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Ремонт памятника завершен

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

  . Êîðîòêî

40 знаков - не предел

1 октября - День пожилого человека! Уважаемые представители мудрого старшего поколе-
ния, поздравляем вас с этим теплым осенним праздником.

 Жизнь человека - это череда разных периодов. Мы веселимся в беззаботном детстве, радуемся
торжеству юности, активно строим карьеру в молодости. Не стоит воспринимать время мень-
шей активности, как время подведения итогов, просто радуйтесь умиротворенности, делитесь
накопленным опытом, он очень нужен нам! Сегодня ваш период дает вам возможность уделить
внимание именно своим увлечениям, на которые ранее вы не находили время.

Желаем вам, чтобы бы всегда чувствовали себя нужными, защищенными, не скучали и не
боялись одиночества. Пусть здоровье не подводит вас, а близкие чаще навещают, звонят и
рассказывают вам обо всем! Помните, что вы нужны!

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Работы по реставрации памятника В.И. Ленину наконец завершены. При-
чем, заметно раньше срока – изначально предполагалось, что обновление
Ильича, вкупе с постаментом и окружающей его трибуной, будет завершено
к 15 октября. Справились на пару недель раньше.

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!

От имени депутатов регионального парламента примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днем учителя!

Невозможно переоценить важность вашей благородной профессии, ведь вы не только щедро
делитесь своими знаниями и опытом, а также дарите подрастающему поколению теплоту
своего сердца, терпение и понимание.

Не случайно у каждого из нас слово «учитель» ассоциируется с наставником, старшим това-
рищем и близким человеком.

Следуя своему призванию, вы помогаете детям постигать «науку жизни», формируете у них
нравственные понятия личности, раскрываете таланты и готовите к самостоятельной жизни.

Знаю, что в Хабаровском крае трудятся прекрасные, талантливые, инициативные педагоги –
настоящие профессионалы своего дела, которые показывают высокие результаты в своей дея-
тельности не только на региональном, но и на всероссийском уровне.

В канун профессионального праздника хочется сказать вам слова особой признательности за
преданность вашей нелегкой профессии, подвижнический труд, неравнодушие, мудрость и безза-
ветную любовь к детям.

От всей души желаю вам успехов в вашем благородном и непростом деле, здоровья, счастья,
благополучия в семьях, терпения, нескончаемой энергии и оптимизма! Пусть любознательные и
благодарные ученики как можно чаще радуют вас своими достижениями, а в вашем учительс-
ком сердце никогда не угасает огонь искренней преданности своему делу.

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

5 октября – День учителя. Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда,
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Труд учителя – один из самых благородных и творческих, в то же время один из самых трудных и
ответственных. Вы даете детям знания, учите их принимать самостоятельные решения, помогае-
те детям раскрыть способности, найти призвание, выбрать жизненный путь.

Педагоги Хабаровского края – настоящие профессионалы. Вы осваиваете и внедряете в прак-
тику инновации, постоянно повышаете квалификацию и подтверждаете свое мастерство на
региональных и всероссийских конкурсах.

Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического труда, которые продолжают рабо-
тать, передавать свой богатый опыт молодым коллегам.

Правительство Хабаровского края делает все для того, чтобы сделать труд учителей комфор-
тным. В регионе строятся и ремонтируются школы, закупается новое оборудование.

Меры социальной поддержки для молодых педагогов – одна из главных статей краевого бюджета.
Благодарю вас, уважаемые учителя, за ваш труд, мудрость и профессионализм.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Пусть не покидают вас энтузиазм и увлечен-

ность своим делом, стремление учить и учиться.
Михаил Дегтярев,

губернатор Хабаровского края.

1 октября – День пожилого человека. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Поздрав-
ляю вас с Днем старшего поколения!

Это особый праздник. В нем – тепло, уважение и любовь. Этот день – символ единства и
преемственности поколений.

Вы – гордость Хабаровского края. Вы отстаивали мир в годы Великой Отечественной войны и
восстанавливали государство в послевоенное время. Результат вашего самоотверженного труда
на благо Хабаровского края – развитая медицина, образование, промышленность.

Несмотря на трудности, вы успевали щедро дарить любовь и внимание близким. Вы были и
остаетесь хранителями моральных ценностей, опорой для детей и внуков.

Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стремлением участвовать в жизни региона. Вы продол-
жаете работать, воспитываете подрастающее поколение. Многие участники конкурсов ТОС –
люди «серебряного возраста». Благодаря вашей энергии и неравнодушию поселки и города края
становятся еще красивее и комфортнее.

Вопросы социальной поддержки граждан старшего поколения всегда были и будут приори-
тетными для правительства края. Реализуются целевые федеральные и региональные програм-
мы социальной защиты, медицинской помощи, предоставляются льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг, оказывается адресная социальная поддержка.

Примите добрые слова благодарности за вашу любовь к Хабаровскому краю, за опыт, кото-
рым вы щедро делитесь с нами, за мудрость и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания близких! И пусть всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Напомним, что рестав-
рация  монумента  нача-
лась еще два года назад,
когда  организация
«Спортклуб Аян» выигра-
ла первый грант, который
ушел на покраску непос-
редственно памятника, а
также на зачистку трибу-
ны от старой плитки, ко-
торая  местами стала  от-
слаиваться:  серьезного
ремонта  на  объекте  не
проводилось  с  момента
его установки, а это было
в  60-х  годах  прошлого
века, так что время есте-
ственным образом взяло
свое. Необходимость про-
ведения ремонтных работ

напрашивалась  сама  со-
бой, но все время мешало
отсутствие финансирова-
ния. Когда деньги появи-
лись, процесс сразу сдви-
нулся с мертвой точки.

Обновление постамен-
та и трибуны было запла-
нировано  еще  на  про-
шлый год, но, как неслож-
но догадаться, помешала
коронавирусная  эпопея.
Что  неудивительно  –  в
прошлом году она много
чему  помешала.  Зато  в
этом году, несмотря ни на
что, все тот же «Спортклуб
Аян» снова получил грант
в размере 258 тысяч руб-
лей, из которых 158 тысяч

было  предоставлено  из
краевого  бюджета,  еще
100 – из местного. В рай-
центр были привезены все
необходимые строймате-
риалы: цемент, металли-
ческая сетка, облицовоч-
ная плита. Индивидуаль-
ный предприниматель Ро-
ман Тыщенко предоставил
полкуба доски. Непосред-
ственно работу выполнял
Илья Глотов.  Теперь  об-
новленный  памятник
вождю мирового  проле-
тариата,  стоящий  перед
входом в районную адми-
нистрацию,  выглядит
очень достойно и солидно.

Дмитрий КРАСЬКО.

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей
памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих
себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни.
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.

Дорогие учителя! На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее ог-
ней. Спасибо вам за наших детей, за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравноду-
шие и доброту ваших сердец!

Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение
будут вашими постоянными спутниками!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

Сорок дорожных знаков установили в Джигдинском поселении на автомобиль-
ных дорогах общего пользования. И это только начало: установка дорожных зна-
ков идет по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. В
2018 году для реализации программы администрация поселения приняла проект
организации дорожного движения. Разработкой занималась специализированная
компания. Знаки установлены на главной дороге и в районе социальных объектов,
образовательных учреждений. Закон об организации дорожного движения был
разработан минтрансом, там четко прописаны требования: как нужно организо-
вывать движение и кто этим должен заниматься. По закону местным властям пе-
реданы огромные полномочия. И по сути выходит, что они становятся полноцен-
ными хозяевами собственных дорог. Именно местные власти по новому закону
отвечают за установку дорожных знаков, которые обязательно проходят согласо-
вание.

Соб. инф.

Дорогие земляки! Примите искреннее поздравления и добрые пожелания
в связи с Международным днем пожилых людей!

1 октября - один из самых сердечных национальных и по-настоящему добрых и нужных
праздников. Это еще один замечательный повод сказать вам слова благодарности за все, что
вы сделали для своих детей и внуков, для всего нашего района.  Радостно, что многие из вас по-
прежнему активны, принимают участие в общественной жизни района и помогают в воспи-
тании молодого поколения. На территории района проводится большая работа с Советом
ветеранов, в который входит 94 человека. Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены
вниманием и теплом. От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного
равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей.
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А лучше -
вовсе не мусорить!

  . Ñóááîòíèê

лий-сувениров  из  различ-
ного меха, вышивка нитка-
ми мулине, бисером, были
здесь мастера  берестяных
дел и т.д. Любовь Федоров-
на  тоже  продемонстриро-
вала  мастер-класс  по  вы-
шивке бисером.

За время работы выстав-
ки-ярмарки мастер, женщи-
на, из цельного дерева вы-
долбила три фигуры в че-
ловеческий рост. В первый
же день быстро вырос го-
родок из чумов, где хозяева
встречали гостей по своим
обычаям, угощали блюда-
ми  национальной  кухни,
показывали и рассказывали
о быте того или иного ко-
чевого народа.

В эти дни в Сокольниках
шла  бойкая  торговля  не
только ювелирными укра-
шениями,  сувенирами,  но
и дикоросами, рыбой соле-
ной, копченой, свежим мя-
сом  оленя,  сохатого,  раз-
личными колбасами - даже
из глухариного, медвежье-
го  и  барсучьего  мяса.  На
протяжении  всей  работы
выставки-ярмарки  высту-
пали танцевальные и песен-
ные  национальные  твор-
ческие коллективы. Особо
зрители отмечали коллекти-
вы из Чукотки, Тывы, Хан-
ты-Мансийского  автоном-
ного округа, Сахалина, Ха-
баровского края и других.
Радовали зрителей выступ-
ления  детей  в  нацио-
нальных костюмах. Все уча-
стники  делились  опытом,
впечатлениями,  рассказы-
вали, как они работают на
местах.  Международное
мероприятие было хорошо
подготовлено, и мы друж-
но  говорим  «Спасибо!»
организаторам и устроите-
лям  выставки-ярмарки:
ООО  «Ассоциация  корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Даль-
него Востока» и ООО «Або-
риген Экспо Тур».

В эти пять дней времени
на отдых не было: Москву
созерцали из окон гостини-
цы, да  один раз  была  не-
большая экскурсия по сто-
лице.  Небольшая  потому,
что отмечался День горо-
да,  везде  народу  было не
протолкнуться, а Красная
площадь  и  Воробьевы
горы  были  вообще  пере-
крыты.

В  рамках  выставки-яр-
марки председатель Ассо-
циации  преподавателей
родного языка, литературы
и культуры коренных мало-
численных народов Севера,
Сибири и Дальнего Восто-
ка Ф.М. Лиханова, поблаго-
дарив  аяно-майцев  за  со-
хранение и популяризацию
декоративно-прикладного
и  народного  промысла
эвенкийского народа, при-
гласила на видеосъемку ди-
ректора  «Этнокультур-
ного центра имени Констан-
тинова В.С.» Л. Верносло-
ву, носителя эвенкийского
языка. По прилету в Хаба-
ровск специалист по фоль-
клору МБУ «Этнокультур-
ный центр имени Констан-
тинова В.С.» Л. Умрихина
приняла участие в откры-
тии  выставки-экспозиции
коренных народов в крае-
вом  музее  имени  Н.И.
Гродекова.

Л. Юлина.

С 8 по 12 сентября в Москве прошла 16 Международная выставка-ярмарка
«Сокровища  Севера».

А  накануне  открытия
участников и гостей златог-
лавая  встретила  хмурой,
пасмурной  погодой.  В
аэропорту  Шереметьево
ожидал заранее заказанный
транспорт,  который  всех
доставил в гостиницу «Кос-
мос».  Разместили  на  раз-
ных  этажах,  завтракали  и
ужинали в ресторане «Ка-
линка», что расположен в
самой гостинице. На следу-
ющий день все участники
выставки-ярмарки дружно
на автобусах выехали в парк
«Сокольники», где и прохо-
дило  мероприятие.  Надо
отметить,  что  парк  «Со-
кольники»  -  самый  боль-
шой  по  площади  парк  в
мире.

Народа было очень мно-
го - и участников, и гостей,
при  этом  организаторы
уверили, что на самом деле
это еще мало: не все при-
ехали в связи с пандемией.
Север России представляли
Ненецкий  и  Ханты-Ман-
сийский автономные окру-
га,  республики  Карелия,
Бурятия, Тыва, Саха (Яку-
тия),  Мурманская,  Мага-
данская, Тюменская, Амур-
ская  области,  Красноярс-

кий, Забайкальский, Хаба-
ровский  края,  Чукотка,
Камчатка, Сахалин и другие
регионы  страны. А  какие
красочные  национальные
костюмы мы здесь увидели!

В павильоне представи-
тели  Хабаровского  края,
Нанайский, Охотский, Тугу-
ро-Чумиканский  и  Аяно-
Майский районы,  размес-
тили свою экспозицию под
общим названием «Ремес-
ла Земли Дерсу». Коллек-
тив МБУ «Этнокультурный
центр имени Константино-
ва В.С.»,  представлявший
Аяно-Майский  муници-
пальный район, предложил
взору  участников,  гостей
столицы и москвичей экс-
позицию  «Гудей  дуннэ
(Красивая  Земля)»,  где
были  размещены  изделия
декоративно-прикладного
искусства признанной ма-
стерицы Л. Умрихиной, не
раз участвовавшей в подоб-
ных мероприятиях, и Н. Ка-
рамзиной, впервые прини-
мавшей участие в «Сокро-
вищах Севера». Аяно-Май-
ские мастерицы представи-
ли на совет компетентного
жюри национальные эвен-
кийские костюмы, круглые

коврики (кумаланы) разных
размеров, коробки тэпку и
небольшие сувенирные из-
делия.

Неплохо выглядела выс-
тавка Тугуро-Чумиканско-
го района, главным экспо-
натом которой был костюм
шамана.  Соседи-охотчане
привезли в основном изде-
лия  из  меха,  ровдуги,  на-
найцы  -  из  рыбьей  кожи.
Наш  региональный  стенд
был общей площадью до 24
квадратных метров, и в но-
минации  «Лучшая  регио-
нальная  экспозиция»  Ха-
баровский край занял 1-е
место. В этой же номина-
ции лучшим с  вручением
диплома  стал наш район.
Л. Умрихина завоевала 1-е
место в конкурсе «Лучшее
произведение  националь-
ного народного искусства»
в  номинации  «Текстиль,
войлок, вышивка», фурор
произвело  ее  националь-
ное  панно  «Поющий  бе-
лый  олень»,  которое  Лю-
бовь Федоровна закончила
перед  самой  поездкой  в
Москву.

Она же стала лауреатом
в  номинации  «Нацио-
нальный костюм из тексти-
ля». Все работы Л. Умри-
хиной  высокого  качества,
красочно  оформлены  -
сразу видно руку мастера.
Лауреатом  в  номинации
«Текстиль, войлок, вышив-
ка» стала и Н. Карамзина.
Почти все участники выс-
тавки-ярмарки  получили
дипломы различных степе-
ней, ведь номинаций было
много: это и резьба, и рос-
пись по дереву, и художе-
ственная обработка кости и
рога, обработка камня, ме-
талла,  бересты,  текстиль,
войлок, вышивка бисером,
меховая  мозаика,  нацио-
нальное  ювелирное  укра-
шение, национальный кос-
тюм и т.д.

На выставке-ярмарке  в
Сокольниках нам было, что
показать и на что посмот-
реть, послушать мастеров,
принять участие в мастер-
классах.  А  мастер-классы
были  различные:  живо-
пись, резьба и роспись по
дереву,  обработка  камня,
кости, в том числе и бивня
мамонта, изготовление су-
вениров  из  различных
материалов, выделка рыбь-
ей кожи, изготовление изде-

24 сентября в Аяно-Майском районе проведен осен-
ний краевой субботник, целью которого было навес-
ти порядок на прилегающих территориях предприя-
тий, учреждений и организаций, а также в поселени-
ях в целом. Данное мероприятие помогает не только
сплачивать  коллективы,  поддерживать  экологию
нашего района в хорошем состоянии, но и положи-
тельно влияет на культуру поведения подрастающе-
го поколения.

К этому событию была приурочена еще одна акция -
«Вода России». В рамках этой акции была проведена
очистка русла Сарафановки, а также береговой линии
Аянской бухты. Было собрано более 20 мешков разного
мусора.

Благодаря слаженной работе органов власти, органи-
заций и учреждений, а также жителей, неравнодушных к
проблемам окружающей нас природы, задача была вы-
полнена.

Как мы видим, сохранить экологию и чистоту в нашем
районе  -  задача  выполнимая,  нужно лишь  приложить
немного усилий или не мусорить вообще!

Администрация выражает свою благодарность всем
участникам мероприятия!

Яркими сочными красками каждый год одаривает нас
осень, но эту красоту легко можно испортить. Одно дви-
жение руки - и мусор на обочине. В Нельканском посе-
лении все организации подключились к краевому суб-
ботнику,  вышли на  уборку прилегающих  территорий.
Музейные работники аккуратно сложили весь мусор в
мешки, прибрали  прилегающую территорию,  комму-
нальщики убрали территорию у здания конторы, адми-
нистрация поселения заранее прибрала мусор в своей
округе, и в день субботника сотрудницы администрации
вышли на уборку тротуара, нашей красивой тенистой
аллеи. Ежегодно, начиная с 2017 года, тротуар по тради-
ции очищается от опавшей листвы от улицы Советской
до аэропорта. Вооружившись метлами, дружная коман-
да  работниц администрации,  разбившись на  участки,
быстро и качественно очистила аллею, собрала мусор,
разбросанный вдоль нее. Убрались возле беседки перед
мостом через реку Чуя, весь мусор аккуратно упакова-
ли в мешки. Солнышко пригрело, порадовало всех учас-
тников субботника своим теплом. Все довольны резуль-
татом: генеральную уборку в своем доме, Нелькане, мы
должны делать всем селом.

Соб. инф.,
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Ëþáèòå ïðèðîäó!
  . Âûñòàâêà

Ì. Äåãòÿðåâ âñòóïèë â äîëæíîñòü
ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

  . Íîâîñòè êðàÿ

В Нельканской школе среди учащихся средних классов прошла выставка-кон-
курс поделок из природного материала под названием «Волшебная осень». В ко-
ридоре перед спортивным залом педагоги дополнительного образования красоч-
но оформили стену и поставили столы для поделок. Детское творчество и дет-
ская фантазия всегда удивляют и радуют. В их замечательных работах чув-
ствуется любовь к родному краю, интерес к окружающему миру, знание сказоч-
ных персонажей.

Пожарно-тактические учения прошли в больнице и образовательной школе
Нельканского сельского поселения. По легенде учений, загорелось здание стацио-
нара участковой больницы. К месту условного происшествия в считаные минуты
прибыло подразделение 20 ПЧ 4 ОПС, которое охраняет Нелькан от возгораний.

Что касается Нельканской школы, то там, по замыслу, возгорание произошло на
центральном входе на первом этаже. Эвакуация учащихся и педагогов прошла быст-
ро. Благодаря четким и слаженным  действиям огнеборцев «пожар потушен», все
классы проверены, пострадавших не было.

В рамках учений была проверена степень готовности и отработаны действия адми-
нистрации и медперсонала больницы и школы при возникновении пожара, проведена
тренировка личного состава по ликвидации пожаров, их последствий в лечебном и
образовательном учреждениях.

Такие учения неизменно повышают уровень знаний по пожарной безопасности
персонала, больных и учащихся, что способствует повышению уровня пожарной бе-
зопасности на социальных объектах.

Соб. инф.

  . Áåçîïàñíîñòü

«Пожарные» учения

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â êðàåâîì
ìóçûêàëüíîì òåàòðå. Ãîñòÿìè ñîáûòèÿ ñòàëè ÷ëåíû Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, çàìåñòèòåëü Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà ÐÔ Äìèòðèé Äåìåøèí, ìèòðîïîëèò Õàáàðîâñ-
êèé è Ïðèàìóðñêèé Àðòåìèé, ïðåäñòàâèòåëè ìóñóëüìàíñêèõ, åâ-
ðåéñêèõ, áóääèñòñêèõ îáùèí, ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãëàâû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ, ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ âîåííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, ãëàâû âåäóùèõ âóçîâ êðàÿ, ïðåäñòàâèòåëè âåòå-
ðàíñêèõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé, àêòèâèñòû ìîëîäåæíîãî äâè-
æåíèÿ, ðóêîâîäèòåëè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. Ñðåäè
ïðèãëàøåííûõ áûëè òàêæå ãóáåðíàòîð Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñ-
òè Ðîñòèñëàâ Ãîëüäøòåéí, èçâåñòíûé ïîëèòîëîã, æóðíàëèñò è èñ-
òîðèê Íèêîëàé Çëîáèí, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà, ïðîôåñ-
ñîð Óíèâåðñèòåòà Òóøèÿ (Èòàëèÿ) è ãëàâà Åâðîïåéñêîãî ñðåäèçåì-
íîìîðñêîãî öåíòðà êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé, êëèìàòîëîã Ðèêêàðäî
Âàëåíòèíè.

- Âñòóïàÿ â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ÿ áëàãîäàðþ
âñåõ, êòî ïîääåðæàë ìåíÿ íà âûáîðàõ. Áîëüøå ãîäà ïî ïîðó÷åíèþ íàøåãî
íàöèîíàëüíîãî ëèäåðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïóòèíà ÿ âîçãëàâëÿþ
ðåãèîí. Çà ýòî âðåìÿ ÿ ïîáûâàë âî âñåõ ðàéîíàõ, âñòðåòèëñÿ ñ äåñÿòêàìè
òûñÿ÷ ëþäåé, óçíàë î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå èõ âîëíóþò. Äëÿ ìåíÿ êàê
ãëàâû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ òàêîå äîâåðèå ãðàæäàí – ãëàâíàÿ öåííîñòü è
ñòèìóë ðàáîòàòü åùå áîëüøå è óñåðäíåå íà áëàãî ðåãèîíà è êàæäîãî åãî
æèòåëÿ, - ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà, ïðèíÿâ ïðèñÿãó. - Ãëàâíàÿ íàøà
öåëü – ñäåëàòü êðàé ïðîöâåòàþùèì, êîìôîðòíûì äëÿ æèçíè, âûâåñòè åãî
â ëèäåðû â ýêîíîìèêå. ×òîáû ïðèéòè ê ïîñòàâëåííîé öåëè, íóæíî óïîð-
íî òðóäèòüñÿ. Ýòà ðàáîòà ïîòðåáóåò ó÷àñòèÿ âñåõ, êîìó íåáåçðàçëè÷íà
ñóäüáà íàøåãî ðåãèîíà è ìàòóøêè Ðîññèè. Ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ â ñàìîì
íà÷àëå ïóòè. È êàêèì îí áóäåò, çàâèñèò òîëüêî îò íàñ. Ìû íà÷àëè ïî-
íîâîìó âûñòðàèâàòü îòíîøåíèÿ ñ êðóïíåéøèìè êîìïàíèÿìè, êîòîðûå
ðàáîòàþò èëè ïëàíèðóþò ðàáîòàòü â Õàáàðîâñêîì êðàå. Óæå ðåàëèçóþòñÿ
íîâûå èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ðàçâèâàþòñÿ ïðîèçâîäñòâà. Âëàñòü è áèç-
íåñ ñòàíîâÿòñÿ äðóæåëþáíåå ê ëþäÿì.

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå ïðîåêòîâ ÒÎÑ 2022 ãîäà. Ïî ðåøåíèþ ãëàâû ðåãèîíà Ìèõàèëà
Äåãòÿðåâà çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîäëåíà äî 15 íîÿáðÿ. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó åùå áîëüøå ñàìîóïðàâëåíèé ñìîãóò ïîäãîòîâèòü õîðîøèå ïðî-
åêòû è âûèãðàòü ãðàíòû íà èõ ðåàëèçàöèþ.

– Â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 2022 ãîäà ïîäàíî óæå
185 ïðîåêòîâ ÒÎÑ. Èçíà÷àëüíî ñðîê ïðèåìà çàÿâîê áûë óñòàíîâëåí äî 20
ñåíòÿáðÿ. Ïðîäëåíèå çàÿâî÷íîé êàìïàíèè íà äâà ìåñÿöà äàñò âîçìîæ-
íîñòü ïîó÷àñòâîâàòü âñåì æåëàþùèì. À òàê êàê áþäæåò êîíêóðñà íà
ñëåäóþùèé ãîä áûë óâåëè÷åí âäâîå, äî 200 ìëí ðóáëåé, ðåàëüíûå øàíñû
ïîáåäèòü åñòü ó âñåõ, êòî ïîäãîòîâèò õîðîøèå ïðîåêòû. Òåì áîëåå ÷òî
êàæäûé ÒÎÑ òåïåðü ìîæåò ïîäàâàòü äî òðåõ ïðîåêòîâ, à äîëÿ ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ãðàæäàí ñíèæåíà íà 10%, – ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÑ
ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ Îëüãà
Òàòàð÷óê.

Íàïîìíèì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Õàáàðîâñêîì êðàå ñîçäàíî 1 062
ÒÎÑ, èç íèõ âîñåìü îáðàçîâàíû â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö. Â ãðàíèöàõ
ÒÎÑ ïðîæèâàåò ñâûøå 175 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ñäåëàòü äâîðû êîìôîðòíåå è áåçîïàñíåå

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû «Ïóø-
êèíñêàÿ êàðòà». Ðåãèîí, êàê è äðóãèå ñóáúåêòû ñòðàíû, ïðèñîåäè-
íèëñÿ ê íåé ñ 1 ñåíòÿáðÿ. Çà ýòî âðåìÿ â êðàå êàðòó îôîðìèëè 15
òûñÿ÷ ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 14 äî 22 ëåò. Îíè óæå ïðèîáðåëè 1100
áèëåòîâ íà êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ðåãèîíà.

Íàïîìíèì, â ðàìêàõ ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìîé ïî èíèöèàòèâå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà, øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ìîãóò ïîêóïàòü
áèëåòû â ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé áàíêîâñêîé êàð-
òû. Íà íåå â 2021 ãîäó áóäåò çà÷èñëåíî 3000 ðóáëåé, à â ñëåäóþùåì –
5000. Äåéñòâóåò «Ïóøêèíñêàÿ êàðòà» íà òåððèòîðèè âñåé Ðîññèè áåç
îãðàíè÷åíèé, òî åñòü åþ ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî â ðåãèîíå
ïðîæèâàíèÿ, íî è ïóòåøåñòâóÿ ïî ñòðàíå.

– Â äàííîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè (îò 14 äî 22 ëåò) â êðàå ïðîæèâàåò
122 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Íàøà ìîëîäåæü çàèíòåðåñîâàíà â ïîñåùåíèè ìåðîï-
ðèÿòèé êóëüòóðû è èñêóññòâà è ñ ðàäîñòüþ ó÷àñòâóåò â ïðîãðàììå. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðåãèîíå ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà ñòàëè äåñÿòü ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû: Õàáàðîâñêèé êðàåâîé ìóçûêàëüíûé òåàòð, Õàáàðîâñêèé
êðàåâîé òåàòð äðàìû, Õàáàðîâñêàÿ êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ, Õàáàðîâñêèé
êðàåâîé òåàòð þíîãî çðèòåëÿ, Õàáàðîâñêèé êðàåâîé òåàòð êóêîë, Äðàìà-
òè÷åñêèé òåàòð Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, Õàáàðîâñêèé êðàåâîé ìóçåé èì.
Ãðîäåêîâà, Äàëüíåâîñòî÷íûé õóäîæåñòâåííûé ìóçåé, à òàêæå Ìóçåé èçîá-
ðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ è Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå. Â
îêòÿáðå ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ê ïðîãðàììå ïðèñîåäèíÿòñÿ Ìóçåé èñòîðèè Õà-
áàðîâñêà, ÄÊ «Àëìàç» Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå, òåàòð «Òðèàäà» è äðó-
ãèå, – ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Èðèíà
Êóï÷åíêî.

Ïîòðàòèòü äåíüãè, ïîëîæåííûå íà ñ÷åò, ìîæíî òîëüêî íà êóëüòóðíûé
äîñóã, êèíîòåàòðû íå îòíîñÿò ê ïðîãðàììå, ïîñêîëüêó êèíîñåàíñû è òàê
âîñòðåáîâàíû ó çðèòåëåé. Ïðè ýòîì áàëàíñ «Ïóøêèíñêîé êàðòû» íåëüçÿ
ïîïîëíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñðåäñòâà íà íåå çà÷èñëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâîì
îäèí ðàç â ãîä, òàêæå íåëüçÿ îáíàëè÷èòü èëè ïåðåäàòü ñâîþ êàðòó, ïðî-
äàòü êóïëåííûå ïî êàðòå áèëåòû òðåòüèì ëèöàì.

Êàðòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëåíèÿõ Ïî÷òà Áàíêà ëèáî èñïîëüçîâàòü
åå â âèäå ïðèëîæåíèÿ íà òåëåôîíå. Ïðèëîæåíèå «Ãîñóñëóãè.Êóëüòóðà»
ñîäåðæèò ïåðå÷åíü ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïðèíèìàþò êàðòó ê îïëàòå. Ïîä-
ðîáíàÿ àôèøà ìåðîïðèÿòèé òàêæå ðàçìåùåíà â ïðèëîæåíèè è íà ïîðòàëå
Êóëüòóðà.ÐÔ.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

15 òûñÿ÷ «Ïóøêèíñêèõ êàðò»

Итоги работы выставки
подвели  27  сентября.  Как
всегда, жюри выбрало са-
мые  лучшие  работы  уча-
щихся. Все участники осен-
него  конкурса  получили
поощрительные  призы,  а
победители - подарки и гра-
моты.

Настоящая «Избушка на
курьих ножках», чудная ра-
бота Татьяны Завьяловой (5
кл.) получила первое мес-
то.  Избушка  покрылась
мхом, но хозяйке в ней теп-
ло и уютно, она выглядыва-
ет из своего оконца. Благо-
родный олень, работа пяти-

классницы  Алины  Ткач,
обворожительная Баба-Яга
в  ступе  с  лешим,  работа
Владика  Белолюбского  (8
класс),  дракон  Никиты
Амосова, 6 класс – это так-
же  работы  победителей,
которые заняли первое ме-
сто.

С  самого детства  наши
ребята  познают  азбуку
природы. Для оформления
своих работ вместе с педа-
гогами они ходили в лес, со-
бирали  интересный на  их
взгляд  материал,  набира-
лись положительных эмо-
ций. С ранних лет наши дети
осознают  себя  частичкой
природы,  чтобы  усвоить
главную заповедь: НЕ НА-
ВРЕДИ!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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  . Ïðîôèëàêòèêà

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Ñèãíàëèçàöèè - çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Î ìåðàõ ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñà
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèè

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Главный
редактор

Д.В. Красько

  . Çàáîòà

Мимоходом, но так приятно!

Поздравляем
с 75-летним юбилеем

Ñìîëåíöåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à!

Вам семьдесят пять, это значит,
Что сегодня Ваш юбилей!
Мы желаем здоровья, удачи,
Позитива и радостных дней!

Лишь вперед иди длинной дорогой
И от жизни добра только жди!
И пусть пенсия будет высокой,
И лишь вверх она будет расти!

Совет ветеранов
Аяно-Майского района.

Африканская чума свиней (АЧС) - высококонтагиозная, остро протекающая
септическая болезнь свиней, характеризующаяся высокой лихорадкой, призна-
ками интоксикации, геморрагическим диатезом и высокой летальностью. Пе-
реболевшие животные становятся живым источником заболевания.

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через
корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства,
загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами пав-
ших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС
приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни,
различных пищеблоков и столовых, а также комбикормов и зернопродуктов, не про-
шедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные,
птицы, грызуны и в первую очередь клещи.

Возбудитель инфекции в трупах животных может сохраняться до десяти недель, в
мясе и сале от больных животных, а также в изделиях из него (копченой колбасе и др.)
более полугода.

Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный
материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней.
Лечение запрещено, вакцины не существует.

Поэтому, если распространение АЧС не остановить, то по самым «благоприятным»
прогнозам резко сократится ареал обитания и численность кабанов. По самым же
«плачевным» прогнозам дикий кабан перестанет существовать как вид, а отрасль «сви-
новодство» просто исчезнет.

В условиях действия ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС в соответ-
ствии с распоряжением врио губернатора Хабаровского края от 31.08.2021 № 488-р «О
мероприятиях по недопущению распространения вируса африканской чумы свиней
на территории Хабаровского края в условиях действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) по африканской чуме свиней» для обеспечения своевременного вы-
явления вируса АЧС просим информировать администрацию Аяно-Майского муни-
ципального района: с. Аян, ул. Советская, д. 8, кабинет № 20, тел. 21-4-86.

Д.В. Радионов,
главный специалист по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Выхожу из магазина, навстречу заходят две девочки, здороваются со мной, придер-
живают дверь, одна из них, глядя на меня и, очевидно, видя во мне бабушку, спраши-
вает вторую: «Ты бабушке хлеб отнесла?» Вторая отвечает ей спокойно: «Конечно
отнесла». Я, выходя, благодарю девочек за внимание и тихо радуюсь за всех. Какая
счастливая бабушка, у которой есть такие заботливые внучки! Она, может, и не знает,
что очень счастливая. И какие счастливые эти внучки, что им есть о ком заботиться! И
я счастлива встрече с добром.

Н.П., Нелькан.

В краевом парламенте на заседании комитета по вопросам строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса рас-
смотрели изменения в краевой закон «О регулировании отношений в сфере обес-
печения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Хабаровского края».

В многоквартирных домах (МКД) сталкиваются с проблемами износа систем по-
жарной безопасности. Отремонтировать их за счет дополнительных средств собствен-
ников жилья зачастую в короткие сроки не представляется возможным, так как это
дорогостоящий вид работ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства регио-
на представило депутатам законопроект, который позволит проводить работы по уста-
новке или капитальному ремонту пожарной автоматики за счет средств фонда капи-
тального ремонта.

Министр жилищно-коммунального  хозяйства  Хабаровского края  Дарий Тюрин
отметил, что это актуальная проблема, так как несвоевременная реакция на возгора-
ние приводит к уничтожению имущества и гибели людей. Собственники жилья на
собраниях будут сами решать, какую сигнализацию им устанавливать и в какие сроки.

Председатель постоянного комитета Александр Бруско добавил, что инициатива
проводить работы по установке или капитальному ремонту пожарной автоматики за
счет средств фонда капитального ремонта обсуждалась на Народном совете при гу-
бернаторе края. Он поблагодарил представителей министерства за оперативную раз-
работку этого законопроекта, который позволит обеспечить безопасные условия про-
живания граждан.

Также изменения в законе позволят за счет средств краевого бюджета на безвозмез-
дной основе отремонтировать в целях устранения аварийного состояния крыши, под-
вальные помещения, фундамент, фасад, внутридомовые инженерные системы, лиф-
ты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения МКД.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в качестве краевого закона.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Нехватка субсидий на льготные авиабилеты для дальневосточников может
сохраняться из-за роста числа поездок, заявил полпред президента в ДФО.

Дальневосточники сейчас могут покупать льготные авиабилеты в европейскую
часть РФ без ограничения количества поездок, поэтому некоторый дефицит субсидий
на финансирование перелетов по этим маршрутам сохранится, сказал вице-премьер,
полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Пока мы приняли решение сохранять именно в таком виде - купить (льготные
авиабилеты – ред.) имеют возможность все (жители ДФО – ред.) без ограничения
количества раз. Понятно, что при таком подходе сказать, что денег хватит, будет слож-
но, потому что количество поездок будет возрастать, постоянно будет некоторый де-
фицит, - сказал Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, основной спор при обсуждении субсидирования авиаперелетов для
дальневосточников в европейскую часть РФ касается количества поездок.

- Когда мы говорим о субсидировании поездок, билетов, транспортной доступнос-
ти, мы говорим о том, что люди, живущие на Дальнем Востоке, должны иметь воз-
можность по доступным для них ценам долететь до Москвы, долететь до того же
Краснодара, Санкт-Петербурга. Но когда мы смотрим, как эти покупки билетов совер-
шаются, мы видим, что есть люди, которые пользуются этими льготными билетами по
пять раз, по шесть раз, больше. То есть летают по паре раз в месяц. Но это же очевид-
но, что два раза в месяц они летают не на отдых. Это не транспортная доступность, это
немного другая история, у них есть какие-то дела, возможно, они занимаются бизне-
сом. Надо ли субсидировать весь этот объем перевозок, с нами постоянно спорят на
эту тему, - сказал Трутнев.

Как сообщалось, в августе Росавиация обратилась в правительство с просьбой уве-
личить ежегодные субсидии для перелетов между европейской частью РФ и ДФО
граждан, зарегистрированных в этом регионе. Предложено одобрить выделение до-
полнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022-2024 годы на
цели субсидирования авиаперевозок всех категорий граждан, зарегистрированных по
месту жительства в ДФО, в объеме 7,5 млрд руб. ежегодно. По расчетам ведомства,
это позволит перевозить ежегодно не менее 700 тыс. дальневосточников.

В 2021 году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5
млрд руб. Еще 4 млрд руб. выделялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных
категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин - старше 60), инвалидов и сопро-
вождающих лиц, многодетных семей.

По данным Росавиации, анализ продаж авиакомпаний показывает, что пассажиры
заинтересованы в таких перевозках и активно приобретают льготные билеты. По дан-
ным авиакомпаний, на начало августа 2021 года перевозчиками из пунктов ДФО по
специальным тарифам продано уже 855,1 тыс. билетов на сумму предоставленных
субсидий 7,7 млрд руб., из них 43% - билеты для жителей, зарегистрированных в ДФО.

Интерфакс.
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Центры Здоровья продолжают работу в Хабаровском крае. В рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье» в Хабаровском крае с 2009 года фун-
кционируют восемь центров, в том числе три - для детей. С начала 2021 года в
них обратилось более 42 тысяч человек, из них почти 8 тысяч детей.

Обследование в центре здоровья проводится бесплатно в рамках ОМС. Специалис-
ты используют аппаратную диагностику, проверяют вес и рост, тестируют на аппарат-
но-программном комплексе соматическое здоровье, проводят компьютеризирован-
ный скрининг сердца, экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, а также
проверяют функции дыхательной системы.

– У нас проходят профилактический осмотр, который составляет часть этапа дис-
пансеризации. Но эта часть самая значимая. Мы проводим пациентам биоимпедан-
сометрию – смотрим состав тела. Он показывает процентное соотношение жировой
и мышечной ткани в организме, также смотрим плечо-лодыжечный индекс – други-
ми словами, проходимость сосудов. Заключительная часть – осмотр у терапевта, ко-
торый составляет индивидуальную программу, исходя из результатов анализов. Ле-
том, ввиду активной вакцинации, мы приостанавливали работу Центра, но сейчас
возобновили, – рассказала заведующий отделением Центра здоровья КДЦ «Вивея»
Ольга Сыромятникова.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ïðîâåðü çäîðîâüå áåñïëàòíî!
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                                         .
Сегодня в Нелькане дождь. Ветер  северо-восточный, 2-7 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 5-11 градусов.
30 сентября дождь. Ветер северный, 1-4 м/с. Температура

воздуха плюс 4-11 градусов.
1 октября дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха

плюс 3-8 градусов.
2 октября снег с дождем. Ветер северный, западный, 2-4 м/с. Температура

воздуха минус 1 - плюс 6 градусов.
3 октября облачно, возможен снег. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура

воздуха минус 2 - плюс 6 градусов.
4 октября облачно, возможен снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура

воздуха минус 2 - плюс 5 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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