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  . Àêöèÿ

Îòäàé ñèãàðåòó - ïîëó÷è êîíôåòó

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

  . Ýòî âàæíî

Âíèìàíèå, ðîäèòåëè!!!

îáîðóäîâàíèÿ. Åãî äîëæíû äîñòàâèòü âî âòîðîé
ïîëîâèíå ëåòà. Â Îõîòñêå ïðîâîäèòñÿ ýòíîêóëü-
òóðíûé ôåñòèâàëü, ïî ýòîìó ïîâîäó Îõîòñê «ðàñ-
ùåäðèëñÿ» è ïðèãëàøàåò íà ôåñòèâàëü ïðåäñòà-
âèòåëåé îò ñåâåðíûõ íàöèîíàëüíûõ ðàéîíîâ,
îïëà÷èâàåòñÿ ïðîæèâàíèå è ïðîåçä. Îò íàøåãî
ðàéîíà ïîåäóò äâîå ïðåäñòàâèòåëåé ÊÌÍÑ.

Â ðàéîíå ïðîäîëæàåò èäòè âàêöèíàöèÿ íàñå-
ëåíèÿ, êàê óòâåðæäàåò ãëàââðà÷ ÖÐÁ, ìåäëåí-
íî, íî âåðíî. Âàêöèíû õâàòàåò, è ìíîãèå æèòå-
ëè óæå âàêöèíèðîâàëèñü ïîâòîðíî. Íèêàêèõ ñå-
ðüåçíûõ îñëîæíåíèé ïîñëå âàêöèíèðîâàíèÿ çà-
ìå÷åíî íå áûëî, ìàêñèìóì - ëåãêîå íåäîìîãàíèå.
Áûëî îçâó÷åíî, ÷òî ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, ìèíç-
äðàâ íóæíî «ïîâåðíóòü ëèöîì ê íàðîäó» è îðãà-
íèçîâàòü ðåãóëÿðíûå âûåçäû âðà÷åé â íàøè îò-
äàëåííûå ñåëà. Ãëàââðà÷ çàìåòèëà, ÷òî äåëî òóò
íå òîëüêî â ïîçèöèè ìèíçäðàâà, ìíîãîå çàâèñèò
îò æåëàíèÿ ñàìîãî âðà÷à. Êàê íåòðóäíî äîãà-
äàòüñÿ, ìåäèêè íå ñïåøàò âûñòðàèâàòüñÿ â î÷å-
ðåäü, ÷òîáû ïîñåòèòü íàø ìåäâåæèé óãîë. Ñåé-
÷àñ íå òî âðåìÿ, ÷òîáû ìîæíî áûëî êîãî-òî îò-
ïðàâèòü íà ñåâåð ñèëêîì. Íóæíî îáåñïå÷èâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿ, çàìàíèâàòü «ìåäîâûì
êàëà÷îì», à åãî â ðàéîíå íåò. Âèäèìî, ïðèäåòñÿ
ïûòàòüñÿ ðåøàòü ýòîò âîïðîñ ÷åðåç ãóáåðíàòîðà.

ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» æäåò ïîñòàâêó óãëÿ -
1277 òîíí, òåõíèêà ê ðàçãðóçêå ãîòîâà. Íà î÷åðå-
äè ïîñòàâêà äèçåëüíîãî òîïëèâà. Äèçåëè ïåðåõî-
äÿò íà ëåòíèé âàðèàíò ðàáîòû. Îòîïèòåëüíûé ñå-
çîí áóäóò ïðîäëåâàòü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì (â øêî-
ëàõ, äåòñêèõ ñàäàõ), åñëè ïîñòóïÿò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ðàñïîðÿæåíèÿ. Â æèëûõ äîìàõ îòîïëåíèå îò-
êëþ÷àò 15 èþíÿ. 4 èþíÿ â ðàéîí äîëæåí ïðèëå-
òåòü íîâûé ñîòðóäíèê ÃÈÁÄÄ èç Õàáàðîâñêà.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéöåíòðà ïðîøëî î÷å-
ðåäíîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïðè ãëàâå ðàé-
îíà. Ó÷àñòíèêîâ, ðàçóìååòñÿ, áåñïîêîèë íà-
ñóùíûé âîïðîñ: ÷òî òàì òâîðèòñÿ ñî âçëåò-
íî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñîé â àýðîïîðòó Ìóíóê?
Íåóæåëè è âïðàâäó âñå ïîðàçìûâàëî è àâèà-
ñîîáùåíèå ïàðàëèçîâàíî? Ïóáëèêó ïîñïåøè-
ëè óñïîêîèòü, äåñêàòü, âñå íåîáõîäèìûå ðà-
áîòû ïðîâåäåíû, âñå, ÷òî íàäî áûëî îòñû-
ïàòü, îòñûïàíî, ïîëîñà ãîòîâà ïðèíèìàòü
àâèàðåéñû â øòàòíîì ðåæèìå.

Ðàññêàçàëè î ÒÎÑàõ, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà. Íåëüêàí è Äæèãäà â ýòîì îò-
íîøåíèè «âïåðåäè ïëàíåòû âñåé», òàì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ íåñêîëüêî ïðîåêòîâ. Àèì è Àÿí â ðàìêàõ
ÒÎÑîâ íèêàêèõ ïðîåêòîâ íå ïðåäñòàâèëè. 10-11
èþíÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè åæåãîäíóþ ýêîëîãè-
÷åñêóþ àêöèþ «Ñóááîòíèê íà àÿíñêîé ñâàëêå»,
êàê âñåãäà, áóäóò ïðèâëå÷åíû ïðåäñòàâèòåëè ðàç-
ëè÷íûõ îðãàíèçàöèé è ïðîñòî æèòåëè, íå ðàâíî-
äóøíûå ê âîïðîñàì ñîõðàíåíèÿ ìåñòíîé ýêîëî-
ãèè.

Â àäìèíèñòðàöèþ ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î âû-
äà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî àìáóëàòîðèè
â ñåëå Íåëüêàí, ñåé÷àñ ýòèì çàíèìàþòñÿ ñïåöèà-
ëèñòû àäìèíèñòðàöèè, ðàçðåøåíèå ïîñòàðàþòñÿ
îôîðìèòü â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Îïðåäåëåí ïîä-
ðÿä÷èê, è íà ñòðîèòåëüñòâî îòâåäåíî äâà ãîäà.
Îáúåêò î÷åíü ñåðüåçíûé, è ãëàâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà íåëüçÿ äîïóñ-
êàòü êàêèõ-ëèáî ïðîâîëî÷åê.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ñ ìèíèñòåðñòâîì ñâÿçè,
â ñåëå Àèì ñîáèðàþòñÿ ðàçìåùàòü áàçîâóþ ñòàí-
öèþ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïîëíîöåííîé
ñîòîâîé ñâÿçüþ. Ñåé÷àñ îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà
ïîñòàâêó â îòäàëåííîå ñåëî ñîîòâåòñòâóþùåãî

Минздрав должен повернуться
к северянам лицом

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Обмен,  конечно,  не
слишком-то равноценный,
особенно если учесть ны-
нешние цены на сигареты
и тот факт, что сейчас их во-
обще проблематично дос-

не  сказать,  чтобы  сильно
кусались.  Акция  получи-
лась интересная, проходи-
ла на свежем воздухе, радо-
вали  глаз  разнообразные
плакатные  «пугалки»  с

В честь Всемирного дня борьбы с табачным дымом библиотека райцентра
решила провести дерзкую акцию. Курильщикам предлагалось собственноручно
растереть в труху свои «раковые палочки» (под махорку приспособили специ-
альный тазик) и получить в награду леденец.

тать. Полноценная навига-
ция еще не началась, и си-
гареты в некоторых магази-
нах закончились. А вот де-
шевых леденцов на прилав-
ках полно, да и цены на них

громкими  лозунгами  –
«Курение  -  самый  тупой
способ  покончить  с  жиз-
нью!», и все в таком духе.
Но  мероприятие  вполне
предсказуемо не сыскало у
населения большого  вни-
мания. И сигареты портить
жалко, потому что дорого,
и сладкое любят не все, бе-
регут фигуры и зубы. Сто-
ит  заметить,  что  сильнее
любых плакатов и лозунгов
курильщиков  пугает  цена
на  сигареты.  Тем  более,
цены  на  акцизы  обещают
еще сильнее «задрать», ку-
рение из простой вредной
привычки рискует превра-
титься в очень сомнитель-
ную роскошь. За отврати-
тельный табак (а вернее, за
подозрительную куритель-
ную  смесь)  будешь  отда-
вать  последние  гроши,  у
нас ведь в районе и выбо-
ра-то особого нет – «Ява»,
«Бонд»  и  прочая  гадость.
Мало кто балует себя бур-
жуйскими  марками  типа
«Мальборо» или «Кэмел».
Курим полную дрянь и пла-
тим за неё большие деньги
– вот уж серьезный стимул
бросить курить. Еще не по-
мешает бросить пить и есть
- обещают поднятие цен на
хлеб и водку.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Подростки садятся за руль транспортного сред-
ства, и при этом лишь немногие обладают знаниями
Правил дорожного движения, хотя пункт 1.3 ПДД
РФ гласит, что «участники дорожного движения обя-
заны знать и соблюдать относящиеся к ним требо-
вания Правил».

Многие родители достаточно беспечно относятся к
нарушениям ПДД детьми, а порой и сами провоцируют
нарушение ПДД, покупая детям транспортные средства
повышенной опасности до достижения возраста, с кото-
рого законодательством разрешено управление тем или
иным транспортным средством.  Тем самым они под-
вергают их здоровье и жизнь опасности, нарушая ч. 1 ст.
63 Семейного кодекса РФ («Родители обязаны заботить-
ся о здоровье своих детей»).

ПОМНИТЕ  ПДД!
Управлять  скутером  и мопедом  имеют право  лица,

достигшие 16 лет, получившие водительское удостовере-
ние категории «А1» (легкие мотоциклы, объем двигате-
ля которых не превышает 125 см3), категории «М» (мо-
педы, скутеры, мотороллеры, мотики, объем двигателя
которых не превышает 50 см3).

Езда на мотоцикле требует наличия водительского удо-
стоверения (категория «А») и страховки. Ездить на мото-
цикле можно только при достижении 18-летнего возраста.

Объясните ребенку, что при передвижении на любом
из перечисленных транспортных средств наличие науш-
ников в ушах увеличивает шансы попасть в ДТП.

Ответственность за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения предусмотрена 12
главой Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

За управление транспортным средством водителем,
не имеющим права на управление транспортными сред-
ствами, предусмотрен административный штраф в раз-
мере 2500 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).

«Родители несут ответственность за воспитание и раз-
витие своих детей. Они обязаны заботиться об их здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии; обеспечить им получение основного об-
щего образования, а также защищать права и интересы
своих детей». Все эти обязанности закреплены в ст. 64 и
65 Семейного кодекса РФ. В случае причинения тяжкого
вреда  здоровью  при  управлении транспортным  сред-
ством у лиц старше 16 лет наступает и уголовная ответ-
ственность, предусмотренная статьями 264 и 268 Уголов-
ного кодекса РФ. Кроме этого, потерпевшие могут в граж-
данском порядке обратиться в суд по возмещению вреда
здоровью.

ПОМНИ  КОМЕНДАНТСКИЙ  ЧАС!
Сезонный «комендантский час» введен для подрост-

ков законом Хабаровского края от 23.12.2009 № 298 (ред.
от 19.12.2018) «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию детей».

 Время пребывания несовершеннолетних (лиц, не до-
стигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных
местах сокращено – с 22 до 6 часов местного времени в
период с 1 сентября по 31 мая включительно и с 23 до 6
часов местного времени - в период с 1 июня по 31 авгус-
та включительно.

В это время на улицах наших городов и сел уже темно,
и всё чаще сами подростки становятся жертвами пре-
ступлений. Фиксируется рост посягательств на жизнь и
здоровье несовершеннолетних.  С другой стороны, под-
ростки 16-17 лет склонны сами нарушать закон.

Не допускается нахождение детей в местах, предназ-
наченных для реализации товаров только сексуального
характера; используемых  для проведения  зрелищных
мероприятий эротического характера; в пивных ресто-
ранах, винных и пивных барах, рюмочных и других мес-
тах, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции; в букмекерских конторах и тотали-
заторах.

В ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей: на объектах, которые пред-
назначены для обеспечения доступа к сети Интернет, для
реализации  услуг  в  сфере  торговли и  общественного
питания, для развлечений и досуга, в том числе на диско-
теках и в ночных клубах, где предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции; в транспортных сред-
ствах общего пользования; на вокзалах, в аэропортах и
на других объектах транспортной инфраструктуры, ули-
цах, площадях, проездах, набережных, бульварах, стадио-
нах, пляжах, у водоемов, в парках, лесопарковых зонах,
скверах.

Администрация Аяно-Майского
муниципального района.
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Ðîäèíû ïðèçûâ óñëûøàí
  . Êîðîòêî   . Äîëãîæäàííàÿ íîâîñòü

  . Ñåçîííîå

  . Íîâîñòè êðàÿ

В районе завершился весенний призыв. Райцентр в
этом году не может похвастаться количеством призыв-
ников – двое были списаны по состоянию здоровья, трое
получили отсрочку из-за обучения, десять школьников
поставили на первоначальный воинский учет. Всего по
району попали под призыв 9 человек, непосредственно
призвали троих. Двое призывников находятся в розыске,
в районе их и след простыл. Один из призывников осуж-
ден и в том или ином виде отбывает наказание и, соответ-
ственно, служить не может. Не годными к службе или
ограниченно годными признаны трое.

Соб. инф.

ремонта парома в с. Нелькан». Если есть поручение гу-
бернатора, то значит, есть и деньги, есть желание, но, как
оказалось, нет возможности! Провести капитальный ре-
монт на месте не получалось по ряду причин, основной
из которых являлось отсутствие стапелей и материала для
их изготовления в с. Нелькан, а ремонтировать в доках
судоремонтных  предприятий  крайне  сложно,  так  как
транспортировка судна в аварийном состоянии весьма
опасна. Было решено обратиться к главе региона с пред-
ложением  приобретения  нового  парома,  по  причине
невозможности ремонта старого. Данное предложение
губернатором края было одобрено. И начиная с 2019 года,
администрация района начала работу по выбору техни-
ческих решений и подготовке технического задания на
строительство нового парома.

В апреле 2019 года был объявлен электронный аукци-
он на строительство и доставку в село Нелькан самоход-
ного парома грузоподъемностью 40 тонн, победителем
которого стало ООО «ПКФ «Техметторг» из г. Омск. Кон-
тракт с ним был заключен на два года: первый год - стро-
ительство парома, второй год – доставка. Строительство
судна было закончено в соответствии с условиями кон-
тракта: качественно и в срок. А вот на своевременную
доставку парома в Нелькан повлияла пандемия новой
коронавирусной инфекции COVID-19, бушевавшая в стра-
не весь 2020 год.

По прибытию парома в Нелькан была организована
работа комиссии по приемке.  На все проверки ушел
целый день. К технической части судна у комиссии пре-
тензий не возникло, по документальной тоже. Всё, па-
ром принят, бутылка шампанского разбита еще в Омс-
ке, осталось дело за малым -  поставить судно на учет в
Российском речном регистре и приступить к его эксп-
луатации.

Глотов И.Е.,
главный специалист по ЖКХ

администрации муниципального района.

Рано утром 24 мая судно с названием «СП Нелькан»
подошло к берегу села, в честь которого названо.

Начало этому событию было положено ещё в 2016 году,
когда в ходе рабочей поездки в село Нелькан губернато-
ру края В.И. Шпорту главой района была озвучена про-
блема аварийного состояния парома СПЖ-113 1988 года
выпуска, не имевшего на тот момент документации на
годность к плаванию. Отсутствие паромной переправы
на реке Мая возле села Нелькан ставит крест на навига-
ции в захребтовую часть района. А это не только продук-
ты питания, но еще промышленные товары, бензин, ди-
зельное топливо и многое другое…

Приехавшие в том же году специалисты Российского
речного  регистра из  г. Николаевск-на-Амуре  провели
первичное освидетельствование существующего паро-
ма СПЖ-113 и дали заключение «Не годен к плаванию»,
так как необходимо провести капитальный ремонт. Вслед-
ствие чего, в очередном перечне поручений губерна-
тора края появился пункт «Проведение капитального

Паром прибыл в Нелькан!

Есть в нашем селе огородники, которые в посадочную
кампанию пользуются «Лунным календарем посадок»,
но он часто не совпадает с нашими климатическими ус-
ловиями. Большинство придерживается другого прави-
ла: если рука в земле не мерзнет, значит, пора бросать в
землю семена. Оказывается, способов посадки картофе-
ля тоже много: как известный с бабушкиных времен «под
лопату», так и современные. Елена Крюкова поделилась
своим, вернее, увиденным в Интернете методом, кото-
рый она решила попробовать. Знаете, получилось!

- Этот вариант посадки подойдет также тем, у кого не-
большие земельные участки, - рассказывает односель-
чанка. – Взяла обыкновенный картон, который легко рвет-
ся и хорошо промокает. Положила несколько листов на
полянку, покрытую травой, пролила водой, сверху уло-
жила сухую траву, затем несколько картофелин, засыпа-
ла их небольшим количеством земли. Естественно, всю
эту «конструкцию» опять пролила водой. Когда ростки
проклюнулись  и немного подросли, вновь подложила
сухую траву. В прошлом году впервые испробовала та-
кой способ посадки, нынче хочу засадить таким образом
территорию побольше.

Елена заметила, что этот способ подходит для нашей
вечно холодной земли, поскольку на искусственно при-
поднятой  почве  клубням  тепло,  они  быстро  растут,  и
молодой картофель лучше наливается.

Пробовала она высаживать этот овощ и очистками с
глазками.  По  количеству  клубней  урожай  получился
меньше, зато картофель был крупнее. Единственная осо-
бенность этого метода – почва. Она должна быть легкой,
компостной, так как «глазкам» через слой тяжелой земли
трудно проходить.

- Я люблю экспериментировать, но делаю это на не-
скольких рядках, - смеется Елена, - основную же площадь
огорода засаживаю традиционным способом, как выра-
щивали здесь картофель когда-то мои родители. Чтобы
снять хороший урожай, нужно потрудиться соответствен-
но, потратить немало времени и сил на окучивание, про-
полку и копку.

Пословица «Не потопаешь – не полопаешь» как нельзя
точно характеризует хлопоты северян на огородах, поэто-
му и у нас есть свои хитрости и премудрости в выращива-
нии любимого овоща. Остается надеяться, что погода все-
таки позволит провести вовремя посадочную кампанию,
и пожелать нашим огородникам богатых урожаев.

Татьяна Глотова.
Фото автора.

Когда в этом году аянцы дождутся тепла? На ка-
лендаре уже начало июня, а на улицах села кое-где
еще лежит снег... Да, весна нынче затяжная, погода
совсем не балует северян солнышком и высокими
температурами. Волнует этот вопрос сельчан еще
и потому, что он напрямую связан с посадкой нашей
главной сельхозкультуры, царицы северных полей –
ее величества Картошки. Никто не будет оспари-
вать тот факт, что в наших северных краях это
самый распространенный на огородных участках
овощ. Картофель в нашей жизни занимает такое же
место, как хлеб, без него не обходится, не подается к
столу почти ни одно блюдо.

Несмотря на катаклизмы погоды, наши огородники
уверены в неизбежном таянии снега и приходе лета, по-
этому в каждом доме в начале мая начинают готовить
клубни к посадке. Говорят, что «спящие» картофелины,
то есть не пророщенные, всходят на неделю позже «уса-
тых», а созревание урожая задерживается уже на две не-
дели, что порой затрудняет его уборку, ведь холода у нас
наступают внезапно. Поэтому аянцы стремятся обяза-
тельно прорастить клубни, и здесь у каждого свой метод.
Чаще всего картофель рассыпают по полу или укладыва-
ют в пластмассовые ящики, именуемые в народе корзи-
нами, а затем периодически сбрызгивают водой. Исполь-
зуют сельчане и такой метод – укладывают клубни в боль-
шие прозрачные мешки, объемом примерно около вед-
ра, прорезают в нескольких местах дырочки, чтобы кар-
тошка дышала. Время от времени пакеты поворачивают
к солнышку, а если такового нет в окне, значит, просто к
свету. По опыту наших огородников, этот метод так же
эффективен, как и традиционные методы проращивания,
зато он позволяет сэкономить место, особенно в малога-
баритной квартире, и сохранить чистоту в комнате.

При желании картофель может вырастить любой. Сей-
час многие огородники не жалеют сил и денег на приоб-
ретение посадочного материала. Кто-то выписывает по
интернету новые сорта, кто-то просто обменивается со
знакомыми тем, что больше понравилось или лучше уро-
дилось в прошлом году. До сих пор пользуются популяр-
ностью сорта «Адретта» (желтовато-белый, почти без
глазков картофель), «Синеглазка» (желтый, с крупными
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фиолетовыми глазками) и другие. Также у любителей
картофеля  существуют  термины  – нельканский  сорт,
джигдинский, и так можно перечислять почти все регио-
ны нашей страны, где живут родственники или знакомые
сельчан. Не понаслышке знаю, что почти каждый ого-
родник привозил с собой из отпуска несколько «заморс-
ких» клубней, чтобы опробовать их на своем участке. В
свое  время  сама  привозила  «красную»  картошку  из
Магаданской области. Хотя многие отмечают, что пользу-
ются в основном своим посадочным материалом, осе-
нью из свежего урожая отбирая картофель, так сказать,
на семена. Но наши погодные условия научили одно-
сельчан тому, что только на один сорт полностью нельзя
полагаться, какой бы он ни был хороший и разреклами-
рованный. Каждый сорт должен пройти акклиматизацию
и проверку на прочность. В непредсказуемом северном
климате разумнее всего высаживать несколько сортов.

Торговые сети края соблюдают обязательства по
сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло. Под
федеральными соглашениями подписались 8 из 15 круп-
ных ритейлеров региона.

Мониторинг цен на сахар-песок и масло подсолнеч-
ное провели в Хабаровске. В мероприятии по объезду
крупных  торговых сетей  принял участие  заместитель
председателя правительства – министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности края Александр Шкурин. Под проверку попа-
ли магазины торговых сетей “Экономыч” и “Задарма”,
присоединившихся к Федеральным соглашениям с Мин-
промторгом РФ и Минсельхозом РФ по поддержанию
цен на данные товары. Всего же в настоящий момент
под данными документами в крае подписались 8 из 15
крупных  ритейлеров региона  и иных  хозяйствующих
субъектов, в общей сложности 636 магазинов.

Как отметили в профильном ведомстве, сегодня по-
ставщики сахара и масла завозят эти товары по установ-
ленным соглашениями ценам в недостаточном объеме.
Поэтому для удовлетворения нужд региона, краевое пра-
вительство было вынуждено пересмотреть повышающие
коэффициенты к их розничным ценам. Так, для Хаба-
ровска предельная розничная цена составит 133 рубля за
литр масла и 65 рублей за килограмм сахара.

- Мониторинг показал, что торговые сети проявляют
социальную ответственность и не устанавливают макси-
мальную наценку. В обоих магазинах, где проводилась
проверка, стоимость весового сахара варьировалась от
57,5 до 58 рублей и от 118 рублей - за литр подсолнечного
масла. Необходимость дальнейшего сдерживания цен на
социально-значимые товары напрямую зависит от уро-
жайности и валового сбора 2021 года. Хочу поблагода-
рить предпринимателей за понимание и поддержку на-
селения края, – заявил Александр Шкурин.

По данным статистики, за истекшие 4 месяца этого
года индексы потребительских цен на сахар и масло в
крае сложились на уровне 102,4%. В целом по ДФО эта
цифра составила 103%, а по России 103,9%.

www.khabkrai.ru.
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Развал режима на Дальнем Востоке
- К моменту моего ухода на пенсию развернувшаяся

реформа  начала  приобретать извращенный  характер.
Шло какое-то дикое соревнование за то, кто больше ны-
нешнюю действительность  вымажет черной  краской.
Критика приобретала характер издевательства и глумле-
ния над людьми. Появились хлесткие выражения типа
«командно-наживные методы», «коммунистический ад»
и тому подобное. Я понимал, что много лет возглавлял
краевую парторганизацию и малейшее замечание в ее
адрес, тем более глумливого характера, - это прежде все-
го удар лично по мне. Каждый день находиться под та-
ким стрессом было просто психологически невыноси-
мо. Это стало главной причиной того, что я собрался в
кратчайший срок и уехал в Москву  - к новому месту
жительства, - вспоминал Алексей Чёрный.

Отметим, что на тех выборах в Хабаровском крае по-
бедителями стали Евдокия Гаер и Владимир Десятов, эко-
логические активисты, ставшие известными в связи с
протестами вокруг строительства АЭС у озера Эворон.
И подобное происходило по всей стране. Экологическая
повестка стала невероятно популярной, редко какой про-
ект крупного промышленного объекта обходился без про-
тестов, что не добавляло порядка в и без того разваливаю-
щемся государстве. Согласно данным опроса, проведен-
ного ДВО ВЦИОМ в 1991 году, движение «зеленых» рас-
полагало максимальным доверием дальневосточников с
колоссальным отрывом от всех прочих. Причем наиболь-
шие показатели демонстрировал Хабаровский край.

Кстати, современники зафиксировали несколько уни-
чижительных высказываний Михаила Горбачёва в адрес
проигравших выборы подчиненных. Ответ был предска-
зуем. Руководители регионов “зеркально” начали свали-
вать вину за происходящее на центральную власть. Взаи-
моотношения центра и регионов рухнули, пошла игра
без правил.

В конце 1990 года на собраниях хабаровских парторга-
низаций уже звучали такие высказывания: «Руководство
страны своими действиями усугубляет положение в стра-
не, которая скатывается к физической и политической
катастрофе»,  «Может  быть,  пришла  пора  и  спросить
Михаила Сергеевича о результатах, которые мы имеем
на сегодняшний день?».

Неудивительно, что начался массовый выход комму-
нистов из рядов КПСС. А Советы, вместо того, чтобы
стать помощником власти, быстро превратились в ее аль-
тернативный центр. Раскол между партийной верхушкой
и низовой бюрократией усугубился перетягиванием ка-
ната между компартией и советскими органами.

Республика
Тотальный кризис управляемости сам собой подтал-

кивал к сепаратизму на местах. Причем провоцировали
его обе стороны.

- У вас уникальный край, у вас большая автономия, вы
рядом с дружественными странами, вам и карты в руки,
- отвечал краевой верхушке на просьбы помочь секре-
тарь ЦК КПСС Олег Бакланов, приехавший в Хабаровск.

В начале 1991 года начались перебои с финансирова-
нием из союзного бюджета выплат районных коэффици-
ентов к зарплатам жителей северных районов. С Дальне-
го Востока в Москву сыпались просьбы об оставлении в
регионе всей валютной выручки от внешнеэкономичес-
кой деятельности министерств и ведомств и требования
прочих свобод. В мае 1991 года в Хабаровске прошло
заседание Дальневосточной ассоциации, объединившей
Советы всех краев и областей региона, на котором было
принято решение оставлять на местах значительную часть
производимой продукции, сократить денежные взносы
региона в бюджет РСФСР на сумму, необходимую для
развития инфраструктуры.

Приморские власти, вспомнив слова Бакланова, и вовсе
предложили Москве «…выделить дальневосточный ре-
гион в отдельную автономную республику с админист-
ративным центром в г. Владивостоке». Идея о Дальнево-
сточной республике  была,  конечно,  организационно-
управленческой, а не политической, но в условиях тре-
щавшего по швам СССР она могла завести неведомо куда.
Однако события развивались слишком быстро, и затея
умерла, не родившись.

12 июня 1991 года прошли выборы первого президен-
та РСФСР. Всего было зарегистрировано шесть кандида-
тов на пост главы государства: Бакатин, Ельцин, Жири-
новский (тот самый), Макашов, Рыжков, Тулеев. Побе-
дил в  первом туре  опальный партийный  функционер
Борис Ельцин, годом ранее вышедший из КПСС, за кото-
рого проголосовало 57,3% избирателей. По дальневос-
точным территориям наибольшее число голосов он со-
брал в Приморье - 61,45%, наименьшее в Амурской об-
ласти - 37,72%. Хабаровский край дал 59,75%.

Начинался последний этап схватки между Борисом
Ельциным и Михаилом Горбачёвым. В головах московс-
кой верхушки, недовольной происходящим, уже зрели
планы того, что потом назовут августовским путчем. До
окончательного  развала  коммунистического  режима,
который еще недавно казался всесильным и вечным, ос-
тавалось совсем немного.

Иван Васильев, DVHAB.ru.

Рубашки, сапоги, диваны и колбасу начали распределять
через профсоюзные организации на предприятиях. На
этой почве быстро выросли прославившиеся впослед-
ствии криминальные группировки, “стригущие” черный
рынок, - “Третья смена” во Владивостоке, “Общак” в Ком-
сомольске и масса других более мелких.

Кстати, нараставший дефицит привел к парадоксаль-
ному результату: люди активней пошли вкладывать день-
ги, на которые нечего было купить, в сберкассы. Они
еще доверяли государственной финансовой системе и
даже вообразить не могли, что все их накопления скоро
“обнулятся”.

Отметим, что в демографическом плане переломны-
ми для Дальнего Востока стали как раз 1988-1989 годы.
Естественный прирост начал падать, завоз переселен-
цев с запада прекратился (последняя партия прибыла в
1987-м), народ начал “голосовать ногами”. Первой “стар-
товала” Магаданская область, вслед за ней по принципу
домино “посыпались” остальные. В Хабаровском крае
отток начался в 1990 году, и лишь Приморье, как самый
развитый и южный регион, держалось до самого конца
коммунистической эпохи.

Передоз
Экономический коллапс был напрямую связан с тем,

что происходило в политике. В частности, на советское
общество, которое долгие годы было практически зак-
рытым, за считанные два-три года обрушили такой по-
ток ранее недоступной информации, что было нереаль-
но ее толком “переварить”.

Громадные тиражи перестроечных СМИ свидетель-
ствуют о том, что желание знать правду об истории и
том, что происходит сей момент, было в стране чрезвы-
чайно сильным. Но была и “побочка” - у многих из-за
“передоза” негативной информации возникло состояние,
отчасти напоминающее недавнее помешательство с дви-
жением Black lives matter. Постоянно звучали призывы
“встать на колени и покаяться” перед жертвами комму-
нистического режима и сентенции о том, что эта страна,
построенная на крови, недостойна существовать.

С одной стороны, дальневосточники, в силу специфи-
ки территории, и до перестройки имели больший доступ
к неофициальным источникам информации из-за рубе-
жа (посещение моряками иностранных портов, лучший,
чем на западе страны, прием зарубежных радиопередач).
С другой - на Дальнем Востоке для этого движения была
благодатная почва, поскольку здесь в 1930-50-х годах ши-
роко использовался труд заключенных.

На этом фоне Михаил Горбачёв затеял еще одну ре-
форму  - решился реализовать идею, которая витала в
Кремле со времен Сталина. Задумка была в том, чтобы
немножко оттащить от управления всесильную партий-
ную бюрократию и усилить роль советских органов, а
для этого организовать настоящие альтернативные вы-
боры в Советы народных депутатов. С обязательным уча-
стием в них первых секретарей обкомов и крайкомов
КПСС - чтобы посмотреть, насколько они пользуются
народной поддержкой.

Затея полностью провалилась и только усилила хаос.
Прошедшие в марте 1989 года первые в истории альтер-
нативные выборы народных депутатов СССР обнаружи-
ли неспособность партийных организаций к политичес-
кой борьбе. Эти выборы провалили 26 первых секрета-
рей разных регионов, в их числе Виктор Пастернак из
Хабаровского края (он только что сменил возглавлявше-
го крайком 18 лет Алексея Чёрного, которого “ушли” на
пенсию).

Стихийное бедствие
К началу 1990-х годов Дальний Восток, как и вся страна,

подошел в плачевном состоянии. Огромное количество
преобразований, запущенных в короткий срок Михаилом
Горбачёвым, вызвало лавину разнонаправленных послед-
ствий, которую становилось все сложнее контролировать.
Власти попали в классический цугцванг, когда любое те-
лодвижение вело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Интересно, что в воспоминаниях дальневосточников
о тех годах, собранных Институтом истории ДВО РАН,
практически не упоминаются ни местные руководители,
ни гремевшие тогда московские “прорабы перестрой-
ки”. Меньшинство оперирует фамилиями первых лиц
государства - Горбачёва и Ельцина, а большинство вос-
принимает произошедшее как безликую стихию, кото-
рая возникла непонятно откуда и смела все на своем пути.

Дальневосточная экономика, которая задолго до реформ
Горбачева сложилась как планово-убыточная с выражен-
ной сырьевой направленностью, оказалась к концу 1980-х
в сложнейшем положении, просто не выдержав темпов и
направлений, заданных руководством страны.

Были одновременно предприняты рывки в жилищном
строительстве и обеспечении продуктами, начала реали-
зовываться  первая в  истории комплексная  программа
развития Дальнего Востока. Плюс шла антиалкогольная
кампания, создавались кооперативы, открывались гра-
ницы и т.д. и т.п., что привело к образованию гигантского
черного рынка, куда утекали из госсистемы наиболее
востребованные товары.

С учетом нехватки рабочих рук и “сжатия” бюджета
из-за рухнувших цен на нефть все это привело к полному
хаосу в советской системе, заточенной на план и распре-
деление.

- На предприятии недосчитывалось 800 человек. Одну
бригаду направили на сенокос, другая постоянно закреп-
лена за свекловичным полем, строят еще и объекты на
селе, и свой жилищный комплекс собственными силами
поднимают, да еще подрядчик потребовал рабочих рук
на сооружение цеха, и уже, как гром среди ясного неба,
распоряжение городских властей отрядить на отделку
сдаточных квартир 350 человек, - так описывала в 1989
году доктор экономических наук Галина Ковалева состо-
яние завода “Дальэнергомаш” в Хабаровске.

Практически ни одно предприятие на Дальнем Восто-
ке к 1990 году уже не выполняло планов, власти зафикси-
ровали фактический провал только что принятой комп-
лексной  программы  развития  региона  в  части  ввода
объектов социального назначения - детсадов, школ, боль-
ниц, поликлиник и учреждений культуры. Управленцам
всех уровней стало ясно, что на развитие Дальнего Вос-
тока центр уже не имеет ни денег, ни сил, ни желания.

Рост автономии предприятий разрушал связи между
ними и ведомствами. Теперь чиновники министерств
стремились дать в регионы как можно меньше ресур-
сов, но «спустить» как можно больший госзаказ. Руко-
водители заводов отвечали тем же, пряча ресурсы, сабо-
тируя требования министерств, реализуя свою продук-
цию на рынке через подконтрольные кооперативы.

Стремительный рост кооперативов не решил главную
задачу, ради которой их создавали, — насыщение рынка
потребительскими товарами. Более того, они усугубили
дефицит, поскольку занялись, пользуясь связями, скуп-
кой в государственных магазинах остродефицитных то-
варов по фиксированным ценам для перепродажи втри-
дорога на черном рынке.

В результате этого хаоса к концу 1989 года положение
на потребительском рынке в регионе существенно ухуд-
шились, а к весне 1991-го из магазинов практически ис-
чезли основные продукты питания. Вводились талоны.

Тридцать лет назад, в конце весны 1991 года, всем стало ясно, что с Советским Союзом происходит что-
то неладное. Процесс, как говорил тогдашний руководитель страны, пошел вовсю - от боев в Нагорном
Карабахе до столкновений в Прибалтике и подготовки к выборам первого президента РСФСР. О том, что
тогда происходило на Дальнем Востоке, вспомнил DVHAB.ru.
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  . Îñòîðîæíî, îãîíü!

Общие требования
пожарной безопасности в лесах

  . Íîâîñòè êðàÿ

                                         .
Сегодня в Аяне пасмурно. Ветер северо-восточный, северный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 3-5 градусов.
3 июня дождь. Ветер южный, 3-7 м/с. Температура воздуха

плюс 3-6 градусов.
4 июня облачно. Ветер северо-восточный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс

3-5 градусов.
5 июня дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-8 м/с. Температура воздуха

плюс 3-6 градусов.
6 июня дождь. Ветер северо-восточный, северный, 4-8 м/с. Температура воздуха

плюс 3-5 градусов.
7 июня дождь. Ветер северный, северо-восточный, 4-7 м/с. Температура

воздуха плюс 4-6 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

  . Î ëþäÿõ õîðîøèõ

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.);

- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также воз-
гораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления) или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными го-
рючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие веще-
ства) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
В случае обнаружения лесного пожара немедленно сообщить в специализирован-

ную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара.

В случае обнаружения очага возгорания или лесного пожара на территории госу-
дарственного природного заповедника “Джугджурский” просим сообщить по адре-
су: с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2 или позвонить по телефонам: 2-14-25; 2-13-77; 2-13-71; 8-
914-314-81-52; Единая служба спасения 112.

Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповедник «Джугджурский».

Äðóæáà - ïðîöåññ èñöåëÿþùèé
«Я дома! – И все прекрасно: и дождь и колючий ветер!» После возвращения из

Хабаровска, после врачебных обследований и рекомендаций почувствовала себя
уверенней и смелее, решила заняться добрыми делами.

 Первым делом, конечно, наведением хоть мало-мальского порядка перед встречей
с друзьями, с моими любимыми рукодельницами. Всё не давал встретиться этот зло-
дей-вирус. И вот 20 мая встречаемся! Так было радостно. Столько эмоций, и вспомни-
ли верные слова психолога Лили Град: «Быть вместе – это очень по-человечески и это
исцеляющий процесс. Пусть каждый  из нас будет понят, принят и согрет. И способен
на то же самое». И так было мне тепло и уютно с друзьями! Очень жалко, что не
смогла прийти наш командир, наша Дина. Она до поздней ночи выполняла задание для
выпускников на последний звонок. А это был уже следующий день моего бытия.

21 мая – день сложный и значимый у моего пятого внука (по возрасту) Константина
– последний школьный звонок. Я волнуюсь. Все так торжественно и трогательно!
Постарались педагоги, родители и сами выпускники. Все организовано четко, как в
Кремле, и очень волнительно и как всегда прекрасно в нашей Нельканской школе! А
как приятно поздравили выпускники своих педагогов и технических работников шко-
лы. К каждому подобрали теплые слова и песни, конечно, подарили презент на па-
мять. И тортище испекли – чудо. Прощальный вальс всех тронул до слез. Какие краси-
вые ребята!

И здесь же, в полете танца, среднее звено - девятиклассники. Большое звено и краси-
вое! А как же не заметить первоклассников?! 16 новых школьных жителей. И они
прекрасны и торжественны! И все по порядку свершается, как будто само собой. Вот
в этом и главное правило рулевого – Нины Григорьевны. И это происходит 21 мая, в
21-ом году и в 21-ом веке! Загадываем желание. Пусть все сдадут экзамены на отлич-
но!

На моем календаре – 22 мая, суббота. Затишье. И вдруг, звонок. Школа. Надежда
Егоровна Доронина предупреждает меня, чтоб я не пугалась: ко мне идет отряд волон-
теров складывать дрова. И строгое мне предупреждение, чтобы никакой оплаты, ну
это всё я перевариваю самостийно. Вот спасибо, что я под прицелом постоянным у
школы. Месяц назад перекололи у меня дрова Данил Амосов и Руслан Архипов перед
выездом на соревнования в Николаевск. Быстро справились. Сильные люди! Я была
уверена в их спортивных победах. И уже в Хабаровске узнала, что наши победили.
Молодцы! И вот волонтеры-девчаточки 7-9 классов с командиром Глебом Дьячковс-
ким - между прочим, это внук моей ученицы Марины Михайловны Дьячковской. Вот
такой круговорот. Все дружно взялись за дело. Полешки словно птицы летали с улицы
в ограду, и потом их укладывали в поленницу в дровянике. Я потихоньку знакомилась
с волонтерочками и до чая, и после. Я благодарила их, сказав, что в волонтеры идут
люди с открытой душой и добрым сердцем. Вот такие. А были здесь и Елена Третьяко-
ва, и Софья Доронина, Виктория Альбертовская, Екатерина Соснина, Мария Буркова,
Ирина Чишонкова, Ирина Уксуменко. Когда уходили мои помощники, я попросила их
передать поклон их родителям. Ведь хороших детей не бывает у плохих родителей, хотя
в народе иногда удивляются, что бывает наоборот. А это совсем не наоборот. И я
думаю, что значит, есть у таких родителей что-то, что они не сумели раскрыть перед
всеми, и осталось это спрятанным внутри орешка – ядрышко жизни, а вот в детях или
внуках оно и проклюнулось. Так вот распорядилась жизнь, а от нее все равно не
утаишь ничего.

И школе нашей поклон, спасибо воспитателям, спасибо директору Нине Григорь-
евне, а еще Виктории Константиновне (моя ученица, успешная всегда) спасибо, ее
дети – ученики прибегают всегда на мой хутор с поздравлениями и поделками, мне
уже можно создать целый музей доброй памяти. И все это доброе отношение к людям
своей земли и есть воспитание патриотизма. И это самое нужное дело.

А у меня наступила следующая страница жизни. Сегодня 24 мая, а это праздник
нашей славянской письменности. И мы умеем писать, спасибо. Праздник отмечаем
ударным трудом. Пришли мальчишки, мой внук-выпускник Костя с друзьями – Ильей
Архиповым и Павликом Лапониковым. Они перебросали вторую машину дров, сло-
жили в поленницы, подправили, где надо, усмотрев цепким мужским глазом, навели
порядок. Ну и мы с дочерью не растерялись, угостили их булочками и свежеиспечен-
ным горячим караваем. И на душе потеплело. И жить, оказывается, нужно дальше, а
не хныкать. И вдруг пришло стихотворение, а я давно уже не бралась за ручку. Значит,
будем жить!

Нелли Петровна Кудьярова.

39 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистриро-
вано в Хабаровском крае к 31 мая. Выздоровело 34 человека. При этом зарегист-
рировано 2 летальных исхода.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения
больных COVID – 19 развернуто 494 койки. Свободно 113. На лечении находится 3
тяжелых пациента, 1 подключен к аппарату ИВЛ.

Города и районы: Хабаровск - 35, Комсомольский район - 1, Хабаровский район - 3.
Всего на лечении находится 1638 человек. В том числе 381 стационарно, 1257 –

амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по

месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 524 случая Covid-19. 50 473

человека выздоровело.
Пресс-служба губернатора

и правительства Хабаровского края.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè COVID-19 íà 31 ìàÿ 2021 ã.

Ìàëîèìóùèì æèòåëÿì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïîìîãóò îòêðûòü ñâîå äåëî

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

Малоимущим жителям Хабаровского края помогают открыть свое дело. На эти
цели в рамках социальной помощи на основе социального контракта предусмотрено до
250 тысяч рублей на семью. С начала года мерой поддержки воспользовались 34 человека
на сумму 7,9 млн рублей.

Одним из получателей стала многодетная семья Роговых из Хабаровска. Они не первый
год пользуются данной государственной поддержкой, но только с этого года получили по-
вышенную выплату в размере 250 тысяч рублей и смогли расширить семейный бизнес.
Мария Рогова открыла маникюрно-педикюрный салон.

- Благодаря господдержке мы с супругом стали бизнес-партнёрами. Закупили медико-про-
фессиональное оборудование для процедур педикюра и маникюра. Приобрели оборудование
и инструменты, косметику и расходные материалы для профессиональной и качественной ра-
боты. Обустроили уже имеющуюся зону маникюра. Усовершенствовали столы, встроили в
них вытяжки. Также вложили небольшую часть в рекламу, - поделилась Мария Рогова.

Отметим, на территории края помощь в виде социального контракта действует с 2012
года. За последние два года благодаря полученной от государства поддержке из трудной
жизненной ситуации вышли 8230 человек.

С этого года в крае действует новый порядок предоставления социальной помощи. Те-
перь социальный контракт могут заключить не только малоимущие семьи с детьми, но и
трудоспособные граждане, и пенсионеры, среднедушевой доход которых по не зависящим от
них причинам ниже величины прожиточного минимума. Для жителей Аяно-Майского и Охот-
ского районов увеличен критерий нуждаемости – до 1,5-кратной величины прожиточного
минимума.

Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение, повысить квалифика-
цию, открыть свое дело, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной
ситуации. За счет существенного увеличения размера социального контракта семьи для осу-
ществления предпринимательской деятельности могут приобрести основные средства про-
изводства, материальные запасы, оплатить аренду помещения, создать дополнительные ра-
бочие места. На развитие личного подсобного хозяйства семья может приобрести дорогосто-
ящую технику, крупный рогатый скот, организовать выращивание сельхозпродукции.

- Со всеми, кто к нам обращается, мы работаем индивидуально. В ходе собеседования
специалисты выявляют проблемы и потенциал семьи. В итоге разрабатывается программа
социальной адаптации, которая предусматривает выход из тяжёлого материального положе-
ния, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

На 2021 год региону на заключение социальных контрактов из федерального бюджета
выделено 226,7 млн рублей. С января по апрель текущего года заключено 559 социальных
контрактов на сумму 26,9 млн рублей. В том числе на осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности – 34 контракта на сумму 7,9 млн рублей. 40 контрактов
заключено с жителями края, желающими освоить новую профессию и найти работу. На
ведение личного подсобного хозяйства – 150 контрактов на сумму 6,7 млн рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.


