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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!
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Без мужика тайга одинока

  . Íîâîñòè êðàÿ

Казалось бы, не дальний
свет, а все же глушь, да и
медведей  полно.  Андрей
рассказал, что весь этот год
они  с  оленями  провели
словно в осаде: от косола-
пых  отбою  не  было.  Не
обошлось и без жертв мед-
вежьего произвола - задра-
ли трех хороших охотничь-
их собак. К счастью, оленей
удалось отстоять.

Андрей Карамзин сетует,
что в последнее время по-
ведение косолапых измени-
лось, и далеко не в лучшую
сторону.  Стали  промыш-
лять и наглее, и хитрее. Не
боятся  человека  (может
быть, привыкли), не боятся
огня и запаха дыма, подхо-
дят, можно сказать, к само-
му крыльцу. И собак мед-
ведь задрал тоже по-хитро-
му. Обычно собаки на мед-
ведя кидаются, когда тот уже
лежит на земле, сраженный
пулями охотника. Вот этим
и воспользовался  косола-
пый: побегает немного, по-
шумит  и  заляжет.  Тише
воды, ниже травы - медве-
ди прекрасно умеют схоро-
ниться в засаде. Лежит, не

шелохнется,  караулит  со-
бак. Те набрасываются - и
все,  поминай  как  звали,
только шерсть на кустах ос-
тается.

Потеря хороших собак –
это,  конечно,  ощутимый
ущерб, но если бы потеря-
ли оленя - вот это была бы
беда. Напомним читателям,
что стадо Тимофеева сей-
час довольно скромное - 13
голов. Потеря каждого жи-
вотного может стать тяже-
лым ударом.

Андрей начал обустраи-
вать  таежное хозяйство  в
рамках  президентского
гранта по поддержке олене-
водства. Название у проек-
та весьма говорящее: «Воз-
вращение домой», то есть,
возвращение к исконному,
кочевому  образу  жизни.
Удалось выиграть 604 тыся-
чи рублей, эти деньги по-
шли на покупку различно-
го таежного скарба, без ко-
торого  обойтись  невоз-
можно – топливо, продук-
ты, различные материалы.
Оленевод Леонид Тимофе-
ев изготовил необходимое
для любого кочевника сна-

Оленеводческое хозяйство Леонида Тимофеева, налаженное благодаря стараниям Андрея Карамзина,
располагается не так далеко от районного центра, 60-70 км вдоль прибрежной полосы.

ряжение  –  нарты,  лыжи,
упряжь, седла. Организова-
ли теплую избу, в которой
можно зимовать с комфор-
том. Есть спутниковый те-
лефон, телевизор, доступ к
Интернету.  Электриче-
ством  снабжает  не  только
топливный генератор, но и
само солнце:  рядом с  из-
бушкой установили солнеч-
ные батареи весьма внуши-
тельных размеров. По сло-
вам Андрея, мощности ба-
тарей вполне хватает, чтобы
поддерживать в розетке на-
пряжение 220V. Приобрели
специальные электроинст-
рументы для обработки де-
рева и кости. До этого Лео-
нид  вырезал  по  старинке,
простым  ножом.  Оленей
Андрей  приобрел  за  свои
собственные деньги: семь
голов на Маймакане за 150
тысяч, и матку с телком ку-
пил у Николая Карамзина.
Олени дали приплод, и ма-
ленькое  стадо  разрослось
до 13 голов.

Сейчас делом заинтере-
совался  еще  один  потом-
ственный оленевод - Эду-
ард Тимофеев, брат Леони-

да. Хочет вместе с братом
кочевать  и  между  делом
возрождать национальные
традиции. Да и как не уце-
питься за счастливую воз-
можность? Не многие эвен-
ки  получают  подобный
шанс. Скорее, прозябают в
селе без работы и дела. А
тут  тайга,  свободней  ды-
шится и к рюмке не тянет.
Чем не социальная реаби-
литация? Если подумать, то
какая  жизнь  ждет  эвенка
сейчас, без традиционного
кочевья, без оленей и тай-
ги?  Перспектив  никаких,
смысла  никакого,  совре-
менный  Север  не  балует
рабочий люд разносолами.
А кочевая жизнь  - это ре-
альный  выход,  возмож-
ность делать что-то краси-
вое и нужное, возможность
снова стать самим собой –
человеком  тайги,  охотни-
ком, оленеводом. Поэтому
проект Андрея Карамзина
и  называется  «Возвраще-
ние домой».

Ведь что такое дом? Это
место,  где человек  может
обрести самого себя, стать
настоящим, реализоваться.
Ковбоя можно представить
без стада коров, достаточ-
но небритой физиономии,
пары  кожаных  сапог,  ре-
вольвера и шляпы. Предста-
вить же оленевода без оле-
ней можно, да вот только,
скорее всего, это будет пе-
чальная картина. Для Эду-
арда  Тимофеева  Андрей
тоже собирается приобре-
сти оленей - чтобы кочева-
лось веселее, да и за новый
государственный  грант
планирует  посостязаться.
Возвращение  к  истокам  -
это прекрасно, но и хозяй-
ство должно развиваться.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото предоставлено

А. Карамзиным.
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Спецгруппа связи

Выступления в честь самого нежного праздника,
Дня матери, в режиме онлайн представили аяно-май-
цам учреждения культуры, а также маленькие вос-
питанники детского сада «Березка». Все желающие
посмотрели концертные номера и остались под впе-
чатлением, о чем свидетельствуют слова благодар-
ности артистам, оставленные в комментариях:

«Что мне всегда нравилось и нравится в наших испол-
нителях - то, что они делают все от души и со старанием.
Может, не все получается, но иногда и раздражает эта
прилизанность и качество, как на каком-то ответствен-
ном мероприятии. Хочется тепла и душевности. И смыс-
ловая подача высокая была, каждому по возрасту и духу.
И чтобы мы могли оглянуться на себя и подумать: «А
что я могу?!»

«Все достойны похвалы!»
«Леша, ты молодец! За душу берет твоя песня, моей

мамы нет скоро как год, плакать хочется. Я думаю, что
ты всем мамам эту песню подарил. Спасибо от души!»
(о песне «Мама» в исполнении Алексея «Стажера» Кузь-
менко).

«Девчонки, умницы! Классный выход!» (это девчон-
кам группы «Россыпи», Аян).

«Артем, умничка, молодец!!!» (Артем Киле, «Мама»).
«Спасибо за концерт, все молодцы!!! Леха, до слез...

Всем мамочкам здоровья и долгих лет! Всем ушедшим
светлая память».

Соб. инф.

Решением вопросов обеспечения устойчивым Ин-
тернетом, мобильной и другими видами связи самых
дальних уголков огромного Хабаровского края зай-
мется рабочая группа при правительстве региона.
Распоряжение о ее создании подписал врио губерна-
тора Михаил Дегтярев. В нее вошли представите-
ли краевых минсвязи, минимущества, местных вла-
стей и филиалов ведущих телекоммуникационных
компаний.

- Все крупные расположенные вблизи от магистраль-
ных линий населенные пункты обеспечены современ-
ными услугами связи. Многое для этого было сделано
благодаря совместной работе бизнеса и власти. Только в
2019 году мобильный Интернет стал доступен в 20 насе-
ленных пунктах края. Сейчас перед нами стоит задача
разработать мероприятия по развитию инфраструктуры
связи в труднодоступных малочисленных селах и посел-
ках, - отметили в министерстве информационных техно-
логий и связи Хабаровского края.

Задача устранить так называемое цифровое неравен-
ство, когда жители больших городов пользуются множе-
ством услуг со смартфонов, могут смотреть потоковое
видео и так далее, а в отдаленных селах нет элементарной
возможности позвонить или воспользоваться банкома-
том, поставлена федеральным центром. В Хабаровском
крае работает национальный проект «Цифровая эконо-
мика»,  благодаря  которому  к Интернету  подключают
социально  значимые  учреждения: школы,  больницы,
амбулатории, пожарные части.

Созданная по решению Михаила Дегтярева рабочая
группа специалистов займется решением сложнейших
вопросов обеспечения услугами связи самых труднодо-
ступных территорий,  среди которых Охотский,  Аяно-
Майский, Тугуро-Чумиканский районы. Огромные рас-
стояния с очень редким населением осложняют там про-
кладку оптико-волоконных линий, по которым надежным
сигналом обеспечена остальная часть края. Спутнико-
вые каналы чрезвычайно дороги и сильно зависят от кап-
ризной северной погоды.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Почему у кочевья нет будущего? А вот от этого неправиль-
ного восприятия и постановки задачи. У нас в профильных
ведомствах по-прежнему ставится целью восстановление оле-
неводства, как сельскохозяйственной отрасли. Что там восста-
навливать, скажите, когда в тайге осталось 10 человек?! Выс-
читывается рентабельность, закладываются средства в бюд-
жет - и тут же придумываются условия, критерии получения
выделяемых субсидий. Да посложнее, чтобы оленевод сразу
стал юридически, финансово грамотным. А горячие журнали-
сты, увидев постановление о выделении субсидий, сразу пи-
шут в заголовках: «Оленеводам дали деньги»! Да ни хрена не
дали, извините!

В какой «светлой» голове родилась идея заставить таежно-
го человека, оленевода, стать в одночасье менеджером, создать
юрлицо и начать хозяйствовать с прибылью? Хочется предло-
жить авторам соответствующих Порядков, к примеру, самим
сегодня решить, а уже завтра стать оленеводами. А что, это ж
несложно, это, примерно, как оленеводу стать менеджером.

Но не в этом главное. Главное в другом: когда, наконец,
придет понимание того, что поставить во главу нужно исчезаю-
щие язык и культуру, главное ее достижение, а уже исходя из
этого строить всю работу и, соответственно, финансирование?

Конечно, и сейчас этим занимаются, но идут тем же путем,
что и раньше. Когда-то давно, чтобы улучшить жизнь кочев-
ника, вытащили его из тайги, а теперь несут на сцены остатки
культуры.  Во что  это превратилось,  уже писал. В миру  у
нашей культуры одна точка приложения – «накормить» инте-
рес, глаза посетителя, туриста. Затолкать ее и сохранить в му-
зее можно, но ведь она еще жива, востребована и развивается
в тайге! Нужно попытаться изменить привычное вялотекущее
движение, восприятие, видение и решение вопроса сохранения
национальной культуры. Кочевье нужно воспринимать в пер-
вую очередь как образ жизни, как вид деятельности, культур-
ной деятельности, если хотите, который позволит сохранить язык,
сохранить настоящую культуру кочевого народа эвенков.

Кочевой образ жизни - это непременное и единственное ус-
ловие для сохранения языка, поскольку только в кочевье у
него есть точки приложения, там он привычен, используется
и, надеюсь, будет использоваться. Нужно перестать тянуть
все из тайги, наоборот - все современные достижения должны
применяться на кочевье. Сейчас, в ходе реализации проекта, у
нас в месте кочевья, на основной базе, установлены интернет-
и спутниковая связь, ТВ, радиосвязь, солнечные панели, ин-
верторы. Вместе с тем кочевье никто не отменял, мы по-пре-
жнему изготавливаем по старинным технологиям и использу-
ем нарты, седла, уздечки, мауты... Сообщество с оленем (нали-
чие пастбищ, времена года, отел, хищники, мошкара) заставля-
ет соблюдать периодичность кочевья.

Жизнь в автономных условиях не дает забыть накопленный
многими поколениями опыт выживания. Суровые таежные
условия подталкивают к необходимости выполнения тради-
ций (отношение к животным, лесу, костру, воде - всему, что
окружает нас в тайге) и верований. Тайга не позволяет кочевни-
ку расслабиться, он всегда должен быть готов к преодолению.

Это сложно - жить в тайге, поэтому нас так мало. К тому же
вся предыдущая плодотворная деятельность системы дала свои
«плоды», и на кочевье современных, «асфальтовых» эвенков
не затащишь арканом. Сейчас для эвенка-кочевника наступило
сложное время, охота не восполняет затраты, олень в таежном
оленеводстве никогда и раньше не был «едой». Для обмена за
основным набором продуктов (сахар, соль, мука, чай и т.д.)
приходится преодолевать сотни километров. Конкурировать
с представителями танцевально-песенного жанра нет необхо-
димости, да и некогда.

Без правильного понимания и постановки задачи нацио-
нальная культура и язык эвенков очень скоро, даже уже в
нашу бытность, перейдут в разряд былой, ушедшей культу-
ры. К сожалению и стыду, мы опоздали лет на 20... И потеряли
все, что создали наши предки за столь долгий путь кочевья.

Конечно, наши оленеводы еще какое-то время продолжат свое
многотрудное кочевье - возможно, дети Андрея и Иры Сабрс-
ких. Но это будут уже последние из «аяно-майских эвенков»...

Андрей Карамзин.
Фото автора.

Некоммерческой общественной организацией «Лантарь»
совместно с Фондом президентских грантов, при содей-
ствии администрации Аяно-Майского муниципального
района на протяжении трех лет проводится работа по
реализации социально значимых проектов, направленных
на возрождение кочевого оленеводства.

О ряде мероприятий мы рассказывали в СМИ. Но вопросы
остаются, один из которых - зачем это нужно? Скажу сразу:
денег на этом не заработал, скорее наоборот. На вопрос «за-
чем?» довольно подробно и обстоятельно говорил в фильме,
посвященном В.С. Константинову. Даже не я, а как бы сам
Василий Степанович говорил о судьбе своего народа. Затем - в
следующем проекте, когда мы были в гостях у семьи оленево-
дов Андрея и Иры Сабрских, о которых снимался фильм, пы-
тались ответить на вопрос «Есть ли будущее у кочевья?». Тог-
да мне казалось, что да, вот они, дети Савелий и Алик, - это
будущее!

Но вопрос по-прежнему открыт. И сейчас, когда нахожусь в
тайге, вижу увлеченных своим делом оленеводов, которые стро-
ят планы на лето, на зиму, на жизнь, мечтают, прокладывая
новые маршруты, - хочется верить, что у кочевья есть буду-
щее! Да и как не верить, когда они думают о нем: пусть оно не
такое далекое, пусть даже это только завтрашний день, все же
это будущее.

Но когда возвращаюсь в село, окунаюсь в бумажную рути-
ну постановлений, положений, порядков, целей, задач, пони-
маю, что нет - ничего не меняется. Ни в головах, ни в целях, ни
в задачах. Причин тому много. Основная, конечно, это мы сами,
народ, национальная культура которого исчезает, уходит в
небытие, а мы печемся лишь о «хлебе насущном».

Сейчас большинство эвенков живут оседло, как и другие
народы. В нашем районе примерно чуть больше тысячи жите-
лей позиционируют себя как эвенки. В основном, правда, ког-
да приходит время получения лицензии на рыбу (это, к слову,

  . Ìíåíèå

Есть ли будущее у кочевья?
о «насущном»). Грубо, конечно, но что
поделать - другой возможности ассо-
циировать себя со своим народом у
нас нет.

Однако культура-то эвенков созда-
валась, как культура кочевого наро-
да, все в ней связано с кочевьем, все
что ни возьми - язык, умения, навыки,
традиции, верования, да все! Конеч-
но, они не прижились и не приживут-
ся в другой, оседлой жизни. Поэтому
наша национальная культура в насто-
ящее время получила два направле-
ния развития. Одно – правильное, в
тайге, - продолжает сохраняться и раз-
вивается в привычных условиях. И
второе, не совсем естественное, от бе-
зысходности, что ли, - в цивилизации,
вдали от тайги, костра, оленя, кочевья,

без тех старых традиций и верований. Здесь от кочевой куль-
туры взята только зрелищная, самая небольшая, востребо-
ванная ее часть, в виде сувениров и песенно-танцевального
жанра.

Это направление уже достаточно далеко укочевало от самих
оленеводов. Сейчас порой сложно разобрать, где культура
какого малого народа, танцы слились в один общий хоровод, и
стилизованные одежды одинаковы, и уже есть эвенкийский рок,
рэп и т.д. В такой каше разобрать и даже увидеть что-то от
культуры эвенков, таежных кочевников-оленеводов, охотни-
ков, просто невозможно. Да по большому счету, это никому и
не нужно, разбирать - живы, рады, да и ладно. Культура со-
храняется - можно поставить «+».

У нас есть возможность сравнивать. Находясь в тайге, на-
чинаешь понимать, что культура эвенков уникальна тем, что
это культура именно кочевого народа, народа, живущего в
союзе с тайгой и оленем. Она во всем, повторюсь: в языке, в
опыте хозяйствования, в вещах, предметах, разных атрибутах,
необходимых в кочевье, - это нарты, седла, упряжь, способы
связки упряжек... И, конечно, отношение к самой тайге. Очень
бережное отношение: и верования, и традиции, устоявшиеся в
связи с таким отношением, этика поведения, много разных пра-
вил и запретов. Только здесь, в условиях автономного коче-
вья, ситуация заставляет вспоминать, находить в памяти то,
как это делалось раньше.

Но ведь это хорошо, это здорово, что обстоятельства, кото-
рые создает для эвенка-кочевника его родная тайга, не дают, не
позволяют ему забыть свою культуру, свою историю, свои
корни. Поэтому, как бы это ни звучало обидно, но эвенк-ко-
чевник, вынутый из своей среды, лишенный оленя и тайги,
перестает быть носителем своей культуры. Конечно, вещать о
традиционном образе жизни, потерянных правах на то на се, от
теплой печки удобно: зашел в чат - да строчи. Но это по мень-
шей мере лукавство.

На этой почве часто прорастают всевозможные манипуля-
ции с традиционным образом жизни, вернее, отсылками к нему.
Вы меня простите, но кушать мясо и рыбу - это не традицион-
ный образ жизни. Он немного, знаете ли, в другом. Я почему
не совсем воспринимаю, даже совсем не воспринимаю, эту часть
представителей от кочевой культуры в цивилизации? Да пото-
му, что сами того не ведая, они создают искаженное видение
действительности, выставляя напоказ красивую картинку на-
циональной художественной самодеятельности. По этой кар-
тинке оценивается общее состояние культуры малых народов,
и наступает успокоение результатом.

А вот людей от нашей настоящей культуры в тайге сегодня
всего десять человек, которые ведут действительно традици-
онный образ жизни, при этом используя, сохраняя и продол-
жая развивать достижения своих предков. Танцевать и пля-
сать при этом ну совершенно нет времени и сил.

  . Îôèöèàëüíî

Рассмотрев решение Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края от 12.11.2020 № 141 «О вопросе, предлагаемом для вынесения на местный
референдум», которым выносимый на местный референдум вопрос «Вы одобряете реализа-
цию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянс-
кий газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?» признан отвечающим требо-
ваниям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьи 5 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском
крае», руководствуясь частью 8 статьи 10 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О
местном референдуме в Хабаровском крае», избирательная комиссия Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать инициативную группу жителей Аяно-Майского района по проведению

местного референдума на территории Аяно-Майского района Хабаровского края по вопросу
«Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплек-
сного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?».

2. Выдать инициативной группе регистрационное свидетельство.
3. Опубликовать сообщение о регистрации инициативной группы в МАУ «Редакция газеты

«Звезда Севера».
4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Хабаровского края для

сведения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря избира-

тельной комиссии П.А. Журанову.
О.Н. Свиридова,

заместитель председателя комиссии.
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.

Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        26.11.2020 г.          с. Аян              №49/93

О регистрации инициативной группы жителей Аяно-Майского района
по выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль-

ного района Хабаровского края Журановой Полины Александровны о количестве подписей
участников референдума, необходимых для назначения местного референдума по вопросу
«Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края ком-
плексного проекта «Аянский газохимический парк»?», в соответствии со статьей 9, частью 7
статьи 11 Закона Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хаба-
ровском крае», избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района Хабаров-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что количество подписей участников референдума, необходимых для назна-

чения местного референдума по вопросу «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-
Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк»?»,
составляет 79 подписей.

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, представляемых для
назначения местного референдума в избирательную комиссию Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края, составляет 86.

3. Опубликовать настоящее постановление в МАУ «Редакция газеты «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края для

сведения.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной комис-

сии Журанову Полину Александровну.
О.Н. Свиридова,

заместитель председателя комиссии.
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.

Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        26.11.2020 г.          с. Аян              №49/98

О количестве подписей участников референдума, необходимых для назначения
местного референдума по вопросу «Вы одобряете реализацию на территории

Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта
«Аянский газохимический парк»?»
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  . Êîììóíàëüíèê èíôîðìèðóåò

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ óñëîâèÿõ äîãîâîðà (êîíòðàêòà)
íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îòïóñêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

íà 2021 ãîä

Ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà (êîíòðàêòà) íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå óñëóã ïî îòïóñêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà 2021 ãîä ìîæíî íà
îôèöèàëüíîé ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà https://ayanadm.khabkrai.ru/ â ðàçäåëå - êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà è æèçíåîáåñïå÷åíèå / ïîêàçàòåëè, ïîäëåæàùèå ðàñêðûòèþ â ñôåðå
ÆÊÕ.

ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» ñîîáùàåò, î òîì, ÷òî èíôîðìàöèÿ è äîêóìåí-
òû, íåîáõîäèìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðó-
ãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì (òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîå-
äèíåíèåì) ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà https://ayanadm.khabkrai.ru â ðàçäåëå
- Äåÿòåëüíîñòü / Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü / Ñâåäåíèÿ î ïîäêëþ÷å-
íèÿõ ê ñèñòåìàì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, öåíòðàëèçîâàííûì
ñèñòåìàì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

Ìåæïîñåëåí÷åñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Êîììóíàëüíèê» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ã.
¹ 24 ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ ïî ðûíêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè

íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà

  òûñ. êÂò

Ïëàíîâûå îáúåìû âûðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
â ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ãðóïï ïîòðåáèòåëåé íà 2021 ãîä

Ìåæïîñåëåí÷åñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Êîììóíàëüíèê»  ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåíèè öåí
(òàðèôîâ) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

«Ñåëî Àÿí» íà 2021 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ïî öåíàì
è òàðèôàì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 18.11.2020 ã.

¹ 35/3 äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê»
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

«Ñåëî Àÿí» óñòàíîâëåíû öåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
íà 2021 ãîä ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé â ðàçìåðå:

сельское поселение «Село Аян»*

*Ïðèìå÷àíèå: óêàçàííûå âûøå òàðèôû ïðèìåíÿþòñÿ êî âñåì ïîòðå-
áèòåëÿì êðîìå íàñåëåíèÿ, òàðèôû óêàçàíû áåç íàëîãà íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü.

Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î âåëè÷èíå òàðèôîâ è ñòðóêòóðå çàòðàò
ïî ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» â ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè «Ñåëî Àÿí» íà 2021 ãîä ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà https://
ayanadm.khabkrai.ru/ â ðàçäåëå - êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà è
æèçíåîáåñïå÷åíèå / ïîêàçàòåëè, ïîäëåæàùèå ðàñêðûòèþ â ñôåðå
ÆÊÕ.

Ìåæïîñåëåí÷åñêîå ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
«Êîììóíàëüíèê» ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ îá óñòàíîâëåíèè

öåí (òàðèôîâ) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ â Àèìñêîì,
Äæèãäèíñêîì, Íåëüêàíñêîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ íà 2021 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ïî öåíàì
è òàðèôàì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 18.11.2020 ã.

¹ 35/2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê»
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â Àèìñêîì,
Äæèãäèíñêîì, Íåëüêàíñêîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ

óñòàíîâëåíû öåíû (òàðèôû) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ
íà 2021 ãîä ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé â ðàçìåðå:

Íåëüêàíñêîå, Äæèãäèíñêîå è Àèìñêîå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ*

*Ïðèìå÷àíèå: óêàçàííûå âûøå òàðèôû ïðèìåíÿþòñÿ êî âñåì ïîòðå-
áèòåëÿì êðîìå íàñåëåíèÿ, òàðèôû óêàçàíû áåç íàëîãà íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü.

Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î âåëè÷èíå òàðèôîâ è ñòðóêòóðå çàòðàò ïî
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» â Àèìñêîì, Äæèãäèíñ-
êîì, Íåëüêàíñêîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ íà 2021 ãîä ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà https://ayanadm.khabkrai.ru/ â ðàçäåëå - êîììóíàëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà è æèçíåîáåñïå÷åíèå / ïîêàçàòåëè, ïîäëåæàùèå ðàñêðûòèþ â
ñôåðå ÆÊÕ.
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В поздравлении, опубликованном в предыдущем номере, была допущена ошибка.
Вместо «Боголюбского Анатолия Алексеевича поздравляем с 70-летием!» следует
читать «Белолюбского Анатолия Алексеевича поздравляем с 70-летием!».
Редакция приносит свои извинения и присоединяется к поздравлениям!

  . Áèçíåñ

К прозрачному рынку

Маркировка вызывает вопросы
В актовом зале районной администрации прошло совещание с представителями ма-

лого бизнеса райцентра и самозанятыми гражданами. Специалисты администрации
рассказали о последних изменениях в сфере налогообложения, а также о системе обяза-
тельной маркировки товаров, которая начнет активно внедряться по всей стране с
нового года. По идее властей, до 2024 года все товары на рынке станут маркированными,
что позволит свести к минимуму весь контрафактный продукт и пополнить казну до-
полнительными налоговыми поступлениями.

Идея вроде бы здравая, тем более что подразумевает активный контроль со стороны насе-
ления. Скачиваете на телефон специальное приложение, которое «пробивает» маркировочный
знак по базе данных, приходите в магазин, сканируете знак на любом товаре и тут же узнаете,
что перед вами: контрафакт или цивильный, проверенный многократно продукт. Выявили
контрафакт - получили бонус. Красота! Только вот предприниматели райцентра не выказали
особого воодушевления по поводу обязательной маркировки.

Немного к сути: каждому товару присваивается специальный идентификационный код, по
этому коду можно проследить весь путь товара от производителя до покупателя. Весь про-
цесс фиксирует национальная система маркировки товаров «Честный знак». В нее включен
национальный каталог товаров, присутствующих на рынке, и вся информация о них. Благода-
ря этому вам на онлайн-кассе, например, просто не смогут пробить просроченный товар.
Процесс обязательной маркировки уже запущен, и под него попали следующие товары: табач-
ная продукция, автошины, фотоаппараты, духи и туалетная вода, обувь, постельное и кухон-
ное белье, некоторые виды одежды - трикотажные блузки, пальто, плащи, ветровки. С 1 января
2021 года постепенной обязательной маркировке подлежат: все лекарства, готовая молочная
продукция и, как ни странно, велосипеды. Список будет постепенно расширяться и со временем
охватит весь рынок. «Ну и пускай, – подумает обычный потребитель, - больше контроля, значит,
больше порядка». Меньше некачественной продукции попадет на прилавки - разве это плохо?

Но чем же тогда недовольны наши предприниматели? Возможно, у всего этого контроля и
порядка есть своя, не вполне очевидная для потребителя сторона?

Марианна Штанько-Волостникова, предприниматель: В наших условиях обязательная
маркировка товаров не просто станет источником дополнительных трудностей для представи-
телей малого бизнеса, она станет практически приговором. Подобные законы лоббируются в
пользу обширных торговых сетей, а для представителей малого бизнеса это верный путь к
разорению. Каждый предприниматель старается минимизировать свои расходы и увеличивать
прибыль, это естественный процесс в условиях рынка. У нас минимизировать расходы и так
достаточно сложно, а с маркировкой это может стать и вовсе невыполнимой задачей. Нужно
закупать дополнительное оборудование, обеспечивать стабильное интернет-соединение, нала-
живать электронный документооборот, оформлять цифровую подпись, регистрироваться в
национальной базе данных и проводить через нее каждый проданный продукт. Придется обу-
чить и содержать специального работника, который будет ориентироваться во всей этой IT-
специфике. Помимо этого, необходимо обустроить специальное складское помещение, где каж-
дый товар из всего ассортимента всегда будет находиться под рукой. Ведь каждое наименова-
ние надо «пробивать» по базе данных неоднократно. У нас в районе содержать обширное
складское помещение разорительно из-за дороговизны услуг ЖКХ. Вот и получается, что
одно цепляется к другому, и в конечном итоге перед малым бизнесом встает очередной барьер.
Причем практически непреодолимый в условиях Крайнего Севера, когда проблемы транспор-
тной труднодоступности идут рука об руку с проблемами коммуникационной изолированно-
сти (интернет для нас проблема) и кадровым дефицитом. Для удаленных сел необходимо вво-
дить какие-то специальные условия и послабления, иначе малому бизнесу не выжить.

Ольга Суханова, предприниматель: Трудно воспринимать это маркировочное новшество в
положительном ключе. Скорее, напоминает попытку загнать весь малый бизнес в некую кон-
трафактную тень, под прилавок. Власти дают распоряжения, которые заведомо невыполнимы
в наших условиях, и для чего? Видимо, для того, чтобы штрафовать направо и налево, попол-
нять казну и лоббировать интересы крупных торговых воротил. Малый бизнес получает
поддержку только на словах, а на деле - целый ворох разнообразных правовых препон. Вер-
тись, как сумеешь, а не сумеешь – плати. Кто-то сумеет приспособиться к новым условиям и
останется на плаву, а кто-то решит не торговать вовсе. Пострадает малый бизнес, и в конечном
итоге простые рядовые потребители.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Качественная продукция на российском рынке и борьба с теневыми производителями – вот
цель маркировки товаров, которая постепенно запускается в России повсеместно. Теперь у
товаров появляется собственный цифровой паспорт, который невозможно украсть или подде-
лать. Именно он позволяет проследить товар по всей цепочке от завода от прилавка.

В России уже несколько лет поэтапно вводится обязательная маркировка товаров. Теперь
благодаря специальному штрих-коду можно отследить движение товара с момента производ-
ства до продажи. Это большой шаг вперед в деле борьбы с контрафактом и подделками –
население нуждается в новых инструментах для выбора качественных продуктов питания,
предметов одежды, лекарств и других товаров.

Таким образом, маркировка необходима для защиты жизни и здоровья потребителя (конт-
роль подделок, сроков годности, товаров с дефектами), а также для повышения конкурентос-
пособности легальных участников рынка (борьба с контрафактом, фальсификатом).

Ключ к прозрачному товарному рынку – цифровое решение. Именно оно позволяет полу-
чить всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время
производства или продажи, срок годности, артикул, номер стандарта. При этом все данные
хранятся в государственной информационной системе. Подлинность товара и его путь до
корзины потребителя таким образом полностью контролируются.

В России за этот процесс отвечает единая национальная система маркировки и прослежива-
емости товаров «Честный знак».

Как работает система? На первом этапе производитель или импортер наносит уникальный
цифровой код на продукт. Он называется Data Matrix и является по сути цифровым паспортом
товара. Все участники торговой цепочки от завода до потребителя, включая логистический
центр и магазин, сканируют товар и передают информацию о нем в систему.

При этом каждый код защищен криптографией. Иными словами, его невозможно скопиро-
вать, подделать или украсть. Код сканируется и при продаже на кассе – после чего в систему
поступают сведения о том, что продукция выбыла из оборота. Покупатель в магазине может
проверить происхождение товара с помощью мобильного приложения – так можно убедиться,
что продукт не является подделкой или контрафактом. Кроме того, особенность российской
системы – это способность покупателя участвовать в борьбе с подделками. С помощью мо-
бильного приложения можно жаловаться на выявленную нелегальную продукцию. Информа-
ция поступает в контрольно-надзорные органы, которые при необходимости проводят про-
верки недобросовестных производителей.

В ближайшие годы, а именно к 2024 году, цифровая маркировка будет распространена на
весь товарный рынок. В России 1 марта 2019 года запустили обязательную маркировку табач-
ной продукции; с 1 июля маркируют обувь, а с 1 декабря некоторые товары легкой промыш-
ленности, шины и покрышки, духи и туалетную воду, фотоаппараты и фотовспышки. С 2020
года маркировке подлежат все лекарственные препараты. Оператором выступает частная ком-
пания Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Более 360 млрд руб. государство получит за счет роста налоговых поступлений и еще до
160 млрд – роста эффективности контрольно-надзорной деятельности.

Очевидно, что в выигрыше останется и легальный бизнес. За счет сокращения теневого
рынка, спрос на продукцию честных предпринимателей растет, что не может не подстегивать
здоровую конкуренцию на рынке.

Подробная информация об обязательной маркировке товаров размещена на официальном
сайте администрации Аяно-Майского муниципального района в разделе МСП во вкладке
«Информационно-консультационная поддержка МСП» https://ayanadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
MSP/Informacionno-konsultacionnaya-podderzhka-subektov-MSP.

А.А. Ивлиев,
председательствующий публичных слушаний.
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О проекте  решения
Собрания депутатов
Аяно-Майского  му-
ниципального райо-
на  «О  районном
бюджете на 2021 год
и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»

Рекомендовать  Собра-
нию депутатов  муници-
пального района принять
проект  решения  Собра-
ния  депутатов  Аяно-
Майского  муниципаль-
ного района

Результат
голосова-
ния:
«за» - 13,
«против»
- 0,
«воздер-
жались»  -
0.

Марткача-
ков Р.Н.

1.

  . Îôèöèàëüíî

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний

Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципального района от 12.11.2020
№ 228-р «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов Аяно-Майского муниципального района «О районном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»», в соответствии со статьей 13 Устава Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края и Положением о публичных слушаниях, утверж-
денным решением Собрания депутатов муниципального района от 12.10.2018 № 63.

Проект решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О район-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размещен на официальном
сайте администрации муниципального района.

Тема публичных слушаний: О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского муни-
ципального района «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».

Инициатор публичных слушаний: глава Аяно-Майского муниципального района.
Дата проведения: 30 ноября 2020 года.
Место проведения: с. Аян, ул. Советская, 8, администрация Аяно-Майского муниципально-

го района, зал заседаний, 2 этаж.
Присутствовало участников публичных слушаний: 13 человек.

         30.11.2020                                                                                                  с. Аян

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Присутствовали: 13  чел.
Тема публичных слушаний:
1. О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О

районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Председательствующий: Ивлиев А.А. – глава администрации  Аяно-Майского муниципаль-

ного района.
Секретарь: Беспечук Н.Н. -  управляющий делами администрации муниципального района.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О

районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
СЛУШАЛИ: Е.А. Альбертовскую, заведующего финансовым отделом администрации

Аяно-Майского муниципального района.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Аяно-Майского муниципального района принять к

рассмотрению проект решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

Итоговый документ прилагается.
А.А. Ивлиев,

председательствующий публичных слушаний.
Н.Н. Беспечук,

секретарь.
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На заседании президиума правительства Хабаровского края проанализировали ситуа-
цию, которая сложилась в Приморском крае после прохождения циклона.

Глава региона внимательно следит за ходом восстановительных работ в соседнем крае, где
еще продолжается ликвидация последствий обрушения ледяного дождя и штормового ветра.
Тревожные вестники непогоды уже были и в Хабаровском крае.

Чтобы не повторить ошибок соседей, где оказались неработающими сотни резервных источ-
ников питания, Михаил Дегтярев дал поручение профильным министерствам и ведомствам ини-
циировать тотальные проверки системы жизнеобеспечения ЖКХ.

- Даю поручение полностью провести ревизию резервных источников питания, запасов
горючего. Причем это делать надо не только на котельных, водозаборах. Проверить необходи-
мо все соцобъекты, всю инфраструктуру, которая обеспечивает людей водой и электриче-
ством, - подытожил глава региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Учеба на чужих ошибках
  . Íîâîñòè êðàÿ
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Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер западный, северо-западный,

3-7 м/с. Температура воздуха минус 10-13 градусов.
3 декабря малооблачно. Ветер северо-западный, западный,

4-7 м/с. Температура воздуха минус 9-11 градусов.
4 декабря малооблачно. Ветер западный, юго-западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 7-10 градусов.
5 декабря ясно. Ветер северо-западный, западный, 4-7 м/с. Температура

воздуха минус 10-11 градусов.
6 декабря ясно. Ветер западный,  4-8 м/с. Температура воздуха минус 10-12

градусов.
7 декабря ясно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха

минус 13-15 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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