Çâåçäà Ñåâåðà
.

.

.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

.

Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà

¹ 18 (8079)

Ýêñêëþçèâ

Европейские стандарты где вы?

27 апреля в администрации района прошли общественные обсуждения, посвященные предстоящим работам на месторождении «Красивое». Месторождение располагается примерно в 150 км от поселения Аим. Судя по всему, суть
работ можно свести к «расширению и углублению» уже существующей шахты.
ООО «Амур Золото» собирается ещё глубже погрузиться в районные недра, чтобы начать разработку «глубинных горизонтов пород». Видимо, все драгметаллы, расположенные ближе к поверхности уже были взяты, а теперь пришло
время для более глубокой разработки.
«Амур Золото» в режи- воплощенные в жизнь, по- вопрос находится на расме «онлайн» представляли кажет лишь время. Да, со- смотрении. Обещали выдедва спикера – С.А. Култыш- бираются создавать рабо- лить какую-то сумму для
кин и Ю.С. Дьяченко. Впро- чие группы с представите- поздравления «детей войчем, в беседе участвовал лями администрации и об- ны» с Днем Победы. Вот и
кто-то один, скорее всего г-н щественности, чтобы те получается, что говорили о
Култышкин. Начальник эко- проводили свой независи- новом уровне сотрудничелогического отдела Дьячен- мый мониторинг. Обеща- ства и европейских стандарко, видимо, решил не вме- ют провести высококласс- тах, но в чем они будут прошиваться в беседу без осо- ную экспертизу воды из являться в практическом
бой нужды. Формат рабо- реки Мая, а также ихтиоло- отношении, остается не ясты был знакомый: на столе гическое исследование ным. Возможно, создание
стоит ноутбук, из него до- (выяснить, как себя чув- рабочих групп и проведеносится голос представите- ствует рыба). Но никакие ние экспертиз будет явля компании. Когда позво- конкретные формы соци- ляться неким фундаменляет интернет-соединение, ального взаимодействия том, «базисом» для дальмонолог ненадолго превра- помимо создания рабочих нейшей работы с районом.
щается в диалог. Конечно, групп не обсуждались. Не Представители «Амур Зоподобный формат просто говорилось о каких-то фи- лота» настаивали, что ране может заменить живого нансовых поступлениях в бочую группу необходимо
общения с людьми. Пред- районный бюджет, не со- сформировать до конца
ставители компании обе- общалось о решении на- мая. Причем стоит обращали в конце мая посетить сущных социальных задач. тить самое пристальное
Нелькан и встретиться с на- Ну, обещают брать мест- внимание на подбор канселением «вживую», пооб- ное население на работу в дидатур.
щаться и ответить на воп- артель, при условии надлеСтоит заметить, что обросы. Неоднократно под- жащей мотивации, то есть щественные слушания, почеркивалась необходи- если гражданин решил ра- священные месторождемость создания некой рабо- ботать, а не пить. Хорошо, нию «Красивое», практичей группы, в которую бу- конечно, но как-то не тянет чески не вызвали интереса
дут входить подлинно леги- на полноценную програм- общественности. Экологитимные представители об- му социального взаимо- ческие активисты почемущественности, которые действия.
то обходят вниманием деядействительно заинтересоЕ.А. Малова, председа- тельность ООО «Амур Зованы в совместной работе тель районной АКМНС, лото» на территории нашедля районного блага. «Нам подняла вопрос о создании го района. Видимо, добыне нужны антагонистичес- нормальной водозаборной ча драгметаллов по умолкие настроения, нам нуж- точки в селе Аим, ей отве- чанию считается экологина экологически чистая тили, что нужно решать чески чистой и безвредной
среда и плодотворная со- этот вопрос в другом фор- для природы. Странно, что
вместная работа!» - заявил мате, по линии существую- реально существующее на
представитель компании. щей договоренности о со- территории района произДескать, наступила эпоха трудничестве компании с водство вопросов не вызыцивилизованного сотруд- АКМНС. Спросили о фи- вает, в то время как одна
ничества, в рамках совре- нансовой помощи мест- только вероятность строименных европейских стан- ным пенсионерам по час- тельства газохимического
дартов, и работа с населе- ти оплаты дров, дрова у нас завода способна вызвать
нием должна выйти на со- подобны драгметаллам настоящий экологический
вершенно новый уровень. (тоже дорогие и труднодо- путч. Получается весьма
Как будут выглядеть эти ев- ступные для населения), своеобразная избирательропейские стандарты соци- представители «Амур Зо- ность.
ального взаимодействия, лота» ответили, что данный
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Примите самые сердечные поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – День Победы – был и остается всенародным, дорогим для каждого
русского человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше,
чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир
от нацизма!
Вот уже целых 76 лет отделяет нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает
величие совершенного советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно!
Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам всем за доблестный труд, за позитивные перемены в жизни, именно вы на своих хрупких плечах
подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем героическом примере воспитано
не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляем связь времен и поколений. Мы благодарим вас за Великую
Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец патриотизма,
мужественного исполнения воинского долга во имя защиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам!
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем вам и всем
жителям Аяно-Майского района крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых
и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей Родиной
всегда будет чистым и мирным!
С Днем Великой Победы!
С уважением, А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.
Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная для нас дата. Это день национальной гордости, день скорби и
вечной памяти.
Героизм и мужество нашего народа отразили разрушительный натиск фашизма.
Наши деды и прадеды дали нам возможность жить в независимом и свободном
государстве. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, защитили мир.
Это никак не измерить, ничем не оплатить.
Нелегкий путь к Победе Хабаровский край прошел вместе со всей страной. Мы
помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальневосточников. Они мужественно сражались в боях и трудились в тылу. Это – величайший пример сплоченности
и стойкости.
Быть наследниками Победы – великая честь. Нам завещано беречь родную землю.
Сегодня наши воины с честью несут службу на восточных рубежах, а предприятия Хабаровского края обеспечивают экономическую и оборонную безопасность
страны.
У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
Их самоотверженность и стойкость всегда будут для нас примером истинной
любви к Родине.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий поклон! Мы сделаем всё,
чтобы вы жили достойно и были спокойны за будущие поколения.
С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба и благополучия на родной земле!
М.В. Дегтярев,
врио Губернатора края.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю
вас с праздником доблести, героизма и самоотверженности нашего народа –
Днем великой Победы!
9 Мая, как никакой другой день, – в сердце граждан нашей страны, нашей молодежи, подрастающего поколения. Годы уносят нас все дальше от мая 45-го года,
но наша память не остывает, в ней далекие жаркие дни сражений, безмерное терпение и неустанный труд в тылу живут во имя будущего мира во всем мире и
процветания нашей Родины.
Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, в представительных и законодательных органах, стремимся обеспечивать комфортные и достойные условия
жизни для наших граждан, особой заботой и вниманием окружить вас, дорогие
ветераны.
Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг, за уроки истинного патриотизма, за опыт и пример посвящения себя Отчизне.
Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета любовью, заботой и душевным теплом близких! Крепкого вам здоровья, добра, благополучия и счастливого
долголетия!
Всем жителям нашего региона желаю мирного неба над головой, созидательного труда, счастья! Стабильности и процветания нашему Хабаровскому краю!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
Дорогие ветераны и пенсионеры! От всей души поздравляем с Днем Победы!
Самый светлый, дорогой и любимый народный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи. Победный май 1945-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как
символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь
в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от
того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той
страшной войне. Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия,
всегда будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами
всегда будет мирное небо, а в каждом доме - счастье, благополучие и любовь! С
праздником!
С Днем Победы!
Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Е.А. Малова, председатель районной ассоциации КМНС, посетила далекий город Салехард, единственный
город, находящийся прямо на полярном круге. Там состоялся девятый съезд КМНС, присутствовали делегаты со всех уголков России и, конечно, с Дальнего Востока и из Сибири. Мероприятие оказалось действительно масштабным, участие в съезде приняли 255 делегатов, а также высокопоставленные члены правительства. Хабаровский край представляла делегация из 22 человек, в её состав входила Елена Анатольевна,
она выступала с докладом «Экологические риски. Строительство в Аяно-Майском районе газохимического
парка». Тема для нашего района достаточно животрепещущая, и она не оставила равнодушными участников мероприятия. Елена Анатольевна подготовила подробный репортаж с места проведения съезда.
Е.А. Малова, делегат от Аяно-Майского РО РОО ции проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по
АКМНС Хабаровского края:
производству, хранению и отгрузке сжиженного при- В городе Салехард с 4 по 7 апреля проходил второй родного газа и газового конденсата». Я призвала общефорум и 9 съезд АКМНС, Сибири и ДВ РФ. 4 апреля российскую общественную организацию «Ассоциация
участники прибыли в Салехард из разных уголков Рос- коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ
сийской Федерации. 5 апреля прошла обзорная экскур- РФ» поддержать нашу инициативу ПРОТИВ реализасия по городу с посещением историко-культурных объек- ции проекта «Якутский газовый проект. Комплекс по
тов. Состоялась торжественная церемония пересечения производству, хранению и отгрузке СПГ и газового конполярного круга, осмотр выставки «Ямал. Тепло Аркти- денсата» на территории Аяно-Майского района Хабаки» и экскурсия в Обдорский острог.
ровского края. Эти рекомендации внесены в резолюцию
Форум начал свою работу по четырем направлениям Съезда.
(секциям):
На секции «Основы социального благополучия» выс1. Сохранение и развитие традиционных отраслей хо- тупила делегат от Тугуро-Чумиканского района Хабаровзяйствования.
ского края Екатерина Константиновна Шмонина. Тема
2. Молодежная политика и спорт.
ее доклада «Вопросы социализации коренного населе3. Основы социального благополучия.
ния труднодоступных сел Хабаровского края» на приме4. Культура, образование и родные языки.
ре села Тугур Тугуро-Чумиканского района ХабаровсОткрыл Форум Григорий Петрович Ледков, Сенатор кого края.
РФ, президент АКМНС, Сибири и ДВ РФ. Он выступил с
приветственным словом, подробно рассказал о своей
работе над проблемами коренных малочисленных народов; о внесении изменений в закон о коренных общинах,
оленеводстве, о поправках в пенсионное обеспечение
КМНС. Ассоциация разрабатывает механизмы принятия
изменений в общероссийский классификатор рабочих
профессий, для внесения туда таких профессий как работник чума и чум-работница. Григорий Петрович еще раз
напомнил, что с 2020 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», установлен Единый порядок учета
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.
На секции «Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования» Любовь Александровна Одзял,
президент АКМНС по Хабаровскому краю, выступила с
докладом «О проблемах в сфере традиционного рыболовства на Дальнем Востоке РФ», где назвала ситуацию в
сфере традиционного рыболовства ужасающей. 2021 год
особенно впечатляет, так как в этом году наше Амурское
территориальное управление решило отказать практически всем! Сотни людей, десятки общин остались без
квот на вылов рыбы, людей пачками «выкидывают» со
списков по тем или иным причинам.
Я выступала с докладом «Экологические риски. Строительство в Аяно-Майском районе газохимического парПо части этого доклада, я предложила внести в резока». Рассказала об Аяно-Майском районе, о проведен- люцию Съезда следующую рекомендацию: для решения
ном местном референдуме по вопросу: «Вы одобряете кадрового вопроса со специалистами в труднодоступреализацию на территории Аяно-Майского района Ха- ных селах Крайнего Севера, предлагаю при поступлении
баровского края комплексного проекта «Аянский газо- детей, относящихся к коренным малочисленным нарохимический парк», включая объекты инфраструктуры?». дам Севера, Сибири и ДВ РФ, в высшие учебные заведеНа сегодняшний день над Аяно-Майским районом сно- ния добавлять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
ва нависла экологическая угроза. Компании ООО «Гло- Эта льгота поможет детям из числа коренных малочисбал» и ООО «Экоскай» объявили о намеченной деятель- ленных народов поступить в учебные заведения, полуности в сфере «Программы на выполнение комплекс- чить специальность и приехать в родные места в каченых инженерных изысканий в заливе Аян для реализа- стве высококвалифицированных специалистов.
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На секции «Культура, образование и родные языки»
продемонстрирован важнейший тренд в сфере сохранения родных языков, который обсуждался в Салехарде, это прорыв в мир высоких технологий. На Форуме прошла презентация первого роботизированного переводчика «Айана». Он переводит с русского на эвенкийский
язык при помощи искусственного интеллекта. Разработчик и руководитель студии «А-РRO» Николай Апросимов рассказал об этом проекте. Переводчик представляет собой мобильную медиа-платформу с возможностью
мгновенного перевода, с дальнейшей возможностью
продвижения в онлайн-маркетах. Помимо переводчика
платформа содержит разнообразный контент по культуре, истории, традициям, а также возможности для ее использования в школах.
В первой половине дня 6 апреля состоялось торжественное открытие второго Форума КМНС и пленарное
заседание на тему «Стратегия устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ: опыт, новые вызовы, механизмы решений».
Выступили спикеры Форума: Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов, заместитель руководителя Администрации Президента РФ; Владимир Владимирович
Якушев, полномочный представитель Президента РФ в
Уральском ФО; Игорь Вячеславович Баринов, руководитель по делам национальностей, Александр Константинович Акимов, зам. председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Сергей Петрович Зайцев, зам. Генерального прокурора РФ;
Иван Павлович Ефимов, зам. генерального директора
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Артике»; Дмитрий Андреевич
Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа; Наталья Владимировна Комарова, губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; Григорий Петрович Ледков, сенатор РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и ДВ РФ; Илья Васильевич Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству.
Во второй половине дня прошли выборы президента АКМНС, Сибири и ДВ РФ, подвели итоги работы,
приняли резолюции и в конечном итоге закончили
Съезд.
Григория Петровича Ледкова переизбрали президентом АКМНС, Сибири и ДВ РФ на следующие четыре
года. Кандидатуру Ледкова предложила делегация Ямала. Делегация Югры выдвинула Виктора Вискунова,
вице-президента «Организации возрождения Югры». На
9 Съезде заслушали отчет о проделанной работе предыдущего состава Ассоциации во главе с Г.П. Ледковым,
работу признали удовлетворительной. Ледков заявил,
что в ближайшие четыре года сконцентрируется на защите традиционной экономики, молодежном совете и
совете старейшин. В ходе Съезда также был переизбран
Координационный совет из 37 человек, в основном это
представители Ассоциаций региональных организаций
и их руководители. Глава Росрыболовства Илья Шестаков сделал сенсационное заявление о максимальном
упрощении порядка предоставления квот на вылов рыбы
для представителей КМНС с 2022 года. Речь идет о представителях коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, которые войдут в Единый реестр коренных малочисленных народов РФ до
2022 года. Собираются отменить заявительный принцип получения квот на вылов рыбы. Список лиц ведет
Федеральное агентство по делам национальностей РФ.
В качестве жеста закрепления договоренностей глава
Ассоциации Григорий Ледков прямо на сцене переодел Илью Шестакова в традиционную одежду местных жителей Ямала. Рабочий день завершился торжественным приемом от имени губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа в спортивном комплексе
Салехарда.
Помимо прочего, прошло заседание Совета эвенков РФ, председательствовал Артур Иванович Гаюльский из Красноярска. На заседании обсудили проблемы территории традиционного пользования в регионах и оленеводство как экономическую единицу. На
Совете эвенков я снова зачитала участникам доклад
«Экологические риски. Строительство в Аяно-Майском районе газохимического парка», Совет эвенков
решил поддержать нашу позицию против строительства газохимического завода. Во второй половине дня
делегация Хабаровского края покинула Ямал и город
Салехард.
Е.А. Малова.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ

Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü
19, 27 и 28 апреля 2021 года в актовом зале администрации Аяно-Майского муниципального района
прошли общественные обсуждения (в форме общественных слушаний).
Целью общественных слушаний являлось информирование населения Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края о намечаемой деятельности
ООО «Амур Золото». Расширить деятельность планируется по двум объектам: месторождения «Перевальное»
и «Красивое» и разработка нового месторождения «Малютка».
Информация о намечаемой деятельности, проектах
Технических заданий на проведение ОВОС, материалах
предварительной ОВОС доступны на официальном сай-

те Администрации Аяно-Майского муниципального
района https://ayanadm.khabkrai.ru.
За время размещения вышеуказанных материалов в
адрес заказчика работ, разработчика материалов, а также в общественные приемные поступили замечания и
предложения, которые были зарегистрированы в журналах.
Слушания проходили в режиме видеоконференцсвязи.
С учетом результатов рассмотрения материалов решили признать общественные обсуждения (в форме обС протоколами можно ознакомиться на официальщественных слушаний) состоявшимися по всем трем
объектам, учесть предложения и замечания, поступив- ном сайте администрации Аяно-Майского муниципальшие в ходе общественных обсуждений (в форме обще- ного района https://ayanadm.khabkrai.ru в разделе «Деятельность/Общество/Общественные обсуждения».
ственных слушаний).
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Äàëüíåâîñòî÷íûå Àëüïû íèêòî íå óâèäèò?

Мы продолжаем погружать читателя в безумно интересный мир северных территорий Хабаровского края. Сегодня мы расскажем о том, можно ли развивать туризм на
этих девственных землях. Туризм - одна из важнейших
отраслей экономики. Многие страны наполняют свою казну за счет путешественников, однако Хабаровский край
практически никаких выгод от этой сферы не получает,
хотя посмотреть вроде бы есть на что. И Аяно-Майский
район яркий тому пример.
Некоторое время назад стало известно, что несколько энтузиастов из Санкт-Петербурга, взяв дальневосточный гектар,
решили развивать экотуризм в Аяне - построить кемпинг, делать магнитики и т.д. Побывав там лично, можем с уверенностью сказать, что добиться поставленной цели гостям из Северной Пальмиры будет невероятно трудно.
Что посмотреть?
Аяно-Майский район будет чрезвычайно интересен потенциальному туристу. Джугджурский хребет, который называют Дальневосточными Альпами, делит территорию муниципалитета на две неравные половины, не похожие друг на друга. Захребтовая часть, в которой проживает большинство из
двух тысяч аяно-майцев, представлена горной рекой Маей с
потрясающими видами. Там находятся уникальный кольцеобразный хребет Кондёр, знаменитый своим платиновым месторождением, красивейшие пещеры, озера и много чего еще.
Здесь же, в захребтовой части, можно познакомиться и с
жизнью коренных малочисленных народов Севера, посмотреть
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Ïðîáà ïåðà

Ìîÿ áàáóøêà òðóæåíèê òûëà
С каждым годом все дальше в прошлое уходят события
Великой Отечественной войны, меркнут образы, стираются воспоминания. Бег времени не остановить. Ветеранов войны, тружеников тыла, вдов среди нас, живущих –
единицы.
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт»
и «тыл». Не обошла она стороной и мою бабушку, Веру Петровну Мушникову. Она родилась в 1926 году в маленьком
селе Батомга Аяно-Майского района. Семья из семи детей: у
ее отца с матерью были еще две дочери и четыре сына. Бабушка была старшей. Мой прадедушка был очень сильным и
умным мужчиной. Звали его Петр Ильич Мушников. Он работал пушником в поселке Маймакан. Прабабушка Александра занималась домашним хозяйством. Ведь у них были свои
олени.
Бабушка Вера с малых лет трудилась. Кем только она ни
работала: дояркой, поваром, охотником, оленеводом, чумработницей. Она была искусной рукодельницей: шила одежду из
оленьей шкуры, торбаса, рукавицы. Сама добывала пушного
зверя и выделывала шкуры.
Жизнь текла тихо и размеренно, никто тогда не думал, что
однажды их покою придет конец, что война бурей ворвется в
жизнь людей, все ломая, круша, калеча миллионы судеб.
Беда не миновала. Началась проклятая война. Многих призвали на фронт. Люди провожали отцов и сыновей на фронт.
Бабушке моей исполнилось 14 лет, когда началась война. Военные годы, по ее воспоминаниям, были очень трудными. Она и
сегодня помнит, как они с мамой делали все для фронта: шили
одежду, меховые рукавицы, канчи, собирали ягоду. Добывали
пушного зверя, особенно белку.
Получить образование ей не удалось, окончила всего четыре класса. Но зато проработала всю жизнь. Бабушка – ветеран
труда, ее трудовой стаж сорок пять лет. К сожалению, все
документы сгорели, когда был пожар в Нельканском оленеводческом совхозе. Бабушка говорила, что доказать, что она
тыловик, просто невозможно. И когда раньше дарили ценные
подарки на 9 Мая, даже тем, кто моложе ее, она очень обижалась. Ее никогда не отмечали.
Вере Петровне 94 года, но она не любит сидеть без дела.
Ходит в школу, делится опытом, рассказывает ребятам о жизни оленеводов-кочевников, проводит мастер-классы по выделке
шкур, участвует с внуками в конкурсах по изготовлению национальных рукавиц и кумаланов. Я считаю, что моя бабушка
труженик тыла.
Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей,
кто-то приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до
седьмого пота, помогая фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила.
Идут годы. Семьдесят шесть лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне. А подвиг тех, кто победил
фашизм, бессмертен, он будет жить в наших сердцах.
Софья Доронина,
ученица Нельканской школы.

оленьи стада, поймать гигантского тайменя, полазать по скалам
и вдоволь надышаться чистейшим горным воздухом. Любители истории могут походить тропами последнего белого генерала Пепеляева. Прибрежная часть района также небезынтересна. Здесь потенциальный гость с большой земли найдет отвесные скалы; уникальные горные ландшафты как магнитом
приманят альпинистов, а ловля крабов и гонки на снегоходах
по пересеченной местности никого не оставят равнодушными.
Дорога жизни
Но две части района практически никак не связаны между
собой. Хотя любители экстрима могут попробовать добраться
из Аяна в Нелькан на «Урале» или другом вездеходном аналоге по «дороге жизни» - эти 230 километров пересеченной местности с царских времен пытаются сделать нормальной трассой, но все время что-то мешает.
- У нас на данный момент существует только дикий туризм.
Люди частным порядком прилетают в район, особенно это касается захребтовой части. Добираются до Нелькана, их там в
лодку сажают и по реке Мае везут тайменя ловить или оленеводов смотреть. Но дохода району это не дает. Хотя места у
нас тут, конечно, интересные, нетронутые, - рассказывает глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.
Оставайся, мальчик, с нами
Однако все это на сегодняшний день остается невостребованным туристами. В первую очередь из-за транспортной недоступности. Как мы уже отмечали, за перелет в Аян или Нелькан
придется заплатить кругленькую сумму - 25 тысяч рублей в
оба конца. Да и прилетев, вы можете застрять здесь надолго
из-за нелетной погоды, которая в этих местах не редкость.
- Стабильная летная погода у нас сохраняется примерно два
месяца в году. Сентябрь-октябрь. Все остальное время часты
туманы, метели, ветры, и конечно, в таких условиях в Аяне
можно застрять на несколько недель, а то и на месяц, - рассказывает начальник метеостанции села Аян Галина Гладченко.
Живи в палатке
К сожалению, об элементарных благах цивилизации в Аяне,
скорее всего, вам придется забыть. Как мы уже отмечали, в
одном из трех относительно благоустроенных домов несколько квартир сдается по койко-местам - 2 500 рублей в сутки.
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Причем большая часть мест практически всегда занята командировочными: работниками аэропорта, прокуратурой и прочими социальными службами. Поэтому турист рискует остаться просто на улице.
Еще одной проблемой для современного туриста станет
практически полное отсутствие Интернета в этих местах, поэтому любителям выкладывать классные фоточки, которых
вы здесь наверняка сделаете много, в инсту, просто не удастся
это сделать. С величайшим напряжением сил и только по ночам
работает WhatsApp.
Эх, мечты
По мнению представителей местной власти, для развития
туризма в районе должна развиваться инфраструктура. В первую очередь должен появиться аэропорт с современной взлетно-посадочной полосой, которая будет способна принимать
более вместительные самолеты - в сравнении с малогабаритными L-410 на 15 мест, которые курсируют сейчас дважды в
неделю. Однако строительство и дорог, и аэропорта, и гостиничных комплексов глава района называет мечтами, которые
на данный момент невозможно воплотить в жизнь.
- Развиваться Север может только двумя способами. Первый
- это появление на территории района промышленных предприятий, которые будут строить инфраструктуру и осваивать эти
нетронутые цивилизацией земли, что, конечно, поспособствует
и развитию туристической отрасли. Вторым же вариантом являются государственные дотации и поддержка, как это было во
времена СССР. На сегодняшний день это нереально, - резюмирует Алексей Ивлиев, глава Аяно-Майского района.
В следующем материале мы расскажем, как живут на территории Аяно-Майского района представители коренных малочисленных народов Севера. Сохранили ли они свои идентичность, язык, культуру. Напомним, ранее мы рассказали о состоянии объектов социальной инфраструктуры, показали, как дорогостоящее оборудование, приобретенное правительством
России для развития детей, фактически пылится под замком.
Владимир Салимзанов,
DVHAB.ru.

Ñåìüÿ

Опасайтесь расставаться

Последствия расставания приемной семьи с ребенком,
так же, как и развод между взрослыми людьми, достаточно болезненны для обеих сторон.
Для ребенка возврат – это прежде всего повторение первичной травмы утраты кровной семьи. Оно актуализирует
все последствия старой травмы, пробуждает старые боли и
печали. Происходит своеобразное соединение последствий утраты кровной семьи и утраты приемной семьи. Кроме чувства
разочарования, обиды и боли, которые сопровождают любой
процесс утраты, для ребенка происходит подтверждение подспудного страха, что вся проблема в нем: «я плохой ребенок,
меня нельзя любить», «семья – это ненадежные отношения, а
родительская любовь – это неправда». Для детей недоверие ко
взрослым, убеждение в том, что взрослые ненадежны, а они,
дети, на самом деле недостойны любви, существует не в виде
словесных утверждений, а в виде глубоких чувств, которые
проявляются в дальнейшем в их жизненных установках. Доверять людям, устанавливать долгосрочные отношения, мириться после конфликтов, наконец, создать собственную семью и
хорошо заботиться о собственных детях – все это достаточно
сложно для детей, переживших утрату кровной семьи и последующий возврат из приемной семьи. Ребенок испытывает не
только «двойную» порцию боли по поводу разрыва, но также
ложное понимание причин произошедшего. Дети обычно не
делают выводов о своих конкретных неправильных поступках,

которые могли плохо влиять на отношения со взрослыми, они
не принимают во внимание какие-то форс-мажорные обстоятельства, появившиеся в семье, то есть они не делают никаких
конструктивных выводов. Когда болезненный опыт превышает возможность его выдержать, человек не в состоянии анализировать ситуацию, ему проще решить, что вся проблема в
нем. Некоторые дети даже начинают считать, что у них такая
судьба и они приносят несчастье себе и другим, и с этим ничего
нельзя сделать. Когда человек считает себя «изначально плохим», это означает «неисправимость». С большой вероятностью такой человек начнет поступать как «плохой». Тем самым
он, с одной стороны, выплескивает свои переживания, а с другой стороны, ведет себя в соответствии со своим мнением о
себе и ожиданиями окружающих. Таким образом, для детей,
переживших неоднократную утрату семьи, последствиями
может стать агрессивное отношение к миру и избегание любых
близких отношений.
Для взрослых основными последствиями возврата ребенка являются ощущение своей несостоятельности и чувство
вины, от которых люди защищаются агрессией по отношению
к ребенку: «я все для него сделал, а он ничего не ценил», «сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит» и т. д. Многие
взрослые, которые не справились с ролью приемных родителей, чувствуют себя обманутыми: у них были прекрасные намерения, они старались, но ничего не получилось, ребенок не
оправдал ожиданий, не проявил благодарности. Люди могут
испытывать агрессию в отношении конкретного ребенка или
вообще в отношении идеи приемной семьи как таковой. Они
ищут поддержки в социуме, активно выступают публично. В
том числе гнев родителей может быть адресован сотрудникам
учреждения: «не того ребенка подсунули», «дали ложную информацию». Законодательно нет требований к подготовке детей к семейному устройству в детских учреждениях. Они предоставляют семье ту информацию, которой владеют. Поэтому для профилактики возвратов так необходимо адекватное
и полное предоставление приемным родителям информации
о конкретном ребенке с акцентом на возможные пути решения имеющихся проблем. Возврат из семьи – это травма и
для родителей, и для ребенка, имеющая последствия для их
дальнейшей жизни. Разрыв может привести к обесцениванию того хорошего, что было в отношениях и намерениях обеих сторон. Это важно для построения в дальнейшем
отношений с другими людьми: и в жизни ребенка, и в жизни
семьи.
Любое дело люди начинают ради того, чтобы оно получилось. И приемными родителями люди становятся с лучшими
намерениями. Взрослым необходимо сделать все возможное
для сохранения семьи. В этом выражается и взрослая ответственность, и любовь.
Сектор опеки и попечительства
по Аяно-Майскому району.
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Гости-юнармейцы
Группа юнармейцев прилетевшая из районного центра и юнармейцы Нельканской школы в один из дней посетили МБУ «Этнокультурный центр имени Константинова B.C.». Здесь сотрудники центра провели для них небольшую экскурсию. Внимание ребят было обращено в первую очередь к стенду «Певец земли
родной», посвященному Василию Степановичу Константинову, нашему земляку, прозаику, долгие годы проработавшему редактором районной газеты «Звезда
Севера». Василий Степанович немало времени и сил отдавал сохранению традиций, обычаев и языка эвенков.
Этим сегодня и занимается МБУ Этнокультурный центр, названное в его честь.
Особое внимание подростков было уделено небольшому стенду «Таежная жизнь».
Авторами стенда стали Е.А. Борисова и ее сын Семен Тимофеев. Необычные картины сразу бросаются в глаза своей яркостью, простой техникой исполнения. Самобытные художники, создавая свои картины из необычного для нас материала - рыбьей
кожи, бересты, умело передали все краски тайги в разные времена года гуашью, цветной тканью. Здесь можно увидеть величавого гиганта лося, хозяина тайги-медведя,
грациозных оленей, красивых белоснежных лебедей, озорную белочку, порхающих
над луговыми цветами бабочек. В этих картинах авторы воспели красоту родного
края, напоминая нам всем, что нужно беречь и любить природу в любом ее проявлении.
«Северные мотивы» - это постоянная выставка центра, но часто обновляемая изделиями декоративно-прикладного искусства эвенков. На этот раз выставка оформлена
национальными эвенкийскими меховыми ковриками - кумаланами. Коврики разных
размеров украшены мехом, бисером, тесьмой и цветной тканью. На стенде в основном размещены современные изделия, мастер Н.Н. Карамзина. Здесь же можно увидеть кумаланы наших старожилов В.П. Мушниковой и М.Н. Амосовой, изготовленные в прежние годы. Кумалан Веры Петровны сшит из двух шкур, снятых с головы
лося, и украшен крупным бисером, оторочен медвежьим мехом. А Марфа Николаевна сшила кумалан из двух чисто белых шкурок оленьих голов и украсила его мехом в
шашечку. Эти две мастерицы стремились показать традиции маймаканских и тоттенских эвенков.
При встрече с юнармейцами разговор шел и об оберегах, амулетах эвенков. Говоря
о языке, ведущий встречи рассказала эвенкийскую притчу «Рябчик». А затем весело
и задорно гостей центра приветствовали танцевальная группа «Юктэ», солистка группы «Синильга» Н. Верхова, ансамбль «Дылача» под руководством С.В. Новиковой.
Под занавес мероприятия были организованы эвенкийские игры, где ребята состязались в перетягивании палки, метании веревки на шест, меча в кольцо. И на этой
спортивной доброй ноте этноцентр попрощался с юнармейцами.
Л. Юлина.
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Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО поздравляет жителей края и
области с наступающими праздниками: Днём весны и труда, 76-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне и сообщает, что выплата пенсий за май
будет проходить по обычному графику.
Для пенсионеров, получающих свои выплаты на почте, доставка начнётся, как обычно, с 3-го числа. Все, у кого датой доставки пенсии является 9 число, получат её накануне, 7-8 мая.
Гражданам, выбравшим для получения пенсии банки, денежные средства будут
зачислены на счета в мае в обычные сроки.

Когда уходят в мир иной учителя, ученики душою сиротеют...
26 апреля 2021 года на 91 году жизни ушел от нас
ветеран педагогического труда.
Слонимская (Карамзина) Тамара Александровна
родилась 19 февраля 1931 года в селе Алдома АяноМайского района. В 1940 году поступила в первый
класс начальной школы села Алдома, а в Аянской
школе окончила 9 классов.
В 1950 году поступила в Николаевское-на-Амуре
педагогическое училище, которое окончила в 1954
году. После окончания училища была направлена в
село Нелькан Аяно-Майского района учителем начальных классов, где проработала два года и затем
была переведена в Джигдинскую начальную школу
пионервожатой.
В 1959 году вернулась в Нельканскую школу-интернат учителем начальных классов, и в этом же году
Тамара Александровна вступила в КПСС. Позже
была избрана секретарем партийной организации.
За свою трудовую деятельность неоднократно награждалась грамотами и благодарственными письмами за добросовестный труд. Была награждена грамотой Министерства просвещения, имела нагрудный знак «Отличник народного
образования».
За многолетний период работы в школе Тамара Александровна проявила себя
квалифицированным, трудолюбивым учителем, хорошим организатором детских коллективов.
В 1990 году уволилась в связи с выходом на пенсию, но никогда не забывала
свою любимую школу. Выступала на юбилеях и календарных празднованиях
организации. С душевной теплотой отзывалась о своих бывших коллегах, об учениках. Была позитивна и внимательна к близким людям, всегда могла помочь
добрым советом.
Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням благодарных
учеников. Наставник с большой буквы, являясь в течение многих лет руководителем методического объединения учителей начальных классов, она передала
свой опыт десяткам молодых педагогов.
Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она
останется в памяти всех, кто её знал.
Работники образования Аяно-Майского района скорбят по поводу кончины
Тамары Александровны. Выражают соболезнование родным и близким.

30 апреля 2021 года вся Российская пожарная служба и в том числе 71 Пожарная часть 4 отряда Противопожарной службы Хабаровского края отмечают свой профессиональный праздник, 372-ю годовщину со дня образования
Пожарной охраны России.
Уважаемые жители нашего района, хочется рассказать немного об истории образования данной службы.
История пожарной охраны России начинается 30 апреля 1649 года. В тот год был
принят «Наказ о градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении
пожаров, чего не было ранее.
В 1918 году подписан декрет Российского правительства «Об организации государственных мер борьбы с огнем».
В 1934 году в Советском Союзе создается Главное управление пожарной охраны
НКВД СССР.
В 1936 году правительство принимает решение о значительном расширении функций
и прав пожарной охраны в области государственного пожарного надзора. Постановлением правительства утверждено Положение о Государственном пожарном надзоре.
В напряженные годы Великой Отечественной войны пожарные тушили пожары от
вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними
из последних покидали оставляемые города.
7 ноября 1941 года пожарные приняли участие в историческом параде на Красной
площади, откуда одни ушли на фронт, другие вернулись к тушению пожаров.
23 августа 1993 года Совет Министров Российской Федерации преобразовал Службу противопожарных и аварийно-спасательных работ в Государственную противопожарную службу МВД России.
30 апреля 1999 года Президентом Российской Федерации подписан Указ № 539 «Об
установлении Дня пожарной охраны», согласно которому, день подписания царём
«Наказа о градском благочинии» стал профессиональным праздником, именуемым
«День пожарной охраны», и получил официальный статус. За долгие годы своего
существования пожарная охрана изменялась, реформировалась, совершенствовалась.
9 ноября 2001 года Указом Президента Российской Федерации № 1309 Государственная противопожарная служба МВД России преобразована в Государственную
противопожарную службу России.
Сегодня Государственная противопожарная служба - это мощная оперативная служба с квалифицированными кадрами, современной техникой, развитой научной и учебной базами. Подразделения пожарной охраны ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах более 90 тысяч
человек.
Ежегодно по традиции в каждой пожарной части России 30 апреля проводятся соревнования между пожарными караулами с целью определения самого лучшего. При
проведении соревнований необходимо выполнить ряд упражнений, такие как: одевание боевой одежды на скорость, закрепление спасательной веревки за конструкцию,
сбор и выезд по тревоге с посадкой в автомобиль за воротами гаража, боевое развертывание от автомашины с установкой ее на водоем и подачей одного ствола. Все наши
караулы в этот день работали с большим энтузиазмом и рвением к победе.
Первое место занял 1 караул: Брызгалов А.В., Мищенко А.К., Рылов А.Н., Кисляков
А.Л.
Второе место занял 3 караул: Амосов С.В., Стручков Д.В., Кадочников В.В., Плешачков
М.А.
Третье место занял 4 караул: Малов М.М., Колышкин А.В., Малов Д.М., Карамзин
А.Н.
Одним словом, все были молодцы, работали слаженно и умело, так как разрыв
между караулами, а именно во времени, исчислялся в секундах.
В этот знаменательный день коллектив 71 Пожарной части от всей души поздравляет всех ранее работавших, в том числе наших пенсионеров, с профессиональным
праздником. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, здоровья Вашим семьям, родным и неиссякаемой бодрости тела и духа!
Д.С. Орел,
зам. начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.
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Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и
поддержку в организации похорон любимой матери, бабушки Слонимской Тамары
Александровны. Благодарим всех, разделивших с нами горе. Спасибо вам, земляки, что поддержали нас в трудную минуту.
Галина Старовойтова, Татьяна Вдовенко.
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Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с.
Температура воздуха 0 - плюс 1 градус.
6 мая снег. Ветер северо-восточный, 6-14 м/с. Температура
воздуха минус 1 - 0 градусов.
7 мая снег. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха плюс 1-2
градуса.
8 мая малооблачно. Ветер северо-восточный, 5-9 м/с. Температура воздуха
плюс 1-2 градуса.
9 мая ясно. Ветер южный, юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха 0 - плюс
1 градус.
10 мая малооблачно. Ветер южый, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс 1-3
градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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