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криков разгоряченных бо-
лельщиков. По мячу лупи-
ли, словно по наковальне,
и женский волейбол навер-
няка перестал ассоцииро-
ваться у зрителей с каким-
то «мягким» и деликатным
спортивным состязанием.
Была война - и противник
был  разгромлен.  Когда
осела пыль сражения, ста-
ло  ясно  –  «Аурум»  опять
увез победу из Николаевс-
ка. В третий раз из трех воз-
можных (в  прошлом году
наши девушки в турнире не
участвовали по ряду  при-
чин).

Сергей ЛАПОНИКОВ.

команда райцентра «Джуг-
джур».  Волейболистам
пришлось нелегко. После
упорной и продолжитель-
ной  борьбы  им  удалось-
таки отстоять предпослед-
нее, пятое место. Как утвер-
ждают болельщики, даже за
него  пришлось  изрядно
попотеть.

Зрители  отмечают,  что
все игры в целом прошли
очень динамично и эмоци-
онально.  Волейбольные
страсти достигали серьез-
ного накала. Спортивный
комплекс  «Атлант»,  став-
ший ареной для игр, бук-
вально ходил ходуном от

Две  команды-соперни-
цы из Николаевска («Энер-
гия» и «Стрела») были раз-
громлены  в пух  и  прах  с
одинаковым  счетом  3:0.
Кубок  первенства на  этот
раз со всеми спортивными
почестями  отправился  в
Нелькан. Видимо, в район-
ном центре кубки уже ста-
вить некуда, да и половина
нашей сборной состоит из
нельканских спортсменок,
так что они имеют полное
право увезти домой драго-
ценный трофей.

Нашим  девушкам  на
этот раз составила компа-
нию  и  мужская  сборная

«Аурум» привез победу

В Николаевске-на-Амуре состоялся физкультурно-спортивный фестиваль
«Возрождение». В рамках этого ежегодного и уже традиционного мероприятия
прошли и состязания по волейболу. Сборная команда наших девчат, «Аурум»,
составленная из волейболисток Аяна и Нелькана, тоже приняла участие в иг-
рах и снова одержала убедительную победу.

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

«Восславим Женщину-Мать, чья любовь не знает преград,
чьей грудью вскормлен весь мир. Все прекрасное в человеке –
от лучей солнца и от молока Матери, - вот что насыщает
нас любовью к жизни».

М. Горький.

Наш разговор пойдет об обыденном и… вечном. Лю-
бовь к матери заложена в нас самой природой. Но мы не
всегда умеем осознать ее. А ведь сколько нежности, теп-
ла, любви хранит ее сердце!

Каждый ребенок – маленькая личность. Сколько мудрос-
ти, гибкости и терпения должны проявить взрослые, чтобы
дети поверили нам. Научились доверять, рассказывать о сво-
их страхах и опасениях, делиться с нами своими настроениями
и чувствами. Для этого нужно научиться просто выслуши-
вать их, не осуждая и не читая нотаций. Важно, чтобы ребе-
нок понял, что рядом с нами он в безопасности, его любят и
уважают. Тогда он откроется, вылезет из собственного пан-
циря, чтобы убедиться в красоте окружающего его мира.
Каждому ребенку нужна помощь в решении самой главной
задачи: попытке разобраться в своих чувствах и выразить их
словами. В преддверии самого женского праздника, прием-
ные дети делятся с нами своими чувствами и пишут о самом
дорогом и любимом человеке – маме.

«Меня зовут Витя. Я живу в семье Кудьяровых с 4-х лет,
а сейчас мне уже 17. Я помню, как скучал, когда мама уезжала
в рабочие командировки. В школьном учебном процессе я
старался учиться, чтобы не огорчать маму.

Я знаю, что из меня получился добрый, честный, отзывчи-
вый, работящий парень. В моих планах на первом месте стоит
учеба, хочу отучиться, получить образование и найти себе
работу. И остаться с мамой до глубокой старости, хочу, что-
бы в будущем мама помогала мне в воспитании уже моих
детей.

В первый раз я увидел свою маму в приюте, она приехала
за мной, чтобы взять на воспитание. Я очень люблю ее и
уважаю, как и всю нашу семью.

Я знаю, что моя мама всегда готова меня выслушать и
помочь. В дальнейшем я тоже буду ей всегда помогать».

В нашей газете был опубликован материал классного ру-
ководителя Татьяны Георгиевны Чупрасовой о подвиге де-
сятилетнего мальчика, который не испугался и спас девочку,
вытащив из полыньи на Мае. Этот герой - Виктор Амосов,
только ему теперь 17 лет.

На новогодние каникулы Виктор приезжал домой в Джиг-
ду к своей семье и, конечно же, к маме. Отправляясь обрат-
но на учебу в январе, когда в Нелькане стояли крепкие мо-
розы, он сделал маленькое доброе дело: увидев на улице
женщину с тяжелыми сумками, просто помог донести их до
дома. Ответная реакция последовала сразу, она написала в
чате: «Хочу сказать большое спасибо родителям и близким
парня Виктора, который вчера вечером помог мне донести
тяжелую поклажу. Я неожиданно осталась без подмоги, а
проходившие мимо ребята предложили помощь. Спасибо,
вы воспитали настоящего МУЖЧИНУ!» Сейчас Виктор
учится в Николаевске-на-Амуре и постоянно поддерживает
связь со своей семьей и мамой Натальей Савельевной Кудь-
яровой.

Добрую,  лучистую  маму,  Аллу  Геннадьевну  Новикову
можно сразу узнать по описаниям дочери Людмилы:

«Моя мама лучшая на свете. У нее длинные волосы и краси-
вые зеленые глаза. Мама замечательная хозяйка, очень любит
готовить. А еще мама очень любит отдыхать на природе. Ее
самое любимое время года – это весна. Летом на природе мама
очень любит купаться, она очень хорошо плавает и научила
этому нас.

Она работает начальником почты. Эта работа очень важ-
ная и приносит пользу людям.

Я свою маму очень сильно люблю. Она добрая, милая,
добродушная, великолепная и всегда дарит свою ласку. Она
нас каждый день балует, печет, делает сюрпризы, и мы все ее
хвалим. У мамы золотые руки. Она каждый день варит новые
блюда. Я благодарна своей маме за то, что она всегда понимает

меня. Всегда поможет мне, что-нибудь подскажет. Я ее очень
люблю и благодарна за все. Мама, ты лучшая!»

Вместе со своим мужем Александром Алла воспитывает
четверых приемных детей!

Маленькая, открытая девочка Аня, которая живет в семье
Якуповых в Джигде, написала сочинение про свою мамочку,
про ее доброе отношение, заботу, любовь и ласку.

«Меня зовут Аня, я учусь в третьем классе. Мою маму
зовут Валентина, папу Саша. Я очень люблю маму, и мама
меня любит. Я дома помогаю маме, мою посуду, полы, умею
мыть свою комнату, умею жарить картошку, омлет. Мама
говорит мне: «Молодец». Еще мы ездили с мамой на косу,
рыбачили. Я поймала одного ленка, мама меня поцеловала.
Еще ездили по ягоды и за грибами. У меня самая лучшая и
добрая мама на свете. Скоро 8 Марта, и я хочу поздравить
всех мам с праздником. Здоровья, счастья всем!»

Пишут дети, воспитывающиеся в семье Светланы Василь-
евой. Алексей, 3-й класс: «Мама, я хочу тебе сказать, что нет
человека лучше, чем ты. Всегда поможешь, подтянешь. И нет
человека прекраснее, чем ты. Ведь «мама» - это самое главное
слово во всем мире».

Дочь Диана, пятиклассница: «Мама, я хочу тебе сказать, что
ты красивая, умная, милая, мастерица на все руки. Добрая ты,
лучшая ты, дорогая для меня. Я тебя люблю, ты разрешаешь
ходить в гости, ты любишь наводить порядок. Целую тебя.
Диана» (рядом детской рукой нарисовано сердечко маме).

Дети - шестиклассники, опекаемые Татьяны Викторовны
Кошелевой:

Стас, сын: «Мама – это лучший, золотой человек. Мама –
это тот человек, который тебя родила, вырастила, научила
читать, считать, говорить. Мама - святой человек, который
подарил тебе жизнь, поддерживайте своих мам! И спасибо,
тебе, мама, за жизнь!»

Дочь Валерия: «Моя мама - это самое родное и заботли-
вое, самое-самое. Это то, что у тебя всегда было в этой жизни.
Мама - это то, что невозможно взять и удалить из своей жиз-
ни. Мама - слово незаменимое. Мама - это мама, то, что тебе
всегда понадобится. Мама – лучшая».

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Дорогие женщины Хабаровского края!
Поздравляю вас с самым замечательным праздником - Международным женс-

ким днем!
Несмотря на холодный дальневосточный март, 8 Марта приходит настоящая весна,

щедрая на цветы и комплименты, улыбки и внимание.
Это отличный повод, чтобы сказать вам – заботливым бабушкам и мамам, нежным

дочкам, любящим женам и сестрам, прекрасным коллегам – то, как мы вами дорожим и
восхищаемся.

Вы наполняете нашу жизнь красотой, семейным уютом, дарите сыновей и дочерей, вос-
питываете внуков. В нашем крае с каждым годом увеличивается количество многодетных
семей.

При этом сегодня практически нет деятельности, где бы вы – талантливые, добросове-
стные, целеустремленные – не проявили себя, справляясь со многими сложными и ответ-
ственными задачами на производстве, в социальной сфере, в управлении, бизнесе, науке.

Особая благодарность женщинам-врачам и медсестрам, социальным работникам, на
чьи плечи легла борьба с коронавирусом. Ваш труд – это настоящий подвиг!

Мы стараемся соответствовать, окружая вас заботой и вниманием. На это направлены
важные социальные инициативы Президента России Владимира Путина, федеральные и
краевые программы поддержки материнства и детства.

Дорогие женщины! Хочется, чтобы все у вас в жизни складывалось успешно – семья,
работа, дети. И вы оставались нежными и очаровательными!

Будьте счастливы! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!
М.В. Дегтярев,

врио губернатора Хабаровского края.

Дорогие и милые женщины!
Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта -

праздником нежности, весны, любви и доброты!
Этот праздник мы отмечаем с особой теплотой, пожалуй, как нигде в мире. Он наполнен

подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, колле-
гам по работе – ко всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь именно в женщине, в её
достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа всего человечества. Вы даете нам
жизнь, согреваете своей любовью, поддержкой и заботой.

Образ женщины всегда был и остается воплощением нежности, материнской любви,
мира и семейного благополучия. Ваша любовь, терпение и колоссальная внутренняя энерге-
тика помогают нам, мужчинам, достигать успехов. Вы отличаетесь искренним неравноду-
шием, добротой, преданностью делу, невероятной энергией и примерной стойкостью. Каж-
дый день наравне с нами, мужчинами, вы выполняете сложные и ответственные задачи,
достигаете новых профессиональных высот и всегда остаетесь надежными хранительни-
цами домашнего очага, дарите тепло и заботу близким.

Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радуж-
ной насыщенностью чувств. Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду. Мы
гордимся вами и любим вас за это!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали женщины,
ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и
небезразличных женских сердец. И если красота спасет мир, то это будет ваша красота.
Ведь вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам.

Дорогие и любимые наши матери, жены, бабушки, дочери, сестры!
 Позвольте в преддверии праздника поздравить вас, милые наши женщины, и пожелать

вам всегда быть олицетворением всех самых лучших своих качеств – красоты и женственно-
сти, нежности и заботы.

От имени всех мужчин благодарю вас за то, что дарите нам вдохновение, радуете своей
красотой, учите нас терпению, вниманию и мудрости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастливых момен-
тов в жизни, благополучия и согласия в вашем доме!  Оставайтесь такими же красивыми,
мудрыми и загадочными. Пусть в вашей душе всегда царит весна. Будьте счастливы!

С Праздником весны вас!
А. Ивлиев,

глава Аяно-Майского района.
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Зима – трудное время для птиц, особенно если она
суровая и многоснежная. Много пернатых погибает от
холода и голода. Чтобы как-то помочь птицам, прошла
акция «Покормите птиц зимой». Ее цель – помочь зиму-
ющим птицам пережить холодный период, привлечь вни-
мание детей и взрослых к судьбе пернатых друзей, чтобы
облегчить для них период зимовки. Такая работа способ-
ствует развитию познавательной активности, нравствен-
ного самосознания ребенка и является прекрасной воз-
можностью проявить сочувствие и доброту. Подкормка
зимующих птиц приносит пользу не только пернатым,
но и является значимой в обучении и воспитании детей.

В ходе проведения акции дети поняли, что они делают
хорошее дело – помогают выжить птицам в самое труд-
ное время года. И не обязательно кормить птиц только
зимой: в любое время года птицы будут рады вашей по-
мощи и отблагодарят вас чудесным пением и хорошим
настроением.

Всем, кто принял участие в акции, выражаем огром-
ное спасибо!

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

Новый год у эвенков начинается с весны. Весна –
время года, в котором природные перемены наиболее
значительны, и разделяется она на три периода. Нэл-
кэни – ранняя весна, время начала отела оленей. Нэв-
кени – весна воды, время таяния снегов, звона ручьев,
появления больших, курящихся на солнце проталин
(приходится на май). Нэннэни – время первой травы,
распускания листьев, прилета птиц (начинается в
конце мая и заходит в июнь).

В конце февраля – начале марта солнце светит все доль-
ше, все ярче блестит наст, наступает весна света, а за ней
и новые перемены в жизни. По представлениям эвенков,
весной солнце отпускает тепло, которое накопило за зиму,
когда сидело в чуме, лишь изредка покидая его.

Благодаря солнечным лучам тает снег, вскрываются
после долгих холодов реки, наступают теплые дни. О на-
чале весны, как говорят старики-эвенки, можно говорить
только в апреле – месяце туран, когда прилетают вороны.
На южных склонах появляются первые проталины, снег
становится все рыхлее, и кочевать все труднее. К концу
апреля – началу мая солнце светит все ярче, весна лома-
ет лед, в тихий ход природных событий стремительно вры-
вается ледоход.

Эвенкам весна приносила свои заботы. Весь март они
продолжали активную пушную охоту – малую ходьбу.
Ей благоприятствовали удлинившийся день и немного

Двадцать семь участников праздничного концер-
та «Слава тебе, защитник Отечества!» подарили
радость джигдинским зрителям. Очень тепло встре-
чали самых маленьких участников полуторачасово-
го мероприятия - Анну, Савву и Алексу Кудьяровых,
Ренату Овчинникову, Богдана Мельничука, Марусю
Роднову. Они подарили зрителям песню «Мальчишка
– будущий солдат». Валерия Мельничук посвятила
свою песню любимому папе.

Долгими аплодисментами с криками «Браво!» при-
нимали  женский коллектив  группы «Сельские  зори».
Шуточные и серьезные песни и танцы подарили девчата
зрителям. Озорные, веселые девушки Инна Стручкова,
Надежда Кошелева, Галина Чернобай, Елена Иванова,
Ольга Мельничук, Вероника Новикова не в первый раз

на сцене, они уже артисты со стажем, знают, чем можно
порадовать  зрителя. В  исполнении Руслана  Чернобая
песня про десантников прозвучала торжественно, четко
и громко. В музыкальных данных Руслана никто не со-
мневается - песни в его исполнении всегда звучат краси-
во, лирично и с душой.

Участников концерта с удовольствием приглашали на
сцену ведущие Вероника Новикова и Дмитрий Макарин,
учащийся 9-го класса. В праздничном мероприятии при-
нимали участие и школьники, которые сами получили
огромное удовольствие. Джигдинцы умеют горячо при-
ветствовать артистов, не скупятся на свои эмоции. Все
представленные концертные номера  встречали  тепло:
давно не было открытых мероприятий, немного соску-
чились. Напоследок участники группы «Радуга» устро-
или танцевальный флэш-моб.

Наталья Кудьярова.

ослабевшие морозы. Время от времени, чтобы попол-
нить запасы мяса и заготовить его впрок, эвенки, как и в
феврале, охотились по насту на лосей и диких оленей. В
месяц отела оленей эвенки отмечали один из самых об-
рядовых праздников – Сэвэкэн. Он приходился на мо-
мент появления первой зеленой травы и новой хвои ли-
ственницы, первого кукования кукушки.  Этим торже-
ственным  весенним  праздником  у  восточных эвенков
начинался Новый год. А весна, между тем, незаметно
переходила в лето.

Знаменитый эвенкийский писатель Алитет Немтуш-
кин писал так: «После долгой и морозной зимы ничто
так не радует сердце, как яркое ослепительное солнце,
бездонная голубизна неба, веселое журчание ручейков
да первые, дымящиеся паром, проталины на склонах гор
и хребтов. В каждом глотке воздуха, в каждом дуновении
ветерка, прилетевшего откуда-то издалека, из-за теплых
морей, чувствуется запах и вкус южных сторон.

Хэй, хэй, вперед! Летят нарты, поют свою вечную пес-
ню нарты. Шумит тайга, шаманит тайга. Белой куропат-
кой откочевали куда-то вьюги, белой куропаткой приле-
тели светлые ночи. Глухариной бровью виднеется закат,
глухариной бровью алеет восход. С каждым днем все за-
метнее следы весны и тепла. Хэ, хорошо, чудесно вес-
ной, кровь бурлит в сердце, свадьбы птиц на заре, хоро-
воды птиц, вернувшихся на родину.

Хэй, хэй, впе-е-еред. Стоп! Отдышитесь, отдохните, мои
олени. За дальние хребты укочевала зимняя стужа, вер-
нулись благодатные времена, разве не чувствуете ее доб-
рые следы, ведь это весна. Май – месяц цветов, месяц
оленят. А для нас, аборигенов тайги и тундры, первые и
самые желанные цветы – это оленята. Здравствуйте, оле-
нята, вы наша жизнь, вы наша песня».

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Èòîãè

О работе
административной

комиссии в 2020 году
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè àäìèíèñòðàòèâíîé êî-

ìèññèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà â 2020 ãîäó áûëè ïðîôèëàêòèêà, âûÿâëå-
íèå è ïðåñå÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ.

Â òå÷åíèå ïðîøåäøåãî ãîäà àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèåé ñîâìåñòíî ñ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àÿíî-
Ìàéñêîìó ðàéîíó è àäìèíèñòðàöèÿìè ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ðàéîíà áûëè îðãàíèçîâàííû è ïðîâå-
äåíû ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé. Âî âðåìÿ ðåéäîâ ñ æèòåëÿìè
ðàéîíà ïðîâîäèëèñü áåñåäû, ðàçúÿñíÿëèñü íîð-
ìû Àäìèíèñòðàòèâíîãî êîäåêñà è ñîñòàâëÿëèñü
ïðîòîêîëû â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ ñòàòåé Êîäåêñà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ.

Â 2020 ãîäó íà çàñåäàíèÿõ àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè áûëî ðàññìîòðåíî äåñÿòü àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äåë. Èç íèõ äåâÿòü ïðîòîêîëîâ ñîñòàâ-
ëåíî ÎÌÂÄ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà, îäèí – ñåê-
ðåòàðåì àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ ãðàæäà-
íàìè ðàéîíà ñîâåðøàëèñü ïî äâóì ñòàòüÿì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ: íàðóøå-
íèå òèøèíû è ïîêîÿ ãðàæäàí (ñò. 34) – äåâÿòü
ïðîòîêîëîâ, íàðóøåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèé ïîñåëåíèé (ñò. 37.1) – îäèí ïðîòî-
êîë.

Ïî ðàññìîòðåííûì ïðîòîêîëàì áûëè íàëîæå-
íû øòðàôû â ñóììå 29,5 òûñ. ðóá.

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé ïî ïðèìåíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â òîì ÷èñëå
áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ðåéäîâ ïî ïðîôèëàêòèêå è âûÿâëåíèþ ïðà-
âîíàðóøåíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòî-
ðèè ïîñåëåíèé Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.

Èíôîðìàöèþ î ðàáîòå àäìèíèñòðàòèâíîé êî-
ìèññèè ìîæíî ïîñìîòðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà
ayanadm.khabkrai.ru (âêëàäêà «Ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå», äàëåå «Êîìèññèè ïðè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà»).

À. Ìàëüöåâà,
ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè.

Â Àèì
ïîøëî òîïëèâî

  . Êîðîòêî

Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â Êóëü-
òóðíîì öåíòðå ñ. Àÿí ïðîõîäèë îíëàéí-êîí-
êóðñ ÷òåöîâ «Íîâîãîäíåå ÷óäî». Ïî åãî èòîãàì
áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïîáåäèòåëè: Äàðüÿ
Ñòóëêîâà - äèïëîì 1 ñòåïåíè; Îëåñÿ Îõëîïêî-
âà - äèïëîì 2 ñòåïåíè; Ýìèëèÿ Áîðèñîâà - äèï-
ëîì 2 ñòåïåíè; Äàíèèë Ëóêèíûõ - äèïëîì 3
ñòåïåíè; Ëþäìèëà Ëóêèíûõ - äèïëîì 3 ñòåïå-
íè; Äàðèíà Íèìåö - ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà çà ó÷àñ-
òèå; Êàðèíà Íàõîâà - ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà çà ó÷à-
ñòèå; Àëèíà Íàõîâà - ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà çà ó÷à-
ñòèå.

Âñåì ó÷àñòíèêàì âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü! Âû áîëüøèå ìîëîäöû!

Êîëëåêòèâ ÌÑÊÖ ñ. Àÿí.

Èòîãè ïîäâåäåíû

Ïîä êîíåö ôåâðàëÿ ïî çèìíèêó èç ßêóòèè â
Íåëüêàí ïðèøëè íàëèâíèêè ñ áåíçèíîì: ìåñò-
íûé ó÷àñòîê ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» îðãàíèçî-
âàë ïîñòàâêó òîïëèâà äëÿ íàñåëåíèÿ ïî çàÿâ-
êàì. Äåñÿòü òîíí ãîðþ÷åãî îñòàâèëè äëÿ àÿíñ-
êèõ ïîòðåáèòåëåé.  Ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ãðóç
áóäåò äîñòàâëåí â ðàéöåíòð.

Óæå â âîñêðåñåíüå, 28 ôåâðàëÿ, ïåðâûå òðè
ñïåöìàøèíû ñ òîïëèâîì âûøëè ïî çèìíèêó äî
Àèìà: ïîêà çèìíÿÿ òðàññà äåéñòâóåò, íåîáõîäè-
ìî îáåñïå÷èòü çàïàñ äëÿ âûðàáîòêè ýëåêòðè÷å-
ñòâà â ñåëå íà âåñü ãîä.

À ñåìåéíàÿ áðèãàäà ×àùèíûõ, çàêîí÷èâ ïðî-
áèâêó àâòîçèìíèêà äî Àèìà, ïîøëà äàëüøå, íà
Óñòü-Ìèëü. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çèìíþþ äîðîãó
ïî ñíåæíîé öåëèíå äî Àèìà ïðîáèëè â ðåêîðä-
íûå ñðîêè - ïÿòíàäöàòü äíåé.

Ñîá. èíô.
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  . Ñòðàíèöû èñòîðèè

Àÿíñêèé ïðîåêò: ïî÷åìó êðàé
íå îáîãàòèëñÿ íà çàëåæàõ íåôòè

Это успех
Добравшись до места, в поселок Аим, Скороход с Ба-

рановым узнали, что все оборудование застряло по до-
роге и прибудет не скоро. Поэтому поиски начали с тем
инвентарем, что был под рукой, - одним компасом и дву-
мя столярными молотками.

Выходы нефти на поверхность - что-то вроде пятен зат-
вердевшего мазута на скалах у реки Мая — были найде-
ны в первый же день.

Потом в тайге нашли другие признаки «черного золо-
та», в том числе классическую так называемую куполь-
ную структуру, пригодную для бурения, а также… боль-
шой отряд Ленинградского нефтяного института.

Интересно, что руководитель ленинградцев, послан-
ный государством искать нефть, принципиально отри-
цал ее наличие здесь в больших объемах. И у двух руко-
водителей даже поругаться не получалось. Ленинградец
был очень тактичен – когда его оппонент начинал кри-
чать, он отвечал: «Время рассудит» - и замолкал.

Именно после очередной попытки повздорить у Ско-
рохода родился проект: в следующем же году поставить
вышку на купольной структуре у реки Лаханда - забу-
риться и доказать наличие большой нефти.

Маршал помог
Вернувшись в Хабаровск, Скороход немедленно про-

бил свою суперидею. Большую поддержку ему оказал

Хабаровский край в свое время обделили нефтью и га-
зом - границы провели так, что единственное место, где
возможны их крупные месторождения, – небольшая по
нашим меркам, размером с пару Бельгий, «захребтовая»
часть Аяно-Майского района на границе с Якутией.

Там регион «заходит» на Сибирскую платформу, где
есть благоприятные геологические условия для форми-
рования углеводородных залежей. Впервые проявления
нефти здесь, в районе реки Мая, нашли в 1933 году.

В 1937 году туда прибыли искать «черное золото» сра-
зу две экспедиции. Одну из них возглавлял хабаровский
геолог Василий Скороход. Ему не было и 30 лет, но он
уже прославился, подтвердив месторождение ургальс-
кого угля, который добывают по сей день.

Нефть вместо соли
Этот поход и все, что за ним последовало, описал в сво-

их воспоминаниях участник экспедиции Александр Бара-
нов. Официально задачей геологов был поиск месторож-
дений... каменной соли. Рыбы на Дальнем Востоке добы-
валось в те годы настолько много, что соли для ее перера-
ботки вечно не хватало, это была большая проблема.

Однако Скороход, отличавшийся профессиональной
интуицией и скандальным характером, был уверен, что
соли в Аяно-Майском районе нет, и искать ее не соби-
рался. Он считал, что там есть нефть в промышленных
объемах, и ехал заниматься именно ей.

командующий войсками на Дальнем Востоке маршал
Василий Блюхер. Он приказал выделить геологам недо-
стающее оборудование, людей и даже транспортный са-
молет.

Уже весной 1938 года на Лаханду притащили через
Якутию по полному бездорожью оборудование, поста-
вили вышку, забурились, начали обустраиваться.

По нынешним временам, когда только бумажные со-
гласования различных проектов занимают годы, удар-
ные темпы, которыми все делалось тогда, выглядят фан-
тастично.

Осенью  скважина на  мизерной  по  геологическим
меркам глубине 300 метров дала нефть. Для добычи
она была непригодна (из-за близости к поверхности и
взаимодействия с кислородом она окислилась, была
слишком густая, не била вверх фонтаном), но оставалась
большая надежда, что глубже есть слой «правильной»
нефти.

Как доказательство больших перспектив проекта две
бутылки аянского «черного золота» в декабре 1938 года
привезли в Хабаровск. Есть даже легенда, что ее разли-
ли по стаканам и один поставили на стол Блюхеру. Но
она не  соответствует  действительности, поскольку  к
тому времени маршал уже был арестован как «японс-
кий шпион» и умер в московской тюрьме НКВД.

Внезапно
Закрыли аянский нефтяной проект так же внезапно,

как и начали. Из Москвы вдруг поступило указание - с 1
января 1939 года передать буровую в ведение Якутии.
Основание - большое расстояние до Хабаровска и нео-
правданно высокие транспортные расходы.

Хабаровские  специалисты,  которые  на  энтузиазме
обеспечивали работу буровой в глуши без всякой тех-
поддержки, уехали домой. Их заменили люди, которые
были не заинтересованы в том, что делали. Все сразу
сломалось, и весной 1939 года работы де-факто свер-
нули. От неудавшегося проекта осталась только буро-
вая вышка — ее развалины и сейчас находятся в глухой
тайге.

Ну и конечно, когда «пыль осела», с инициаторами и
исполнителями эпопеи «нефть вместо соли» начали раз-
бираться с учетом специфики того времени. Баранов
между делом описывает колорит корпоративных конф-
ликтов эпохи Большого террора, когда коллеги рутинно
обсуждали возможность донести «куда надо» на надо-
евшего сотрудника, чтобы избавиться от него.

Например, когда арестовали начальника Дальневос-
точного геологического управления, Скороход «про-
зрачно» намекал всем, что это его заслуга. Однако вско-
ре начальник вновь появился на работе – его, разоб-
равшись, отпустили. И теперь уже Скорохода уволили
без права работать в геологии, передав силовикам ма-
териалы о его «вредительстве» и растрате пяти милли-
онов рублей. К его счастью, прокурор не нашел осно-
ваний для уголовного дела, но первооткрыватель угля и
нефти был вынужден уехать во Владивосток, а оттуда - в
Москву. 

Больше в Хабаровском крае он никогда не был.
Снова не пошло

Интерес к потенциальному месторождению нефти в
Аяно-Майском районе вновь появился в конце 1960-х.
Заново изучались материалы 30-х годов, готовились се-
рьезные поисковые работы, и даже уже оборудование
для них завезли. Но в связи с открытием гигантских за-
пасов в Западной Сибири все свернули, не начиная.

В начале 2000-х якутские специалисты, ведя поиско-
вые работы на нефть на своей части Сибирской плат-
формы, заодно зашли на территорию Хабаровского края
и получили неплохие результаты, но дальше этого сно-
ва не пошло.

Иван Васильев, DVHAB.ru.

Провожая зиму - встречаешь весну, а весна - это пора
любви и плодородия. В самые старые времена Маслени-
ца считалась праздником богини Лады, ведь именно она
научила людей возрождать скованную стужей жизнь. На
праздник Лады было принято сводить холостяков и де-
вок, праздник плодородия - самая подходящая для этого
пора. Если подобным союзам мешали скупые или про-
сто недалекие родители, то к их дворам подносили ста-
рое и гнилое бревно. Символ того, что старческий ум
замшел и мешает жить молодым. Можно смело утверж-
дать, что у наших языческих предков Масленица счита-
лась праздником любви и плодородия. Символом того,
что взойдет новое молодое солнце и прогонит всю сту-
жу и тьму, изгонит все старое и отжившее свой век. Блин
или оладья - это символ солнца, символ жизни и обнов-
ления природы. Масленица - это праздник надежды на
возрождение.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

стилась на землю к людям, чтобы научить несчастных и
промерзших  граждан,  как  изгнать ненавистную  зиму.
Морозная ведьма пришла к человеческим жилищам в
указанный срок, чтобы лично провести ревизию и по-
смотреть, как люди ее чествуют и зажглось ли в каждом
доме невозможное солнце. Конечно, прозорливая Лада
уже подготовила  необходимую почву,  в  каждом  доме
гремело веселье. Люди пели песни и что есть мочи вос-
хваляли зиму, свою хлебосольную и единственную хо-
зяйку. Лада научила каждое семейство печь блины, кото-
рые под покровительством ее небесных чар были не толь-
ко чрезвычайно вкусны, но и сияли подобно солнцу. Зима
была готова к чему угодно, но только не к подлинным
почестям  и искреннему  человеческому теплу.  Ведьма
была так смущена радушием людей, которые должны
были ее ненавидеть и проклинать, что просто отступила
без каких-либо дальнейших разбирательств. Наступила
весна, и природа возродилась. С тех пор Карачун и его
ведьма соблюдают договор и не пытаются править ми-
ром безраздельно: у всего есть свое время. Есть время
для холодов, и есть время для оттепели.

Кстати говоря, богиня Лада научила людей печь не
только блины, но и оладьевой. Согласно поверьям сла-
вян, принципиальной разницы между ними нет. Масле-
ница называлась не только блинной, но и оладиной. Так
что, если хотите встретить праздник согласно духу глубо-
кой старины, то вполне можно пожарить оладьи - это
будет  вполне в  древнеславянском  «тренде».  Пышные
проводы  зимы  вообще  символизируют  своеобразные
поминки по этой старой ведьме.

Масленица - это стародавний языческий праздник,
который не только сохранился до наших дней, но и
стал считаться частью русской православной куль-
туры. Однако это не отменяет его подлинно язычес-
кой и древней природы.

Согласно славянским поверьям, могучий бог Карачун
поссорился с другими богами и устроил с ними войну,
едва не превратив землю в мертвое и скованное стужей
царство. Победить Карачуна не получилось, пришлось
откупаться. В качестве дани суровому богу отдали зна-
чительную часть года - так на землю спустилась долгая и
лютая зима, верная соратница Карачуна. Ее обычно пред-
ставляли в виде зловещей морозной ведьмы, которая ле-
тает на ледяных ветрах и повелевает метелями. Но год
этой леденистой парочке отдали не полностью, пришло
время уступить землю весне, ведь природа должна воз-
родиться. Старуха-зима, по обыкновению, вцепилась в
насиженное место мертвой хваткой: «Никуда не пойду!
Пока меня не начнут чествовать в каждом доме, пока в
каждом доме не зажжется солнце - никуда не пойду!»
Морозная ведьма специально выдвинула невыполнимые
условия, чтобы никогда не расставаться с полученным
могуществом. Карачун,  как и подобает царю ледяной
преисподней, вполне одобрял подобную политику. Для
него  самый  желанный мир  -  это  мир,  очищенный  от
жизни и всей сопутствующей суеты, планета, скованная
морозом и белыми сугробами. Снова воевать с Карачу-
ном никто не хотел, решили, что нужно действовать хит-
ростью, а не силой. Прогнать зловредную зиму вызва-
лась небесная богиня Лада: она обернулась птицей и спу-

  . Òðàäèöèÿ

Áëèí - íå êëèí, áðþõî íå ïîðâåò!

В ушедшем году большой резонанс вызвали планы китайского инвестора построить Аянский газохими-
ческий парк для производства из природного газа метанола и других компонентов. Интересно, что это не
первая попытка реализовать углеводородный проект в тех местах. И, скорее всего, не последняя. О том, как
все начиналось, вспомнил DVHAB.ru.
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Об избирательных участках

В соответствии с законодательством, редакция газеты “Звезда Севера”
уведомляет о предоставлении печатной площади издания для платной агитации
исходя из расценок 42 рубля за кв. см.

                                         . Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер юго-западный, западный, 2-4 м/с. Темпе-

ратура воздуха минус 16-20 градусов.
4 марта ясно. Ветер северо-западный, западный, 3-5 м/с. Тем-

пература воздуха минус 15-20 градусов.
5 марта ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

20-22 градуса.
6 марта ясно. Ветер северо-западный, 5-11 м/с. Температура воздуха минус 17-

20 градусов.
7 марта ясно. Ветер северный, южный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус

16-20 градусов.
8 марта малооблачно. Ветер юго-западный, южный, 1-3 м/с. Температура

воздуха минус 15-20 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Àíòîíèíó Èâàíîâíó Êóçíåöîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Âñåõ æåíùèí-ìåäèêîâ
ïîçäðàâëÿþ ñ 8 Ìàðòà!

Напоминаем жителям Аяно-Майского района, что на территории района в
соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» постановлением главы Аяно-Майского
муниципального района от 16.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных уча-
стков на территории Аяно-Майского муниципального района» образовано че-
тыре избирательных участка:

1. Аимский избирательный участок № 461. Объединяет территорию Аимского
сельского поселения, в том числе с. Аим.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение администра-
ции сельского поселения, ул. 40 лет Победы, 8.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, ул. 40 лет Победы, 8.
Резервный: с. Аим, ул. 40 лет Победы, д.8 (помещение МБУ «Аимская сельская

библиотека»).
2. Аянский избирательный участок № 462. Объединяет территорию сельского по-

селения «Село Аян», часть межселенной территории района, в том числе производ-
ственные участки ООО «Амур Золото», производственные участки артели «Восток»,
рудник «Авлаякан».

Местонахождение участковой избирательной комиссии – зал администрации му-
ниципального района, тел. 21 6 03, ул. Советская, 8.

Помещение для голосования – зал администрации муниципального района, тел. 21
6 03, ул. Советская, 8.

Резервный - с. Аян, ул. Советская, д.13 (помещение МБУ Межпоселенческий соци-
ально-культурный центр).

3. Джигдинский избирательный участок № 463. Объединяет территорию Джиг-
динского сельского поселения, в том числе с. Джигда.

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение сельской биб-
лиотеки, тел. 23 2 96, пер. Школьный, 5.

Помещение для голосования – помещение Джигдинской сельской администрации,
тел. 22 3 88, ул. Совхозная, 2.

Резервный - с. Джигда, пер. Школьный, д.5 (помещение МБУ Сельский дом куль-
туры).

4. Нельканский избирательный участок № 464. Объединяет территорию Нелькан-
ского сельского поселения, часть межселенной территории района, в том числе насе-
ленный пункт м.п. Ципанда, оленеводческие звенья, производственные участки ООО
«Амур Золото», производственные участки ОАО «Артель старателей «Амур».

Местонахождение участковой избирательной комиссии – помещение администра-
ции Нельканского сельского поселения, тел. 22 1 51, ул. Советская, 9а.

Помещение для голосования – сельский Дом культуры, тел. 22 3 26, ул. Юбилей-
ная, 28.

Резервный - с. Нелькан, ул. Лесная, д. 1А (помещение спортивного зала МКОУ СОШ
с. Нелькан).

Администрация Аяно-Майского
муниципального района.

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2021 г. № 73, с 1 февраля 2021 г.
коэффициент индексации отдельных выплат, пособий и компенсаций установ-
лен 1,049.

1. С 1 февраля 2021 г. размеры отдельных видов государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, составляют:

1) Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частны-
ми нотариусами, прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, у которых первый день отпуска по беременности и родам
наступил 01 февраля 2021 г. и позднее, составляет 991,52 руб.

2) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности, у которых отпуск по беременности и родам насту-
пил с 1 февраля 2021 г. и позднее, составляет 991,52 руб.

3) Единовременное пособие при рождении ребенка – 26 440,85 руб. Единовремен-
ное пособие при рождении ребенка в указанном размере назначается и выплачивает-
ся на детей, рожденных с 1 февраля 2021 г. и позднее.

4) Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком и последующими детьми –
9 915,99 руб.

5)  Единовременное  пособие  беременной  жене  военнослужащего,  проходящего
военную службу по призыву, – 41 871,84 руб.

6) Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, – 17 945,07 руб.

2. С 1 февраля 2021 г. размер социального пособия на погребение составит 8 994,97
рубля.

3. Также с 1 февраля 2021 г. индексируются с применением коэффициента 1,049
компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.
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Охоте посвящается

От души желаем счастья
В этот славный юбилей,
Пусть обходят вас напасти,
Жизнь пусть будет веселей.

Пусть здоровье крепким станет,
Пусть проходит мимо хворь,
Пусть удача не забудет
Заглянуть к вам за забор.

Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

Белая шапочка, белый халат -
Для женщины-медика - лучший наряд.

Желаю тебе, добрый ангел, терпения.
Пусть светлыми станут все жизни мгновения.

С праздником женским всех вас поздравляю,
Любви, вдохновения, всех благ вам желаю.

Особенно теплые слова поздравления адресую главврачу Елене Бра-
тышевой, а также сотрудницам скорой помощи, которые и в снег, и в
слякоть, и в шторм работают, не покладая своих изящных целитель-
ных рук. Пусть иглы на шприцах не тупятся, а скальпель уверенно от-
секает от жизни все лишнее - всю злобу, тревогу и грусть.

Г.И. Евсеева.

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

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на
территории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022 г.;

2. проекту постановления губернатора Хабаровского края «О внесении изменений в поста-
новление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешенной
охоты и параметрах осуществления охоты на территории Хабаровского края».

Название и цель намечаемой деятельности: утверждение лимита и квот (объем) добычи
охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа
2022 г., изменение параметров охоты на территории Хабаровского края в соответствии с вне-
сением изменений в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. №
81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Хабаров-
ского края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул.

Муравьева-Амурского, 56, тел. (4212) 32-50-80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
по 1 объекту государственной экологической экспертизы: ноябрь 2020 – май 2021 гг.;
по 2 объекту государственной экологической экспертизы: октябрь 2020 – октябрь 2021 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Аяно-

Майского муниципального района Хабаровского края, адрес: с. Аян, Хабаровский край, Аяно-
Майский район, телефон (42147) 21-4-86.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимит и квоты (объем) добычи охотничьих

ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022 г.,
материалами проекта постановления губернатора Хабаровского края «О внесении изменений
в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах разре-
шенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Хабаровского края», оцен-
кой воздействия на окружающую среду, техническим заданием на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а также оставить свои предложения и замечания о реализации
намечаемой хозяйственной деятельности можно по адресу: с. Нелькан, ул. Советская, 9а, каб.
№ 5 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, в администрации Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края в каб. № 20, в министерстве природных ресурсов Хабаровского края в
комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб. 211, в рабочие
дни с 14.00 до 17.00, телефон (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте мини-
стерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельно-
сти «Охотопользование» (раздел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 02 апреля 2021 г. в 16.00 по адре-
су: с. Аян, ул. Советская, д. 8, в здании администрации Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения (в
период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения (информация направляется в министерство природных ресурсов Хабаровс-
кого края).

Администрация Аяно-Майского района.
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