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Пара недель - и плавно входим в зиму
И.П. Комарицына, представлявшая на совещании отдел об-

разования, доложила собравшимся, что судном компании «Ку-
пец» должны быть доставлены четыре компьютера для Джиг-
динской школы, холодильное оборудование для образователь-
ных учреждений Аима, а также другое оборудование. Отправ-
ка в захребтовую часть района будет осуществлена по мере
возможности. В Джигде, помимо этого, решен вопрос с жиль-
ем для трех преподавателей местной школы. По этому поводу
глава района подчеркнул, что такие вопросы должны решать-
ся заблаговременно, чтобы приезжим учителям не приходи-
лось искать временное жилье на неопределенный срок.

Директор «Коммунальника» Андрей Губа рассказал при-
сутствующим, что его предприятие в пятницу разгрузило с
танкера последние 400 тонн зимнего топлива. В Нелькан топли-
во также переправлено практически в полном объеме, в том
числе для реализации населению. Осталось выполнить всего
несколько рейсов. Реализация бензина частным лицам в Нелька-
не планируется по цене в 13 тыс. рублей за 200-литровую боч-
ку. В Аяне за тот же объем нужно будет платить 11 600 рублей.

Руководитель  дежурно-диспетчерской  службы  Альберт
Борбат доложил, что на территории района действует одна
термоточка (лесной пожар) – в 46 километрах от Аима. Возго-
рание небольшое, угрозы не представляет - скорее всего, тле-
ют торфяники. Поскольку в Аиме с начала недели идут силь-
ные дожди, эта термоточка, скорее всего, самоликвидируется.
Помимо этого, ряд возгораний зафиксированы в Охотском
районе и в Якутии неподалеку от границ нашего района.

Алексей Ивлиев поручил выступающему подготовить пись-
мо по линии ГО и ЧС о передаче районной администрации в
аренду бульдозера пожарной части, чтобы у администрации

Первое поствыборное аппаратное совещание при главе
района состоялось в этот понедельник. Оно прошло по-
чти в привычном составе, за исключением тех, кто нахо-
дился в командировке либо в отпуске.

Глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев открыл со-
вещание фразой, вынесенной в заголовок этой статьи. И реко-
мендовал присутствующим подтянуть все оставшиеся вопро-
сы по подготовке к зимнему отопительному периоду.

Далее он рассказал, что его командировка в Хабаровск боль-
шей частью была связана с учебой, – руководитель района
проходил обучение по программе РАНХиГС и Высшей школы
при Президенте РФ. Курс начался в июле, его основной блок
проходил онлайн, а с 21 по 23 сентября состоялся завершаю-
щий очный этап. На него в Хабаровск съехались команды обу-
чающихся из 10 субъектов ДФО, а также эксперты и препода-
ватели из Москвы, в общей сложности – порядка 300-400 че-
ловек. Команда Хабаровского края показала лучшие резуль-
таты, заняв итоговое первое место.

Помимо учебы Алексей Ивлиев провел ряд встреч с пред-
ставителями краевого правительства. Так, прошла встреча с
первым заместителем председателя правительства - руководи-
телем аппарата губернатора и правительства Александром Ни-
китиным, на которой было оговорено текущее положение дел в
районе и обозначены основные пути взаимодействия между пра-
вительством края и администрацией Аяно-Майского района.
Также состоялся разговор с министром информационных тех-
нологий и связи Алексеем Гусевым, на котором глава района в
очередной раз поднял проблему Аима с сотовой связью. Руко-
водитель министерства пообещал, что вопрос будет решен в
самые короткие сроки. Правда, осталось утрясти все детали с
министерством финансов, что может несколько затянуть процесс.

Дорогие жители Аяно-Майского района!
От всего сердца поздравляю вас с Днем

пожилых людей – праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения

об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям
за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросо-
вестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт
особенно важны в современных условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тра-
диций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вызывает уважение к вам активное участие в общественной
и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, ко-
торые вынесли трудности военных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизнен-
ных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья, бод-
рости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внима-
ния со стороны родных и близких!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,

ветераны  педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со сло-

вами признательности и любви обращаемся к людям, выбрав-
шим благородную профессию педагога. У каждого из нас в
жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внут-
ренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человечес-
ких качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний
день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной систе-
мы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к
своему делу и детям раскрываются и реализуются способно-
сти учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечествен-
ной системе образования, активно внедряете педагогичес-
кие инновации, способствующие широкому распространению
опыта и знаний. Накануне этого замечательного праздника
примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий по-
клон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть
тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвраща-
ется к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благо-
родных свершений во имя будущего нашего района!

 А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Уважаемые учителя, ветераны
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Учителя – важные люди в жизни каждого человека. Благо-

даря вам ребенок не только получает необходимые знания, но
и учится доброте, дружбе, целеустремленности, познает глав-
ные жизненные и духовные ценности. Ваше профессиональное
мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помога-
ют детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воп-
лотить в будущем самые смелые и современные идеи.

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и ис-
креннюю любовь к детям!

Пусть этот праздничный день принесет вам массу поло-
жительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от
ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма,
успехов в работе, творческого вдохновения и жизненного
благополучия!

Отдел образования администрации
Аяно-Майского муниципального района.

В группах, где находятся дети с ограниченными воз-
можностями, есть необходимое оборудование и разви-
вающий материал. Для организации двигательного ре-
жима на свежем воздухе приобретены две детские коляс-
ки с откидными столиками с мягкими сидениями.

Отдельно хочется рассказать о группах, где воспиты-
ваются дети с ОВЗ. Здесь для развития детей используют-
ся специальные тренажеры, коррекционные мячи, до-
рожки, массажеры, сухой бассейн. Приобретен рельеф-
но-графический материал для занятий: «Веселый звуко-
вой оркестр», игра «Геометрия», азбука в картинках (так-
тильная), говорящая азбука, тактильные цифры и матема-
тические знаки, тактильные пазлы «Сафари», «Ферма»,
«Лужок». Детям есть, где отдохнуть и уединиться. Для этого
в группах имеются мягкие уголки, уголок уединения.

Но чуткость, милосердие и внимательность к пробле-
мам детей-инвалидов не заменит никакое оборудование.
Добрые и отзывчивые воспитатели, работники детского
сада с улыбкой и любовью встречают каждое утро наших
малышей. На практике мы не раз убеждались, что воспи-
тание и обучение особенных детей – дело не безнадеж-
ное, но требующее специальных знаний и больших ду-
шевных и физических затрат.

Психолого-педагогическое сопровождение ориентиро-
вано на интеграцию детей с ОВЗ в детский коллектив, их
физическую реабилитацию и  социальную адаптацию,
преодоление психологического барьера  в общении со
сверстниками.

В ДОУ с. Джигда действует консультационный пункт
для семей, воспитывающих ребенка с отклонениями в
развитии, разработана система психолого-педагогичес-
кой помощи. Ее содержание направлено на формирова-
ние адекватных способов взаимодействия с детьми с ОВЗ
в семье. Важным моментом являются регулярные встре-
чи родителей, педагогов, различных специалистов, где
обсуждаются эти и другие вопросы, решаются возника-
ющие проблемы.

...Время пролетит быстро. И вот они уже окрепшие,
много  знающие об  этом огромном мире, идут дальше.
Малыш! Ты можешь стать кем угодно: чемпионом, вра-
чом, родителем, просто хорошим человеком. И ты никогда
не забудешь ласковых и добрых рук своих «садовников».

Всех работников детских садов Аяно-Майского района
поздравляем с замечательным праздником - Днем дош-
кольного работника! Желаю здоровья, благополучия, про-
цветания, новых успехов в вашем благородном труде!

Ульяна Сергеевна Амосова,
заведующий МКДОУ д/с №3 «Березка».

Дорога. Опять виток...
Растеряна душа напрасно.

Не плачь, ведь ты не одинок,
С тобою те, кто любит тебя разным.

Необычные дети в детском саду... Воспринимающие
мир через призму иных ощущений. По тропинке, ко-
торая тоньше паутинной нити, ведут и поддержи-
вают их руки взрослого. Мучительно, шаг за шагом,
направляется ребенок навстречу большой жизни. Ря-
дом мамина любовь - большая-большая, исходящая
слезами, но сияющая мужеством и счастьем... Ма-
лыш! С тобою те, кто тебя любит!

Сравнивая ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) с необычным цветочком в обычном
саду, часто задаем себе вопросы: «Чем сможем мы, «са-
довники», помочь ему на этом маленьком островке жиз-
ни? Сумеем ли вырастить его так, чтобы первый же по-
рыв ветра не лишил силы противостоять трудностям?» И
прикладываем максимум усилий для того, чтобы социа-
лизировать и подготовить физически (насколько это в
наших силах), так как развитие особенного ребенка, как и
любого другого, во многом зависит от условий, в кото-
рых он растет.

Летом 2020 года в детском саду №3 «Березка» с. Джиг-
да был реконструирован центральный вход, установ-
лен пандус (переносной). Внутри здания вдоль стен раз-
мещены поручни на путях движения, расширены двер-
ные проемы и установлены новые двери, оборудована
поручнями  туалетная  комната,  расширены  дверные
проемы в туалете. Это в совокупности позволило зна-
чительно облегчить передвижение ко входу в здание,
проходы в группы, в спальни, выход на прогулку во
двор.

(Окончание  на  2  стр.)

МАУ «Служба технического обслуживания» с 1 октяб-
ря 2020 года начинает осуществлять услуги по транспортно-
му обслуживанию населения на маршруте Аян - Аэропорт
Аян (Мунук) - Аян. Услуги оказываются в дни совершения
авиарейсов (в периоды с 1 января по 31 мая - по понедельни-
кам и пятницам, с 1 июня по 30 сентября - по понедельникам,
средам и пятницам, с 1 октября по 31 декабря - по понедельни-
кам и пятницам). Стоимость билета в одну сторону для взрос-
лого пассажира 500 рублей, для детей от 2 до 12 лет - 250
рублей, стоимость 1 кг багажа 5 рублей. Отправление от зда-
ния администрации в 11.00. Телефон для справок 21-3-07.

                                         . Îáúÿâëåíèå



 2                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      30 сентября 2020 г.  № 40 (8048)

  . Êîðîòêî

Ïðàâëåíèå èçáðàíî
Общественная региональная некоммерческая организа-

ция «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края» Аяно-Майского муниципального райо-
на 22 сентября провела отчетно-выборное собрание. На
нем присутствовала глава Нельканского сельского поселе-
ния Наталья Васильевна Петухова.

Участники подвели итоги работы предыдущего Правления,
заслушав отчет заместителя председателя Елены Ефременко-
вой, обозначили перспективы дальнейшей деятельности. Но-
вым лидером РО ООО «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края» Аяно-Майского муни-
ципального района стала Елена Малова.

Собрания по выдвижению кандидатов в члены Правления
Ассоциации прошли во всех поселениях района. В этом году их
число увеличили в каждом поселении на одного человека. В
соответствии с этим сформирован новый состав Правления
общественной организации. В него вошли аянцы Виктория
Безносикова,  Елена Белолюбская,  Нонна  Непомнящих;  в
Нельканском поселении состав практически полностью поме-
нялся: новыми членами стали Наталья Амосова, Виктория Зай-
цева, Евгения Карамзина, Таисия Охлопкова, Владимир Ох-
лопков; интересы Джигдинского поселения будут представлять
Юлия Амосова, Ольга Иванова, Александр Соловьев; от аим-
чан в Правлении будут участвовать Жанна Архипова и Евге-
ния Ноева. Желаем новому составу Правления быть активнее
и вовлекать в работу организации побольше молодежи.

Ассоциация, в соответствии с Уставом, осуществляет дея-
тельность, направленную на решение социальных проблем
коренных малочисленных народов Севера, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации, защиту исконной сре-
ды обитания КМНС, охрану окружающей среды в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных народов, сохранение и развитие их тради-
ционного образа жизни, хозяйствования, промыслов и куль-
туры.

Впереди нелегкая работа, желаем всем членам нового соста-
ва Правления и председателю сил для решения социальных
проблем во благо всех жителей.

Администрация Аяно-Майского муниципального райо-
на совместно с министерством сельского хозяйства края
отработали вопрос об участии всех поселений района в
проекте «Доступная рыба». Программа направлена на обес-
печение продовольственной безопасности.

От жителей захребтовой части администрациями поселений
принимались заявки на реализацию рыбы брикетами. Один
брикет - 11 килограммов, в упаковочный мешок входит два
брикета. В Нелькан по заявкам пришло 616 килограммов гор-
буши по цене 117 рублей за килограмм и 671 кг мальмы по 114
рублей. Выдачу рыбы производили молодые сотрудницы ад-
министрации села – Радмила Гура и Любовь Доронина.

Глава Нельканского поселения Наталья Петухова выразила
благодарность главе Аяно-Майского муниципального района
Алексею Ивлиеву за предоставление возможности приобрес-
ти рыбу по низкой стоимости; искренняя благодарность ММУП
«Коммунальник»  за  бесплатную  доставку  продукции  в
Нелькан; отдельная благодарность Алексею Мяло и Сергею
Петухову за то, что они бесплатно загрузили весь объем това-
ра для односельчан, несмотря на то, что давно проживают в
районном центре.

Администрации сельских поселений Джигды и Аима и инди-
видуальный предприниматель Татьяна Витальевна Кошелева:

- От имени жителей Джигды и Аима благодарим админист-
рацию района в лице Галины Николаевны Люлиной за органи-
зацию действий в осуществлении проекта «Доступная рыба».
Благодарим СПК РК «Восход» в лице председателя правления
Валерия Федоровича Корсунова за участие в проекте «Дос-
тупная рыба» и за поставку рыбы в наши села. И всем пере-
возчикам слова благодарности от нас. Для потребления рыбы
жителям села Джигда было реализовано 1056 килограммов,
для жителей Аима - 440 килограммов. Приобрели рыбу по
низкой цене все желающие, большое спасибо всем!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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сельского поселения «Село Аян» была возможность оператив-
но использовать эту технику во время прохождения снежных
циклонов. Напомним, что подобный подход практиковался с
начала нынешнего года и оправдал себя.

Выступавшая следом заместитель главы района Марина
Скиба сообщила, что учреждения культуры наконец зарабо-
тали в полную силу. Так, в пятницу в Аяне и Нелькане про-
шли дискотеки для молодежи, в субботу состоялись вечера
отдыха для взрослых. На следующие выходные планируются
мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. К сфере куль-
туры также можно отнести информацию о том, что для участия
в краевом конкурсе «Семья Хабаровского края» (в номинации
«Творческий альянс») от района представлена одна семья.

Также она доложила, что в районе отработал врач-нарко-
лог, проводивший, в том числе, кодировку от алкогольной за-
висимости. Общее число обратившихся к нему аяно-майцев
составило 68 человек.

Что касается прививок от гриппа, то на сегодняшний день в
районе освоено 100 процентов поступившей вакцины для
взрослых и 92% - для детей. От коронавируса вакцина пока не
поступала, но, по словам Марины Владимировны, по мере ее
поступления в первую очередь будут вакцинироваться меди-
цинские работники и сотрудники образовательных учрежде-

Пара недель - и плавно входим...
(Окончание. Начало  на 1  стр.) ний – то есть те, кто по роду своей деятельности контактирует

с большим количеством односельчан.
Первый заместитель главы района Г.Н. Люлина доложила,

что по результатам визита губернатора был составлен пере-
чень поручений, который распределили среди руководителей
отделов районной администрации. Управлением делами состав-
лен список ответственных за исполнение.

Еще одним пунктом доклада стала информация о том, что в
конце минувшей недели в Джигде состоялся сход жителей.
Около 30 активных граждан обсудили наиболее актуальные, с
их точки зрения, вопросы. Среди прочих и вопрос о строи-
тельстве газохимического комбината в Аяне. Вердикт актив-
ных джигдинцев – в Аяне завод строить нельзя.

По этому поводу Алексей Ивлиев напомнил, что в данный
момент все страсти по поводу строительства завода преждев-
ременны. Мало того, что еще не разработаны ни проект, ни,
естественно, проектно-сметная документация, – сам инвес-
тор еще не принял решения, нужно ли ему это строитель-
ство. А если в этом направлении действительно начнется ка-
кое-то движение, то последнее слово в любом случае останет-
ся за жителями района. Как того и требует закон. Если аяно-
майцы скажут строительству «нет», то никто ничего строить
и не станет.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края
обеспечить контроль за проведением реконструкции аэропор-
та с. Аян Аяно-Майского муниципального района.

Срок - ежеквартально, начиная с 01 октября 2021 г.
Ответственный: Мирошин Р.А.
6. Министерству образования и науки края:
6.1 Совместно с министерством финансов края прорабо-

тать вопрос по приобретению видеопроектора в МКДОУ Дет-
ский сад № 1 «Северянка» с. Аян Аяно-Майского муници-
пального района.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Хлебникова В.Г.
6.2. Совместно с министерством финансов края, правовым

департаментом губернатора края (Заливин С.В.) представить
предложения по оплате проезда к месту отдыха и обратно де-
тям, находящимся в семьях под опекой и проживающим на тер-
риториях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Срок - до 16 октября 2020 г.
Ответственный: Хлебникова В.Г.
6.3. Совместно с министерством финансов края, админист-

рацией Аяно-Майского муниципального района (Ивлиев А.А.)
представить предложения по финансированию капитального
ремонта МКОУ СОШ с. Аян и МКОУ НОШ с. Аим Аяно-
Майского муниципального района.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Хлебникова В.Г.
7. Министерству культуры края (Ермошкин Ю.И.):
7.1. Совместно с администрацией Аяно-Майского муници-

пального района представить предложения по капитальному
ремонту Джигдинского сельского Дома культуры Аяно-Май-
ского муниципального района.

Срок - до 30 сентября 2020 г.
Ответственный: Ермошкин Ю.И.
7.2. Совместно с министерством строительства края (Чеку-

лаев А.А.), администрацией Аяно-Майского муниципального
района представить предложения по строительству Дома куль-
туры в с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района.

Срок - до 29 сентября 2020 г.
Ответственный: Ермошкин Ю.И.
8. Рекомендовать администрации Аяно-Майского муниципаль-

ного района проработать вопрос по обеспечению жильем работ-
ников социальной сферы, прибывающих на территорию района.

Срок - до 01 октября 2020 г.
А.А. Никитин,

первый заместитель председателя правительства края -
руководитель аппарата губернатора и правительства края.

1. Заместителю председателя правительства края по разви-
тию топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства края Литвинчуку А.А.:

1.1. Совместно с министерством транспорта и дорожного
хозяйства края (Мирошин Р.А.), министерством финансов края
(Костюшин В.С.) представить предложения по приобретению
автокрана и бульдозера в с. Аян Аяно-Майского муниципаль-
ного района.

Срок - до 01 ноября 2020 г.
Ответственный: Литвинчук А.А.
1.2. Представить предложения по строительству объектов

размещения твердых бытовых отходов в с. Аян Аяно-Майско-
го муниципального района.

Срок - до 01 ноября 2020 г.
Ответственный: Литвинчук А.А.
2. Министерству здравоохранения края (Никонову Е.Л.):
2.1. Представить предложения по капитальному ремонту

КГБУЗ «Аяно-Майская центральная районная больница» ми-
нистерства  здравоохранения  края.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Никонов Е.Л.
2.2. Представить предложения по увеличению единовре-

менной выплаты по программам «Земский доктор» и «Кадры
здравоохранения» для специалистов, работающих в северных
районах края и приравненных к ним местностях.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Никонов Е.Л.
2.3. Совместно с министерством образования и науки края

(Хлебникова В.Г.) представить предложения по обеспечению
кадрами медицинских кабинетов в общеобразовательных уч-
реждениях Аяно-Майского муниципального района.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Никонов Е.Л.
3. Министерству информационных технологий и связи края

(Гусев А.А.) проработать вопрос по повышению качества ус-
луг связи и доступа в Интернет, предоставляемых населению
Аяно-Майского муниципального района.

Срок - до 10 октября 2020 г.
Ответственный: Гусев А.А.
4.  Министерству природных  ресурсов края  (Ковальчук

А.Н.) провести обследование территории Джигдинского сель-
ского поселения Аяно-Майского муниципального района и
участка реки Мая на предмет установления причин затопле-
ния территории поселения.

Срок - до 01 октября 2020 г.
Ответственный: Ковальчук А.Н.

Перечень поручений
врио Губернатора Хабаровского края Дегтярева М.В., данных в ходе рабочей поездки

в Аяно-Майский муниципальный район 15 сентября 2020 г.
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нию порядка и бережному отношению к труду других; спло-
чение жителей с разными интересами, как помощь в налажи-
вании межличностных отношений; обустройство территории
ТОС «Жемчужина Аяна».

В результате реализации проекта на улице Пиковой по-
явилась спортивная площадка с уличными тренажерами, ко-
торая станет главным местом занятий спортом для детей, мо-
лодежи, взрослых людей и пожилых жителей села.

Большое значение в процессе физического воспитания, фи-
зической рекреации, занятий спортом имеет закаливание, т.е.
создание устойчивости организма к воздействию неблагоп-
риятных природных факторов: холода, жары, повышенной
солнечной радиации. Закаливание дает возможность сохра-
нять здоровье и работоспособность. С помощью физических
упражнений и естественных сил природы можно развивать
имеющую большое значение сопротивляемость организма к
неспецифическим воздействиям (укачиванию, вибрации, пе-
регрузкам, состоянию невесомости и др.).

Территория под площадку находится практически в са-
мом центре села, куда в зимнее время сгребали снег.

В связи с неровностями местности и большим уклоном
потребовались значительные работы по отсыпке и планиров-
ке территории, в ходе которых была привлечена специальная
техника индивидуального предпринимателя Романа Влади-
мировича Тыщенко, ММУП «Коммунальник», Георгия Ан-
дреевича Стекольщикова (при поддержке Виктора Анатоль-
евича Лисина), за что тосовцы выражают им огромную бла-
годарность.

В рамках мероприятий по обустройству территории на пло-
щадке были установлены уличные тренажеры «Лыжник», «Ве-
лосипед», «Гребная тяга», «Твистер тройной», изготовлены
скамейка, песочница, оформлена клумба, для мелкого мусора
установлена урна. На территории размещен информацион-

В минувшие выходные территориальное общественное
самоуправление «Жемчужина Аяна» благодаря гранту, по-
лученному за победу в краевом конкурсе проектов, иници-
ируемых муниципальными образованиями края по разви-
тию ТОС, завершило реализацию проекта «Наши верные
друзья: СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА!!!»

Общая стоимость проекта составила 272623,36 рубля, из
них 210623,36 рубля - средства краевого гранта и 62000 руб-
лей - привлеченные средства.

Основными задачами проекта стали создание условий для
проведения досуга людей всех возрастов; развитие и совер-
шенствование физических и духовных качеств личности лю-
дей всех возрастов; пропаганда здорового образа жизни и
формирование чувства коллективизма, совместной деятель-
ности граждан; возможность более осознанно ценить и сохра-
нять место отдыха наших детей, приучение детей к соблюде-

ный стенд, содержащий правила эксплуатации спортивной
площадки. Зона площадки находится под присмотром жиль-
цов прилегающих домов, организовано освещение в вечер-
нее и ночное время.

В проекте были задействованы многие члены ТОС, при-
влечены всевозможные ресурсы, которыми располагают жи-
тели ТОС, в том числе автомобильная техника, строительные
материалы, финансовые средства и личный трудовой вклад.
Особо хочется отметить и поблагодарить за оказанную по-
мощь в установке уличных тренажеров Виталия Стекольщи-
кова, Андрея Колышкина, Дмитрия Самборского, Александ-
ра Корякина, за работы по благоустройству - Юлию Сте-
кольщикову, Александру Стекольщикову, Наталью Рамаза-
нову.

Это второй проект нашего ТОСа (первый, «Обустрой-
ство детской спортивно-игровой площадки «Островок Дет-
ства», реализован в 2019 году), в будущем планируем к улич-
ным тренажерам приобрести небольшой игровой комплекс.

Верим, что своим примером вдохновим и привлечем жите-
лей поселений активней участвовать в благоустройстве род-
ного села.

Татьяна Колышкина,
председатель ТОС «Жемчужина Аяна».
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равимый ущерб нашему здоровью. Наркотики, благода-
ря своему действию на психику, чаще всего это состоя-
ние эйфории, бодрости, ощущение повышенного эмо-
ционального и физического тонуса, получили распрост-
ранение по всему миру. По статистическим данным раз-
ных стран, общее количество людей, употребляющих зап-
рещенные наркотики, составляет более 20% всего насе-
ления планеты. Резкое повышение популярности нарко-
тиков произошло в середине ХХ века, среди сторонни-
ков очень популярного в то время движения хиппи, кото-
рое зародилось в США в 60-х годах прошлого века, тогда
миллионы человек по всей Америке начали употреблять
марихуану, впоследствии подобная мода распространи-
лась и по всей Европе и Азии, а за марихуаной ошибоч-
но закрепилась репутация легкого наркотика, который
почти безвреден.

Конопля, кокаин, ЛСД, героин, экстази, метадон - са-
мые известные и ходовые, хотя на самом деле существу-
ет очень много видов наркотиков, они разрушают прак-
тически все органы и системы организма, больше всего
страдают мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные
органы. Средняя продолжительность жизни наркомана,
при постоянном употреблении наркотиков внутривен-
но, примерно 6-8 лет, потом чаще всего не выдерживает
печень (цирроз печени очень часто встречается у герои-
новых наркоманов) либо сердце.

Многое зависит от того, в каком возрасте, в каких до-
зах, с какой периодичностью и какой вид наркотиков упот-
ребляется. Нередко люди погибают от несчастных случа-
ев в состоянии наркотического опьянения, кончают жизнь
самоубийством или умирают от передозировки, и чаще
всего цель в жизни наркомана одна - достать дозу.

Самая распространенная причина, по которой люди
начинают употреблять наркотики, это жажда новых ощу-
щений,  стремление убежать  от  скучной серой жизни,
забыть о проблемах, снять стресс, но когда «кайф» про-
ходит, нередко появляется состояние депрессии, апатии,
безысходности. Желание снова употреблять наркотики с
каждой новой дозой становится все сильнее, у зависи-
мых от наркотиков людей появляются ломки (абстинент-
ный синдром), и чем чаще употребляет человек нарко-
тики, тем быстрее и острее они проявляются.

Когда заканчивается действие очередной дозы, орга-
низм  требует  еще,  зависимого  человека  не  покидает
мысль, где достать еще дозу наркотика, появляется не-
рвная дрожь, холодный пот, судороги, немеют конечнос-
ти, часто появляется понос, тошнота, боли в суставах и
мышцах, головные боли, головокружения, бессонница,
человек становится эмоционально нестабильным, раз-
дражительным, легко впадает в ярость, становится склон-
ным к насилию, и это не полный список всех симптомов,
которые  может испытывать  зависимый от наркотиков
человек во время ломки.

Сами  наркоманы  описывают  состояние ломки  так:
пронзающая  мышцы  боль,  выкручивающая  суставы,
выворачивающая внутренности и расплавляющая мозг...

Состояние ломки может длиться довольно долгий пе-
риод, от нескольких дней до 2-3 месяцев, в зависимости
от вида наркотика, восприимчивости организма и ста-
дии запущенности наркотической зависимости. Нередко
у наркоманов происходят психозы, чаще всего после дли-
тельной ломки, затуманивается сознание, часто возни-
кают галлюцинации, провалы в памяти, множество са-
моубийств происходит в состоянии психоза, вызванного
наркотиками, чаще всего под воздействием необосно-
ванного  страха,  иногда  спонтанного  желания  уйти  из
жизни. Некоторые наркотики вызывают эффект само-
внушения, человек сам себя убеждает, что все, что про-
исходит в его голове, происходит и в реальной жизни, в
этом случае любая неприятная мысль может стать при-
чиной для самоубийства или насилия в отношении дру-
гих людей.

Рост числа людей, употребляющих наркотики, не мо-
жет не сказаться и на последующих поколениях, у людей,
употребляющих наркотики, очень часто рождаются не-
здоровые дети, с серьезными физическими дефектами,
хроническими  болезнями,  серьезными  патологиями,
число выкидышей достигает 50%. Очень часто родители-
наркоманы отказываются от своих детей, либо их лиша-
ют права их воспитывать.

Особую тревогу вызывает тот факт, что возраст лю-
дей, употребляющих наркотики, становится все ниже, со-
гласно  статистическим  опросам  в  России почти  40%
школьников возраста 12-13 лет пробовали в своей жизни
те или иные наркотики (в том числе табак и алкоголь), в
Европе почти 30% лиц в возрасте 15 лет пробовали зап-
рещенные наркотики. Во многих случаях баловство лег-
кими наркотиками в дальнейшем перерастает в более
серьезную зависимость от наркотиков, которые гораздо
сильнее и опаснее.

Сейчас по всему миру наркотики считаются вне зако-
на, ежегодно силовыми структурами по всему миру кон-
фискуются сотни тонн наркотических средств, сжигают-
ся километры конопляных полей, арестовываются сотни
наркоторговцев, создаются центры реабилитации нарко-
манов, но несмотря на все это, количество наркотиков
растет с каждым днем, как и количество людей, желаю-
щих их употреблять. Главная ошибка таких людей состо-
ит в том, что они верят в то, что наркотики принесут им
счастье, сделают их жизнь более веселой и насыщенной,
но вскоре они понимают, что ошибались, и далеко не у
каждого находятся силы вернуться обратно к нормаль-
ной жизни, жизни без наркотиков.

Материалы предоставлены Аяно-Майской ЦРБ.

леднее десятилетие, позволяют выявить взаимосвязь меж-
ду  систематическими  выпивками  спиртного,  даже  не
обильными, и  уровнем поражения печени  после  этих
выпивок. По свидетельству многочисленных, получен-
ных опытным путем данных: развитие в организме жи-
ровой дистрофии печени при регулярном употреблении
спиртного в среднем развивается в срок от пяти до деся-
ти лет, в зависимости от того, насколько пациент злоупот-
реблял алкоголем. А уже через пятнадцать – двадцать лет
наблюдается активное развитие цирроза печени. Стоит
ли задуматься над этими данными? Конечно же, да!

 

Иду, курю...

Ежегодно в мире от болезней, вызванных курени-
ем, умирают около пяти миллионов человек. Толь-
ко в России никотин каждый день уносит тысячу
жизней.

Курение закупоривает артерии и вызывает сердечные
приступы и инсульт. Частота сердечных сокращений у
курящего на 15000 ударов в сутки больше, чем у некуря-
щего, а доставка кислорода к тканям значительно сниже-
на, так как сосуды сужены.

Курение - основной фактор риска заболеваний орга-
нов дыхания: хронического обструктивного заболевания
легких (хронический бронхит и эмфизема), пневмонии.

Табак и табачный дым содержат более 3000 химичес-
ких соединений, более 60 из которых являются канцеро-
генными, то есть способными повредить генетический
материал клетки и вызвать рост раковой опухоли. Давно
доказано, что табак является причиной смертности от
рака легкого в 90 % всех случаев.

Под влиянием курения снижается также и острота зре-
ния. Ученые многие годы говорили о вреде курения для
глаз, но только современные исследования смогли под-
твердить горькую для курильщиков правду: содержащи-
еся в сигарете вещества действительно опасны для зре-
ния, из-за них нарушается кровоснабжение сосудистой
оболочки и сетчатки глаза. Каждому курильщику, а осо-
бенно тем, у кого за плечами большой стаж курения, в
любой момент грозит образование закупорки сосудов, а
от этого можно полностью лишиться зрения.

Существуют  заболевания,  вызываемые  в  основном
только курением. Это – облитерирующий эндартериит
(заболевание сосудов ног). Происходит сужение сосу-
дов, и приток крови к тканям и клеткам сильно наруша-
ется. Самое страшное последствие этого заболевания –
ампутация конечности(-ей). Как свидетельствуют россий-
ские медики, каждый год в нашей стране производятся
около 20 тысяч операций по ампутации ног из-за облите-
рирующего эндартериита.

Клинические испытания, проводимые в течение пос-
ледних лет, доказали, что кожа курящего человека старе-
ет быстрее, чем некурящего. Например, показано, что
кожа сорокалетней женщины, курящей много лет, мо-
жет быть такой же разрушенной, как кожа семидесяти-
летней некурящей. Доктора называют вид таких измене-
ний человеческой кожи синдромом «табачного» лица.

Курение наносит вред не только физическому, но и
психологическому здоровью человека. Курильщики не-
рвно истощены больше, чем другие. Они расшатывают
свою нервную систему, живя от сигареты до сигареты, и
готовы вспыхнуть не то чтобы по ничтожному, но по
незначительному  поводу.  Вследствие нарушения  пра-
вильного течения нервных процессов человек становит-
ся раздражительным, неуживчивым, у него развивается,
как говорят, «тяжелый характер».

  

Если Мари полюбила Хуана...

Ни для кого не секрет, что наркотики - это яд. Незави-
симо от принимаемого количества, они наносят непоп-

Не пей вина, Гертруда!

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого
человека. Кто-то пьет по праздникам, кто-то лю-
бит отдохнуть с порцией алкоголя в выходные дни,
кто-то злоупотребляет горячительными напитка-
ми постоянно. Алкоголь оказывает беспрецедентное
влияние на организм человека, нанося вред в любых
дозах. Если попытаться спросить, чем вреден алко-
голь, большинство не сможет дать исчерпывающий
ответ. Итак, алкоголь не безопасен для организма.
Начнем с кровеносной системы.

Подачу кислорода по сосудам регулируют мириады
эритроцитов, которые имеют некоторое жировое покры-
тие. Под воздействием спиртосодержащих жидкостей,
попавших в организм, спирт проникает в кровь, обезжи-
ривая эритроциты. Потерявшие свои эластичные и сколь-
зящие свойства эритроциты начинают процесс слипания
между собой. Образовавшийся сгусток, подобно снеж-
ному шару, с продвижением вперед наматывает на себя
все больше и больше эритроцитов. Тем самым приток
кислорода по капиллярам и сосудам сокращается или
прекращается совсем. Основной вред, причиняемый сгу-
стками эритроцитов, наносится головному мозгу, у ко-
торого из-за недостатка кислорода начинается отмира-
ние клеток. Но не только мозг подвержен опасному воз-
действию алкоголя. Весь организм подвержен кислород-
ной недостаточности. Из-за закупорки сгустками сосу-
дов, поток крови, обогащенной кислородом, перестает
поступать ко всем органам и тканям нашего организма.
Видя, как человек, употреблявший алкоголь, падает и за-
сыпает, мы списываем это просто на состояние алкоголь-
ного опьянения. Но не все так просто. У упавшего от
алкогольного влияния человека наступает в каком-то роде
коматозное состояние, вызванное закупоркой сосудов.
От нехватки кислорода организм не поддается контролю,
и у человека подкашиваются ноги, речь становится не-
разборчивой. Гипоксия мозга, которая и вводит челове-
ка в состояние «нестояния», ни что иное как кислород-
ное голодание. Организм, испытывающий нехватку кис-
лорода, чтобы продлить свое существование, приоста-
навливает обмен веществ и уменьшает движение мышц
и суставов.

При употреблении алкоголя уровень интеллекта начи-
нает падать. Любое употребление алкоголя сопровожда-
ется отмиранием клеток головного мозга. Процесс при-
выкания к алкоголю протекает незаметно, но при регу-
лярном употреблении  алкоголя,  сам  того  не  замечая,
человек начинает деградировать как личность и теряет
интерес к жизни, становится зависимым от алкогольных
напитков. Хочется упомянуть, что безвредной дозиров-
ки алкоголя не бывает. У людей пьющих, особенно зло-
употребляющих алкоголем, сердечно-сосудистые болез-
ни разных видов наблюдаются примерно в два с полови-
ной раза чаще, нежели у тех, кто спиртного не употреб-
ляет. Первое место по распространенности принадлежит
алкогольной кардиомиопатии, для которой характерны
частые боли в области сердца с учащенным сердцебие-
нием – тахикардией. Также симптомами этого недуга
являются повышенная утомляемость человека, снижен-
ная трудоспособность. Все проявления болезни имеют
характер постепенного нарастания. Сердечная мышца,
очень дряблая, потерявшая свою былую упругость, пе-
рестает в полной мере справляться с повышенными на-
грузками – ведь большая ее часть состоит не из сердеч-
ной мышцы, а из соединительной ткани, которая не явля-
ется работоспособной. Одышку может вызвать легкий
бег, быстрая ходьба и даже медленный подъем по лест-
нице. Дальше – еще хуже. Одышка уже появляется и при
спокойной ходьбе, а потом уже даже при состоянии аб-
солютного покоя. И вот так, как бы исподтишка происхо-
дит  развитие  сердечной недостаточности,  начинается
аритмия сердца, или, например, такие страшные вещи,
как фибрилляция и трепетание предсердий, нарушение
проводимости импульсов, которые вызывают сокраще-
ние сердечной мышцы.

Печень человека, как это известно, играет немаловаж-
ную роль при регуляции противосвертывающей и свер-
тывающей систем крови. У людей, употребляющих алко-
голь, по-разному выражается отсутствие этого равнове-
сия. У одних сворачиваемость крови сходит на нет, и при
малейшем ранении у них случаются сильные кровотече-
ния, которые нелегко остановить. У других свертывае-
мость становится настолько сильна, что в их кровенос-
ных сосудах образуются тромбы, что может привести к
закупорке сосудов. Исследования, проведенные за пос-

Âàøå çäîðîâüå
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Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 9-13 градусов.
1 октября ясно. Ветер северо-западный, южный, 2-3 м/с.

Температура воздуха плюс 8-12 градусов.
2 октября ясно. Ветер ссеверо-западный, северный, 2-5 м/с. Температура

воздуха плюс 8-12 градусов.
3 октября пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

Температура воздуха плюс 9-11 градусов.
4 октября дождь. Ветер северо-восточный,  5-10 м/с. Температура воздуха плюс

8-11 градусов.
5 октября облачно. Ветер северо-западный, северный, 6-12 м/с. Температура

воздуха плюс 7-9 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения открытого конкурса на предостав-
ление муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий, утвержден-
ного постановлением  администрации Аяно-Майского  муниципального района  от
26.06.2020 № 85 «О предоставлении муниципальных грантов на благоустройство дво-
ровых территорий»:

1. Допустить к участию в конкурсном отборе по предоставлению муниципальных
грантов на благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Хаба-
ровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Вострецова, 6 (строительство складс-
ких помещений),  муниципальное  автономное  учреждение  «Служба  технического
обслуживания».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Звезда Севера» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
М.В. Скиба,

и.о. главы администрации муниципального района.

  . Îôèöèàëüíî
Администрация Аяно-Майского муниципального района

Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
        24.09.2020 г.          с. Аян              №186-р

О допуске к участию в открытом конкурсе по предоставлению
муниципальных грантов на благоустройство дворовых

территорий, расположенных на территории Аяно-Майского
муниципального района

Уважаемая Антонина Санноковна и Наталья Валерьевна! Выражаем вам ис-
креннюю благодарность за неоднократно оказанную спонсорскую помощь.
Пусть ваша доброта и щедрость будут вдвойне вознаграждены. Мы верим,
что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воз-
даяние в своей жизни.

С уважением, коллектив, воспитанники
МКДОУ д/с №3 «Березка» с. Джигда.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
НЕФЕДОВА Якова Владимировича.

Аяно-Майский районный Совет ветеранов.

О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
специалиста I категории по вопросам имущественных отношений, физкультуре,

спорту и молодежной политике администрации сельского поселения;
О конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных

должностей муниципальной службы администрации сельского поселения
«Село Аян»

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

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

                                         . Îáúÿâëåíèå

  . Âûáîðû-2020

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
**** Председатель и бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования

ставят свои подписи в сводных сведениях по соответствующему муниципальному образова-
нию в целом.

А.И. Ермолаев, кандидат.

А.Ю. Бобелев,
председатель**** (Аяно-Майской избирательной комиссии).

О.С. Пенкина,
Бухгалтер избирательной комиссии.

Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и
министерство природных ресурсов Хабаровского края организуют общественные
обсуждения по следующим объектам государственной экологической экспертизы:

1. проект постановления правительства Хабаровского края «Об утверждении Положе-
ния о памятнике природы краевого значения «Сихотэ-Алинь» и внесении изменений в
отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края в области организации, охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения»;

2. проект постановления правительства Хабаровского края «Об утверждении Поло-
жения  о  памятнике  природы  краевого  значения  «Селекционно-семеноводческий
центр» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровс-
кого края в области организации, охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения».

Цель намечаемой деятельности: приведение Положений об особо охраняемых при-
родных территориях (далее – ООПТ) краевого значения в соответствие с требования-
ми федерального законодательства в части внесения изменений в сведения о границах
ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ, а также приведение в соответствие с феде-
ральным законодательством терминологии, применяемой в положениях об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хаба-

ровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. (4212) 32-50-80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 – но-

ябрь 2020 г-г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, адрес: ул. Советская, 8,
с. Аян, Аяно-Майский р-н, Хабаровский край, телефон 8 (42147) 21-4-80.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами вышеуказанных проектов постановлений правитель-

ства Хабаровского края, оценкой воздействия на окружающую среду, техническим
заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также оставить
свои предложения и замечания о реализации намечаемой хозяйственной деятельнос-
ти можно в администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края по адресу: каб. № 3, ул. Советская, 8, с. Аян, Аяно-Майский р-н, Хабаровский
край, телефон 8 (42147) 21-4-80, и министерстве природных ресурсов Хабаровского
края в комитете по охране окружающей среды по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина
23А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 47-39-23, а также на
официальных  сайтах:  министерства  природных  ресурсов  Хабаровского  края
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Экология» (раздел «Общественные
обсуждения»)  и  администрации  Аяно-Майского  муниципального  района
(ayanadm.khabkrai.ru) в разделе «Новости»

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 30 октября 2020 г.  в адми-
нистрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования изве-
щения (в период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения (информация направляется в министерство при-
родных ресурсов Хабаровского края).

О проведении общественных обсуждений


