постоянного

комитета по вопросам социальной политики рассмотрели законопроекты, направлен-
ные на поддержку граждан, детство которых проходило в годы войны.

В Законодательной Думе Хабаровского края на очередном заседании постоянного комите-
та по вопросам социальной политики рассмотрели законопроекты, направленные на поддер-
жку граждан, детство которых проходило в годы войны. По состоянию на 1 сентября 2020 г.
на территории региона проживают порядка 63 тысяч граждан, относящихся к категории
детей военного времени.

С законодательными инициативами выступили врио губернатора края Михаил Дегтярев
и депутаты краевого парламента фракции КПРФ Максим Кукушкин и Сергей Ильин.

В ходе обсуждения законопроектов большинством голосов депутаты поддержали законо-
проект, внесенный главой региона, и рекомендовали Думе принять его в качестве краевого
закона.

Как отметила исполняющий обязанности министра  социальной защиты населения края
Светлана Петухова, законопроектом предлагается установить детям военного времени сле-
дующие меры социальной поддержки: узаконить  ежегодную денежную выплату ко Дню
Победы в размере одной тысячи рублей, 50-процентную скидку на услуги в области искус-
ства, культуры и спорта, оказываемые гражданам краевыми государственными учреждени-
ями; ежегодную диспансеризацию в краевых государственных организациях здравоохране-
ния; первоочередное право на получение услуги по обучению компьютерной грамотности в
краевых государственных организациях социальной защиты населения.

Также предлагается одиноким либо одиноко проживающим супружеским парам, где один
из супругов относится к детям военного времени и которые стоят на учете в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, предоставить право проживания в домах ветеранов. В знак
общественного признания и уважительного отношения данной категории граждан вручает-
ся нагрудный знак «Дети военного времени».

«В настоящее время вопросы о статусе граждан, относящихся к категории «дети военного
времени», регулируются законом об отдельных вопросах патриотического воспитания в
Хабаровском крае. Из 63 тысяч граждан данной категории 18 тысяч получают льготы за счет
средств федерального бюджета, более 39 тысяч человек пользуются правом на ежемесячные
денежные компенсации для возмещения части расходов на оплату жилищно-коммунальных
расходов. Примерно такое же количество из них получают ежемесячную денежную выплату
на проезд. Большинство граждан, переживших войну, уже находятся в возрасте за 70 лет и
имеют право на целый ряд краевых мер поддержки. Законопроект врио губернатора края
носит комплексный и системный характер, помимо ежегодной выплаты предусматриваются и
иные меры поддержки», – отметила председатель комитета Думы по вопросам социальной
политики Ольга Ушакова.

Глава комитета также подчеркнула, что по предоставлению мер социальной поддержки
Хабаровский край занимает 16-е место среди всех регионов страны, у нас более 100 мер
поддержки различным категориям граждан, которые получают более 700 тысяч человек.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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