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Вот и прозвенел первый звонок!

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ñíîâà â øêîëó

  . Ïðîåêò

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Поздравляю вас со светлой и скорбной датой - Днем оконча-

ния Второй мировой войны.
Для нас эта дата имеет особое значение. Именно на Дальнем

Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопро-
литной войне двадцатого столетия. После окончания Великой
Отечественной солдаты Красной армии продолжили мужествен-
но сражаться за свободу дружественных стран, в том числе
Китая, порабощенного японскими милитаристами.

Войска Квантунской армии были отлично обучены и вооруже-
ны, но это не повлияло на справедливый исход войны. Потому что
наши бойцы сражались за правое дело, за мир во всем мире.

В прошлом веке осталась эта победа, но в наших сердцах есть
и будет светлая память и гордость за героическое поколение,
ставшее примером беззаветной любви к Родине, служения своему
Отечеству.

Уважаемые ветераны, участники боев на Дальнем Востоке,
труженики тыла и ветераны труда, внесшие вклад в разгром
милитаристской Японии, низкий поклон вам за ваш ратный и
трудовой подвиг! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия, добра и мирного неба над головой.

Вечная слава героям! С Днем Победы!
М.В. Скиба,

и.о. главы администрации Аяно-Майского района.

Уважаемые ветераны войны,
участники трудового фронта!

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю вас с

Днем окончания Второй мировой войны. Для всех жителей Даль-
него Востока это событие имеет особое значение. Победное
окончание самой страшной в истории человечества войны, ко-
торая унесла миллионы жизней, искалечила немало человеческих
судеб и уничтожила множество городов и сел, случилось на Даль-
нем Востоке в сентябре 1945 года, когда в Токийской бухте на
борту линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Японии. 75 лет назад эта дата стала точкой от-
чета нового времени, когда уже не было места ужасам нацист-
ского нашествия.

Сегодня мы чтим всех, кто ковал ту славную победу в сраже-
ниях и самоотверженно трудился в тылу, кто с честью выстоял
в кровавой схватке с фашизмом, отдав за Победу самое дорогое
– молодость, здоровье, жизнь. В этот день мы низко склоняем
голову перед нашими дорогими ветеранами, которые с честью
отстояли дальневосточные рубежи, а в мирные послевоенные
годы внесли огромный вклад в развитие родного края. Память о
совершенных вами подвигах будет вечно жить в наших сердцах. И
наша общая задача – сохранить эту память, защитить истори-
ческую правду и привить молодежи безграничную любовь и пре-
данность своей Родине.

В современной истории 3 сентября связано с еще одним, леде-
нящим кровь, событием – трагедией в Беслане, когда было совер-
шено покушение на самое святое – детские жизни. В нашей стра-
не в этот день отдают дань памяти жертвам террора и со-
трудникам правоохранительных органов, погибшим при выпол-
нении служебного долга. Только вместе, объединив усилия обще-
ства и власти, мы сможем противостоять терроризму, обеспе-
чить мир и согласие.

Уважаемые земляки, от всего сердца желаю, чтобы над на-
шим краем и над нашей страной всегда было мирное небо, чтобы
все невзгоды обходили нас стороной, чтобы наши жизни были
наполнены светлыми и радостными событиями!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Дорога в доме: три региона России
предлагают соединить новой трассой

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги
вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и
Амурскую области. По предварительным данным, ее протяженность составит
около 1,5 тыс. км, бюджет проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Эту
инициативу политики обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предло-
жат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сен-
тябре. Об этом сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Ана-
толий Широков и Иван Абрамов. Сейчас доехать из Магадана до Хабаровска или
Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много вре-
мени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом
качество полотна оставляет желать лучшего.

Идея на 90 млрд
О предложении постро-

ить дорогу, которая будет
идти от Магаданской обла-
сти вдоль Охотского моря,
через Хабаровский край до
Амурской области, расска-
зал член комитета Совета
Федерации по экономичес-
кой политике Иван Абра-
мов.

- Мы сейчас со специа-
листами этот вопрос изу-
чаем и будем предлагать
Минтрансу внести этот
проект в национальную
программу развития Даль-
него Востока. Это позволит
не только улучшить транс-
портную логистику между

тремя регионами, но и со-
единит Магадан с Байкало-
Амурской магистралью
(БАМ). Соответственно, это
удешевит поставку товаров,
и жизнь будет дешевле в
Магадане, - объяснил сена-
тор от Амурской области.

Иван Абрамов добавил,
что сейчас из Магадана до

(Окончание на 4 стр.)

1 сентября Нельканс-
кая школа открыла
свои двери, прошла тор-
жественная линейка
для первоклассников и
выпускного 11 класса в
спортивном зале с со-
блюдением социальной
дистанции и масочного
режима. Потоки уча-
щихся разделили на че-
тыре входа в здание, т.е.
были открыты не толь-
ко основные двери, но и
все запасные. Для уча-
щихся 2-10 классов про-
вели Уроки мира.

Папы, мамы, бабушки
радовались и волновались
вместе с первоклассника-
ми, а таких было семнад-
цать. Красивые, наряд-
ные, с яркими букетами
цветов, из-за которых по-
чти не видно самих пер-
воклашек, они громко чи-
тали стихи, слушали сло-
ва напутствия будущих
выпускников школы –
одиннадцатиклассников.
Директор школы Нина
Григорьевна представила
новых учеников школы и
искренне поздравила всех
с началом учебного года.

Первый звонок для пер-
воклашек дали ученица
первого класса Аделина
Яковлева и Даниил Амо-
сов (11 класс). На школь-
ном празднике присут-

ствовала глава поселения
Наталья Петухова, она
также поздравила ребят с
началом учебного года.
Пожелала ученикам
упорства и успехов в
учебе, родителям – тер-
пения. Вручила ребятам
сладкие подарки.

Школьники приступят
к учебе в подзабытом за
период карантинных ме-
роприятий традицион-
ном очном формате, но
весь учебный процесс
организован с учетом

пандемии. В каждом
классе установлены бак-
терицидные рециркуля-
торы для обеззаражива-
ния воздуха, также в на-
личии бесконтактные
термометры.

С 2020 года у нас в
стране начала работать
новая федеральная про-
грамма, специально на-
правленная на закрепле-
ние педагогических кад-
ров именно в сельской
местности,  «Земский
учитель». Программа

реализуется в рамках ис-
полнения поручения Пре-
зидента Российской Феде-
рации по реализации По-
слания Федеральному
Собранию Российской
Федерации от 20 февраля
2019 года. В рамках этой
программы в Нельканс-
кую школу уже приехала
учитель английского и не-
мецкого языков, ожидает-
ся приезд учителя исто-
рии и обществознания.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

  . Êîðîòêî

Справки отменены
С 4 сентября на всех авиарейсах, выполняемых

КГУП «Хабаровские авиалинии», отменяется необ-
ходимость предоставления справок об отрицатель-
ном результате анализа на коронавирусную инфек-
цию. Требование изоляции сезонных и вахтовых групп
работников также признано утратившим силу. Ос-
нование: Постановление Правительства Хабаровс-
кого края № 366-пр от 28.08.2020 г.

Дополнительные мероприятия по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Хабаровского края, включающие предостав-
ления пассажирами справок из медицинских учрежде-
ний, действовали с 29 апреля 2020 года.

Пресс-служба КГУП «Хабаровские авиалинии».
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(Окончание на 3 стр.)

Время течет незаметно, как вода сквозь песок, и
редко кто задумывается, что судьба каждого из нас –
это песчинка в истории села, района, края. Сохранить
эту историю помогают архивы.

Слово «архив» у большинства людей ассоциируется с
бесконечно длинными стеллажами, сплошь заставленны-
ми толстыми и пыльными папками. Но только краеведы и
архивисты знают, как велика социальная и экономическая
значимость архивов. Не думайте, что работа здесь скучна
и однообразна. Представьте, сколько важного хранит в себе
муниципальный архив Аяно-Майского района! Чем даль-
ше в глубь времени уходят события, положившие начало
нашему району, тем интереснее воспринимается все, что
связано с теми далекими для нас годами. Ведь каждый час,
прожитый сегодня, завтра будет уже историей.

Архив Аяно-Майского района был создан 3 сентября
1940 года, когда исполнительный комитет Нижне-Амурс-
кого областного Совета депутатов трудящихся принял ре-
шение № 416 «Об улучшении архивного дела в области».
Этим документом впервые обязывали руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций Нижне-Амурской
области лично заниматься упорядочением архивного дела
в своих ведомствах, для этого выделялась штатная единица
заведующего районным архивом.

С момента образования муниципальный архив прошел
сложный путь развития и становления. К сожалению, доку-
менты о первом десятилетии деятельности архива, включая
военные годы, отсутствуют. Известно лишь, что в 1953 году
он состоял из 16 фондов и 1590 единиц хранения и до декаб-
ря находился в ведении райисполкома. «С июня 1950 по
август 1953 годов никакой работы в райархиве не проводи-
лось. Переход архива в ведение РО МВД от райисполкома
документально не был подтвержден. В райисполкоме он
находился в кладовой библиотеки, которая не отвечала тре-
бованиям для его размещения. Документальные материа-
лы подмокли, не описаны, частью в россыпи, не обработа-
ны, не учтены. В феврале 1953 года архив подвергся пожару
и беспорядочной эвакуации… Состояние райархива на 10
августа 1953 года следующее: все архивные материалы ока-
зались сырые, многие единицы хранения имеют налет пле-
сени. Внешнее оформление дел имеет повреждения, над-
писи и наклейки на обложках расплылись. Много дел не
подшиты, не пронумерованы и сцементировались… Раз-
борка архивных материалов проходила медленно, сцемен-
тированные влажные листы приходилось отделять при по-
мощи ножа и карандаша, что требовало большого внима-
ния, так как полуистлевшие листы затрудняли обработку
материалов… Разборка и обработка архива производилась
до поздней осени», - так об этом рассказывают документы
за 1954 год, в частности, акт обследования и проверки со-
стояния архива от 26 февраля 1954 года, подписанный на-
чальником архивного отделения УМВД Нижне-Амурской
области Кротовым и заведующим архивом Аяно-Майско-
го района Галкиным.

Из этого документа также известно, что для нормаль-
ной работы райархиву была выделена комната в здании
милиции площадью 12 кв. метров. Тем не менее, в адрес
архива, видимо, было много нареканий, потому что 11
июля 1956 года заведующий В.Т. Галкин пишет объясни-
тельную записку, из которой следует, что: «…работа рай-
архива по причине неблагоприятных обстоятельств про-
ходила не нормально, как например: в апреле, мае и до
половины июня свирепствовали продолжительные силь-
ные бураны, снежные заносы достигали уровня крыши
здания, что по несколько дней лишало возможности отко-
пать окна, были случаи, когда учреждения райцентра пре-
кращали работу, ввиду больших заносов снега и недостат-
ка дров помещение отапливалось с большими перебоями
от случая к случаю, приходилось работать несколько дней
не раздевая шубы, что безусловно отрицательно влияло
на работу… Выезд на периферию района также не осуще-
ствлялся вследствие того, что Аянская бухта долгое время
находилась под покровом льда и побережье моря было
загромождено сплошной массой плавучих льдов, к тому
же свирепствовала ненастная погода…»

Согласно акту проверки от 10 сентября 1957 года, в ар-
хиве числилось 25 фондов, что составило 1146 единиц хра-
нения за 1933-1954 годы. В 1961 году архиву выделено уже
две комнаты – кабинет и хранилище, в нем насчитывается
22 фонда и 1737 единиц хранения за 1932-1959 годы. В 1970
году райархив был переведен в здание исполкома сельско-
го Совета. Отмечается, что помещение сухое, светлое, ото-
пление центральное. Площадь хранилища составляла 24
кв. метра, протяженность стеллажных полок – 60 метров.
На 19 февраля 1971 года в архиве находилось 43 фонда,
2526 единиц хранения за 1934-1967 годы. Проанализиро-
вав эти статистические данные, можно сделать вывод, на-
сколько серьезно изменился подход к сохранности и учету
документов. Оно и понятно, ведь архивный материал – не

Муниципальному архиву - 80 лет!
просто бумажка, которую сдали в архив и забыли о ней.
Нужно помнить, что от архивных документов порой за-
висят судьбы людей.

За время существования наш архив не раз переимено-
вывался. Так, в 1940 году он был образован как госархив
Аяно-Майского района, с 1994 года – преобразован в ар-
хивный отдел администрации Аяно-Майского района (по-
становление главы администрации района от 12.07.1994
года №79). В 2000 году постановлением главы района он
переименован в муниципальный архив Аяно-Майского
района, а в 2005 году – в муниципальный архив админис-
трации Аяно-Майского муниципального района.

Конечно же, основной движущей силой развития ар-
хивного дела в районе являются люди, вложившие в это
свои силы, душу и знания. Благодаря труду многих поко-
лений архивистов, тому, что они с неутомимой энергией

и настойчивостью собирали документы учреждений и
предприятий, сохранен для нас и наших потомков истори-
ческий материал.

За 80 лет архивом района руководили многие. Согласно
архивной справке, первым заведующим была Ф.С. Виш-
невская, проработавшая здесь по 22.04.1941 года, затем с
22.04.1941 по 1944 год – Гришина, с 1944 по 20.06.1950 года
его возглавляла Блукке. С июня 1950 г. по август 1953 г. эта
обязанность была возложена на и.о. секретаря исполкома
Алехину. В папках приема-сдачи дел архива значатся такие
заведующие, как В.Т. Галкин, Т.С. Золина, М.А. Потанина,
А.А. Савчук, Н.А. Панасенко, Г.П. Макарова, Н.Е. Гаври-
ловская, С.И. Самохвалов, Г.И. Евсеева (Шувалова), В.К.
Сусарина, Т.Н. Анисимова, Т.И. Борисенко, И.В. Галкина,
В.И. Полянская, О.В. Камышан, Е.К. Малкова, Л.А. Поддуб-
ная, Н.П. Мищенко.

Заметный вклад в историю архивного дела района вне-
сла Лидия Алексеевна Поддубная. 18 лет – с марта 1985-го
по апрель 2003 года – ею разрабатывались списки пред-
приятий и организаций, сдающих документы в архив, от-
бирались и принимались материалы на хранение, прово-
дились экспертизы их ценности. Она прилагала много уси-
лий по сохранности документов многих ликвидированных
и реорганизованных в то время предприятий. Во время ее
работы была приобретена компьютерная техника. За доб-
росовестный труд Лидия Алексеевна награждена медалью
«Ветеран труда», ей объявлялась благодарность от архи-
вного отдела крайисполкома.

В канун юбилея районного архива хочется добрым сло-
вом вспомнить и Н.П. Мищенко, работавшую здесь с 2003-
го по 2014 год. Заслуга Нины Павловны в том, что ею была
начата работа по формированию фондов личного проис-
хождения и фотодокументов, налажен учет фондов, мно-
го времени отдано внедрению компьютерных технологий.

На сегодняшний день в архиве имеется один фонд лич-
ного происхождения - «Архивная коллекция документов
граждан, внесших достойный вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие Аяно-Майского района»,
насчитывающая 141 дело. Начало формирования коллек-
ции было положено в 2005 году, когда поступили докумен-
ты Почетного жителя района, краеведа В.С. Константино-
ва (трудовая книжка, дипломы, удостоверения) за 1954-2000
годы. В 2006 году наряду с документами биографическо-
го характера начат прием творческих: рукописи новелл
(подлинники) с авторскими пометками. В 2008 году при-
няты наиболее интересные из работ писателя и журнали-
ста, на основе которых написана его книга «Аяно-Майс-
кий район (Краткие заметки о минувшем и нынешнем)».

В основу дела музыканта и композитора А.В. Соловьева
легли подлинники нот, написанные от руки к песням о род-
ной аяно-майской земле, таким как «Аянский вальс», «Мой
край», «Север крайний» и другим. Мало кто знает, что пес-
ня «Аянский вальс» вошла в краевой сборник «Шуми,
Амур!», посвященный 65-летию Хабаровского края.

Большинство фотоснимков, сданных на хранение Ве-
рой Ивановной Солодовой, сделаны ее отцом Дегтяре-
вым Иваном Прокопьевичем и сыном Солодовым Серге-

Л.А. Поддубная

О насущном
пообщались в Нелькане

Встреча с руководителями учреждений и очеред-
ное заседание Совета по предпринимательству и улуч-
шению инвестиционного климата Аяно-Майского му-
ниципального района прошли 26 августа в админист-
рации Нельканского сельского поселения.

На встрече с руководителями учреждений Галина Ни-
колаевна Люлина, первый заместитель главы админист-
рации муниципального района, проинформировала со-
бравшихся о предстоящих выборах, которые пройдут в
районе 13 сентября на 4-х избирательных участках (Аян,
Нелькан, Джигда, Аим): довела до сведения руководите-
лей, что избиратели имеют возможность проголосовать
досрочно со 2 сентября по 8 сентября в территориальной
избирательной комиссии Аяно-Майского района, а с 9
сентября по 12 сентября - в соответствующей участковой
избирательной комиссии (УИК). Также пояснила, что на
трех избирательных участках – в Нелькане, Джигде и Аиме
избиратели будут голосовать только на выборах главы рай-
она, а в Аяне, кроме этого, предстоят довыборы депута-
тов в Совет депутатов сельского поселения и выборы гла-
вы сельского поселения «село Аян».

В ходе проведения совещания руководители подняли
волнующие их вопросы и внесли конкретные предложе-
ния. В первую очередь это вопрос о росте тарифов на
электроэнергию. На что получили ответ, что в этом году
по сравнению с прошлым ставка оплаты с учетом НДС
снизилась: сегодня юридическим лицам 1 кВт.ч обходится
в 50,76 рублей, тогда как в прошлом году она составляла
55,64 рублей.

Также был поднят вопрос о строительстве амбулато-
рии на 50 койкомест в селе Нелькан. Напомним, что отве-
денный ранее под строительство участок находится в ох-
ранной зоне метеоплощадки. В настоящее время прово-
дятся переговоры с Гидрометом по разрешению (согла-
сованию) строительства на данном участке.

Жители также живо интересовались вопросом реали-
зации бензина для населения и его стоимости. Г.Н. Люли-
на по этому поводу сообщила, что поступление бензина
ожидается в коммунальное хозяйство села Аян после 15
сентября. «Коммунальник» для реализации топлива насе-
лению пригонит в Нелькан два наливника. Также бензин
для продажи населению коммунальное хозяйство приве-
зет по зимнику в феврале-марте, как и в прошлом году.
Реализовывать топливо «Коммунальник» будет из расче-
та 13 тысяч рублей за одну бочку (200 литров). Кроме это-
го вопрос завоза бензина через «Межрайтопливо» про-
рабатывает индивидуальный предприниматель Максим
Пахомов.

В ходе совещания был затронут вопрос о реализации
рыбы лососевых пород в захребтовой части района. По
программе «Доступная рыба» рыболовецкий колхоз «Вос-
ход» предлагает населению рыбу по доступной цене: маль-
ма стоимостью 115 рублей, горбуша – 120 рублей и кета –
170 рублей за килограмм. Для жителей Нелькана и Джиг-
ды рыбу по этим ценам завезет Нельканское потребитель-
ское общество. Также колхоз «Восход» ежегодно выделя-
ют рыбу для школьных и дошкольных учреждений райо-
на. Для организации питания детей и учащихся каждый
детский сад и школа получат по пять мешков рыбы.

На Совете по предпринимательству рассматривались
вопросы о мерах финансовой поддержки малого пред-
принимательства в Аяно-Майском муниципальном рай-
оне в рамках муниципальной программы «Поддержка
малого предпринимательства», были озвучены объемы
завоза потребительских товаров в навигацию 2020 года.
Вся информация о мерах поддержки и мероприятиях, пре-
дусмотренных для улучшения условий развития предпри-
нимательства в районе, а также деятельности Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата в Аяно-Майском муниципальном районе осве-
щается на официальном сайте администрации района.

На заседании, помимо Г.Н. Люлиной, присутствовали
заведующий отделом экономического развития и муни-
ципальных программ администрации Аяно-Майского му-
ниципального района Роман Марткачаков, главный спе-
циалист по торговле и защите прав потребителей Алек-
сандра Непомнящих, индивидуальные предприниматели
поселения, руководитель Нельканского потребительского
общества Сергей Атанов и руководители учреждений
Нелькана.

В ходе проведения Совета от предпринимателей посту-
пили предложения о дифференцированном подходе воз-
мещения транспортных расходов при доставке товаров до
Аяна и Нелькана в летний и зимний период, определен-
ных перечнем краевого постановления. Предложение
может быть реализовано только на следующий год. Также
подняли вопрос о возмещении транспортных расходов по
доставке скоропортящихся продуктов авиатранспортом в
Аяно-Майский район. Программа по возмещению транс-
портных затрат на территории района работает семь лет.
Начиная с 2019 года перечень мероприятий, предусмат-
ривающих финансовую поддержку, расширен на одну по-
зицию - по возмещению затрат, связанных с доставкой суб-
сидированных товаров в отдаленные села Аим и Джигда.

Рассмотрели и другие насущные вопросы, в частности,
о поддержке по хлебопечению в Джигдинском поселении,
возможно, с рассрочкой платежа за муку.

Кроме этого, на Совете подняли вопрос, волнующий
каждого жителя: нужна своя лаборатория для проведения
экспертизы при закупке сельскохозяйственной продукции.
Этот вопрос актуален, поскольку сейчас наши земляки не
имеют возможности реализовать свою продукцию (мясо,
молоко и другие пищевые продукты сельского хозяйства).

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Аяно-Майский район - наш общий дом!

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата на должность главы Аяно-Майского муниципального района Ивлиева Алексея Алексеевича.

Дорогие друзья!
Подходит к своему завершению избирательная кампания в нашем районе, и через полторы недели мы все придем

на избирательные участки, чтобы определить, кто станет главой района, кто - главой и депутатами сельского
поселения «Село Аян». От нашего выбора зависит, как будут работать органы местного самоуправления

в ближайшие пять лет и как изменится жизнь наших людей.

За время работы в должности главы Аяно-Майского му-
ниципального района, в условиях жесточайшего дефицита
финансовых средств, мне вместе с командой администра-
ции, с главами сельских поселений, руководителями органи-
заций и предприятий приходилось решать множество задач
разного уровня. От самых простых, бытовых, до сложных,
требующих больших организационных и финансовых зат-
рат. У нас получилось обеспечить авиатранспортное сооб-
щение между Аяном и Нельканом. Мы сохранили предпри-
ятие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечили его
надежную работу. В сотрудничестве с АО «Полиметалл» от-
ремонтировали детские сады в Аиме и Аяне, школьный спорт-
зал в селе Джигда, в Нелькане создали новое бюджетное уч-
реждение - Этнокультурный центр, а с районной Ассоциа-
цией КМНС реализовали много проектов по поддержке ко-
ренных малочисленных народов Севера. Были приобретены
четыре автоцистерны   в «Коммунальник», бульдозер для
села Аим, построен паром для работы в Нелькане, обеспече-
на мобильная связь в аянском аэропорту, введена в строй
котельная в селе Джигда. И впереди еще много дел. Часть
вопросов уже достаточно проработаны, и их предстоит ре-
шить в ближайшее время. Будет приобретен аэроход для круг-
логодичного сообщения между Нельканом, Джигдой и
Аимом. Уже имеется техническое решение для обеспечения

устойчивой связью села Аим стоимостью 1,75 млн руб. Подго-
товлено техническое задание для проектирования Нельканской
ДЭС. В селе Аян будут ремонтироваться дороги и восстановле-
ны колодцы. В следующем году будем строить ДЭС в с. Джигда.
Совместно с депутатами района будут подготовлены законода-
тельные инициативы по оплате проезда в отпуск с опекуном
опекаемых детей. Возобновится компенсация расходов на при-
обретение разрешений на вылов лососевых пород рыб для лиц,
проживших в районе более 15 лет. Залогом успешного реше-
ния всех перечисленных задач должны стать и командный под-
ход, и накопленный опыт, и консолидация органов местного
самоуправления и населения района.

Дорогие земляки!
Прожив в районе тридцать лет, деля с вами и горе, и радость,

я помню  трудные времена и времена лучшие. Да! Жизнь се-
годня на севере Хабаровского края не сахар! Но тем мы, северя-
не, и сильны, что трудности нас не пугают! Если вы считаете,
что моя программа поможет нам вместе изменить жизнь к
лучшему, то прошу вас прийти 13 сентября на избирательные
участки и поддержать мою кандидатуру на выборах главы Аяно-
Майского района!

С заботой о каждом жителе района!
Есть результаты! Есть силы! Есть перспективы!

С уважением, Алексей Ивлиев.

ем Владимировичем. Фото-
графии отражают историю
развития Аяна (строитель-
ство аэропорта, улиц, про-
ведение субботников, тор-
жественных собраний и
культурно-массовых ме-
роприятий).

В 2016 году архив стал
располагать материалами
учителя географии Нелькан-
ской средней школы, крае-
веда Т.Н. Карлиной. В доку-
ментах есть работы участ-
ников краеведческого круж-
ка, который долгое время
вела педагог, исторические
исследования и статьи по
истории района самой Та-
тьяны Николаевны. Также в
архив переданы две книги
нашей землячки, журнали-
ста Елены Олеговны Суда-
риковой «Аянский вальс» и
«Мадам Жаманн, или дру-
гая эмиграция».

Сегодня я обращаюсь к
жителям района с просьбой
о предоставлении материа-
лов для пополнения коллек-
ции. Это нужно для сохра-
нения истории района. Ар-
хив примет статьи, воспоми-
нания, письма, фотографии,
свидетельствующие о тех
или иных событиях из жиз-
ни района, людей.

недобросовестные руково-
дители несвоевременно от-
рабатывают документы и
сдают в архив их неполный
комплект, а иногда просто
выбрасывают или сжигают
такие документы, не прида-
вая им особого значения.
По вине таких начальников
многие граждане теряют
годы трудового стажа, не
могут подтвердить свою за-
работную плату за тот или
иной период, и архив в та-
ких случаях тоже не может
им помочь.

Для того, чтобы таких си-
туаций было как можно
меньше, архив наделен фун-
кцией контроля, то есть ру-
ководителем ежегодно про-
водятся как комплексные,
так и тематические провер-
ки в фондообразующих
организациях. Выявленные
нарушения в хранении до-
кументов по личному соста-
ву, в делопроизводстве ука-
зываются в справках прове-
рок, составляются рекомен-
дации для их устранения.

В настоящее время архив
находится в здании админи-
страции района. На первом
этаже ему выделен рабочий
кабинет, совмещенный с
хранилищем, где располага-
ется 72 фонда. В них насчи-

нашего архива в тысячах
страницах фондов и дел.
Здесь находятся многие зна-
чимые для района докумен-
ты, которые сберегли слова
предков на бумаге, летопись
учреждений и предприятий.
В них отражены бесценные
свидетельства побед и дос-
тижений людей, живущих и
живших когда-то на суровой
аяно-майской земле. Так,
шаг за шагом наше храни-
лище времен превращается
в современный научно-
культурный центр.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Муниципальному архиву - 80 лет!
Я занимаю должность

руководителя архива с авгу-
ста 2014 года и на своем
опыте убедилась, что самая
трудоемкая работа архива –
исполнение запросов соци-
ально-правового и темати-
ческого характера, помощь
предприятиям и учрежде-
ниям в организации делоп-
роизводства. За прошлый
год было исполнено 92 со-
циально-правовых запроса.
Это справки о подтвержде-
нии стажа работы при уте-
ре трудовых книжек; о зара-
ботной плате для назначе-
ния, перерасчета, выплаты
трудовых пенсий; о недо-
оформленных приказах, о
не проставленных датах в
трудовых книжках, выписках
из приказов; о переимено-
ваниях, реорганизации, лик-
видации учреждений, пред-
приятий и другие справки.
К сожалению, не все ответы
бывают положительными,
на некоторые запросы не
удается найти подтвержде-
ние, так как документы в
архив не поступали.

Еще одна проблема, с ко-
торой приходится сталки-
ваться архивариусу, – при-
ем документов по личному
составу от ликвидирован-
ных предприятий. Порой

тывается 7580 единиц хране-
ния, в том числе 5895 – уп-
равленческой документа-
ции, 1359 – по личному со-
ставу, 185 – фотодокумен-
тов, 141 документ личного
происхождения. Наиболее
крупные из фондов – Аянс-
кий лесхоз, Аянский рыбо-
промышленный комбинат
Нижне-Амурского государ-
ственного рыбного треста
(документы по личному со-
ставу), Аяно-Майская цен-
тральная больница, испол-
нительный комитет Аяно-
Майского районного Сове-
та народных депутатов, а
также фонды администра-
ции муниципального райо-
на, ее отделов, комитетов.

Архив часто называют
хранилищем времен. Дей-
ствительно, это живой орга-
низм, где каждый день про-
исходят процессы, у которых
одна и очень важная цель –
сохранить память для по-
томков, быть полезными для
своих земляков. Впереди у
муниципального архива
много работы, и, прежде
всего, оцифровка ценных
документов, оформление
выставок и стендов, прове-
дение экскурсий, Дней от-
крытых дверей, открытых
уроков, посвященных 90-ле-
тию района, история кото-
рого хранится и на полках

Накануне юбилея от всей
души поздравляю всех быв-
ших работников муници-
пального архива, ответ-
ственных за делопроизвод-
ство и архив предприятий и
учреждений района с заме-
чательной датой! Желаю
успеха в таком непростом
деле, как создание и сохра-
нение важных для истории
района, края документов!

Евгения Глотова,
главный специалист,

руководитель
муниципального архива.

  . Äàòà

3 сентября в России – памятная и скорбная дата. В этот день в 2004 году
произошла развязка страшной драмы в Беслане, где террористы удержива-
ли сотни заложников в городской школе №1. 333 – ужасные цифры количе-
ства жертв террористической атаки. Именно столько своих граждан, вклю-
чая детей в возрасте от 1 года до 17 лет, в те сентябрьские дни 2004 года
потеряла Россия, именно столько соотечественников потерял каждый из
нас.

В память о той трагедии, которая никогда не должна повториться, в России
была учреждена особая дата: День солидарности в борьбе с терроризмом.

В этот день страна вспоминает всех жертв террористических актов, вне зависи-
мости от времени. Это и тот же Беслан, и жертвы терактов в московском и петер-
бургском метро, на вокзале и в общественном транспорте Волгограда, в Волго-
донске, Грозном и Махачкале, Дербенте и Буденновске, Кизляре, на спектакле
«Норд-Ост», в других городах и местах нашей огромной страны.

В такой день, казалось бы, солидарность в борьбе с терроризмом должен про-
являть весь мир. Однако на фоне того, что сам терроризм отдельные силы успе-
ли превратить в рычаги влияния и решения своих экономических и политических
задач, о мировой солидарности, к большому сожалению, не идет речи. Террори-
стов и экстремистов продолжают делить «по сортам», что, по понятным причи-
нам, само по себе является поводом для террористических группировок и ячеек
плодиться как грибы после дождя.

В такой день, в память о детях Беслана, политикам и мировым лидерам стоило
бы со всей ответственностью обсудить единый фронт борьбы с террористичес-
кой угрозой - реальной угрозой, а не пытаться выискивать черных кошек в тем-
ных комнатах русофобии, как это делают отдельно взятые политические деятели.

День солидарности
в борьбе с терроризмом
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Дом в с. им. Полины Осипенко, 94,4 кв.м, земля в собственности.
Тел.: 8-909-849-99-83.

  . Âûáîðû-2020

этих регионов можно добраться дорогой, которая пролегает через Якутию. Как изве-
стно, в Республике Саха довольно суровые климатические условия: температура воз-
духа зимой может опускаться до минус 50 градусов, поэтому на поддержание трассы
уходит много средств. Нередко случаются ДТП.

- Вдоль моря дорога будет проще. Там много залежей всевозможных полезных
ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. Сейчас
мы плотно работаем над этим вопросом. Это даст развитие трем субъектам, они в
этом заинтересованы. Эта дорога, длина которой составит 1,5 тыс. км, будет стоить
около 90 млрд рублей. Есть предложения от потенциальных инвесторов, которые тоже
могут принять участие в строительстве этой дороги, - сказал сенатор.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении
средств Росавтодору из резервного фонда правительства РФ. Деньги пойдут в бюдже-
ты регионов на финансовое обеспечение дорог в рамках национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время осенней сессии идея строительства дороги Магадан - Амурская область
будет обсуждаться с профильными ведомствами, сообщил член комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуп-
равлению и делам Севера Анатолий Широков, представляющий в верхней палате Ма-
гаданскую область. Главной целью встречи станет расчет окупаемости трассы.

- В начале сентября я договорился о встрече с руководством Минвостокразвития по
поводу этого проекта. Мы будем определять, насколько реально реализовать данную
программу. Дорогу же нужно не только построить, ее потребуется обслуживать и
поддерживать. Чтобы это произошло, она должна быть задействована, то есть по ней
должен идти достаточный грузопоток. Пока готового проекта нет, есть совокупность
идей. Тут требуется провести большую работу, - отметил политик.

Мягче климат
Эти предложения обсуждались на заседании комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Проработкой обоснования
проекта занимается профильный институт РАН. Пока официально материалы в ве-
домство не поступали.

Минтранс также ознакомился с презентацией проекта в Совфеде, рассказали в пресс-
службе ведомства, отметив, что детальная проработка предложения пока не проводи-
лась, поэтому рассчитывать стоимость преждевременно.

«Ответственным за реализацию данной программы является Минвостокразвития.
Предложения о внесении изменений в программу в Минтранс не поступали», гово-
рится в ответе ведомства.

В Минфине отказались рассчитывать возможную стоимость проекта и перенапра-
вили запрос в Минтранс и Минвостокразвития.

Дорожные союзы
За счет строительства дороги можно реализовать поручение президента о созда-

нии устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и БАМом, зая-
вил представитель Российского инвестиционного агентства Михаил Пантелеев. Зимой
на автодороге «Колыма», соединяющей Магадан с остальным миром, автомобили
просто замерзают, и водители вынуждены подолгу ждать помощи. Специальная под-
готовка машин к путешествию зачастую не помогает. Новая трасса будет пролегать в
более мягких климатических условиях, при этом она будет короче примерно на 1,2
тыс. км. Строительство, по мнению эксперта, может заинтересовать инвесторов, в том
числе компании, которые занимаются разработкой месторождений.

Любовь Лежнева, «Известия».

Дорога в доме
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов главы Аяно-Майского
муниципального района; досрочных выборов главы сельского поселения «Село
Аян» Аяно-Майского муниципального района; дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского рай-
она, в соответствии со ст. 81 Избирательного кодекса Хабаровского края и
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления в Аяно-Майском муниципальном районе, утвер-
жденным постановлением Избирательной комиссии Аяно-Майского муници-
пального района,

02 сентября 2020 года начинается
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту свое-
го жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования, может проголосо-
вать досрочно - с 02.09.2020 года по 08.09.2020 года с 10.00 до 17.00 в соответствующей
избирательной комиссии муниципального образования; с 09.09.2020 года по 12.09.2020
года с 10.00 до 17.00 в соответствующей участковой избирательной комиссии.

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района.

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

Постановлением губернатора Хабаровского края № 90 от 24.08.2020 года
установлена величина месячного прожиточного минимума в расчете на
душу населения за II квартал 2020 года:

- в среднем на душу населения по Хабаровскому краю – 15 320 рублей.
 В том числе по социально-демографическим группам:
- для трудоспособного населения – 16 246 рублей;
- для пенсионеров – 12 314 рублей;
- для детей – 16 372 рубля.
Постановление вступает в силу 3 сентября 2020 г.
Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.
Тел.: 8 (42147) 21337.

  . Îôèöèàëüíî

Î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

Просроченными продуктами питания в райцентре никого не удивишь. Период навига-
ции у нас совсем короткий, и многие продукты к весне успевают залежаться и потерять
форму. Годятся ли такие «уставшие» продукты в пищу?

Может, они напитаны всевозможными токсинами, которые уложат незадачливого потреби-
теля на больничную койку или даже в морг. А может, все пустяк, и на деле достаточно смахнуть
плесень ложкой с застоявшегося повидла? Там обрезал, тут пропарил - и готово, «уставший»
продукт снова в строю. Есть мнение, что сроки годности специально занижаются производи-
телями для стимуляции товарообмена. Давайте разберемся, стоит ли вообще обращать внима-
ние на эти невзрачные циферки с датами, которые будто специально запрятаны на «глухие
обочины» продукта.

Говорят, что в цивилизованной Европе набирает обороты новый экологический тренд –
движение «zero waste» (ноль отходов). В рамках этого движения активисты-экологи стремятся
максимально сократить количество отходов путем вторичного использования потребительс-
ких товаров. Среди них и «несчастные» просроченные продукты, которые на самом деле «со-
всем еще ничего», только вот угодили в жесткие бюрократические рамки. Активисты движе-
ния вызволяют просроченные продукты из ненавистных бюрократических застенков и по-
вторно перерабатывают посредством собственных организмов. Как говорится, борются за
экологию, не щадя живота своего.

Пока европейские активисты поедают просрочку по собственному желанию, жители наше-
го района рискуют отравиться просто так, не из каких-то высших альтруистических побужде-
ний. Пошел в магазин, отдал последние гроши за какую-нибудь банку - и отравился, просто
потому, что не посмотрел на загадочные циферки. Впрочем, не будем забегать вперед, активи-
сты-то едят просрочку, и вроде ничего! Сам факт, что это движение до сих пор существует,
говорит хотя бы о том, что его члены не вымирают поголовно от токсинов и ядов. Может,
продукты у них настолько качественные, что время их только укрепляет, как рябиновку в
стеклянных бутылках. Искать правду, как всегда, станем на просторах Интернета.

Для начала давайте разберемся с некой субстанцией, которая хорошо известна в наших
влажных приморских краях. Держу пари, что эта гостья побывала на каждой кухне. Всем
знаком ее запах и цвет, но далеко не всякий представляет глубину ее тлетворного воздействия.
Эту напасть не смахнуть алюминиевой ложкой. Речь идет о биче лежалых продуктов, покори-
тельнице немытых чашек, речь - о знакомом и древнем враге, о плесени. Она всегда с нами, мы
к ней привыкли и уже не очень-то боимся. Схватилась плесенью какая-то закатка – смахнул
ложкой и налил сверху маслица. Краюха хлеба заплесневела по бокам или кусок сыра - да
ничего страшного! Обрезал ножом - и нормально. Ведь «сегодня выбросил буханку, а завтра
по миру пошел».

Однако врачи и специалисты Роспотребнадзора утверждают, что лучше немного поистра-
титься, чем примерить деревянную пижаму. С плесенью лучше не шутить, ведь у грибов
своеобразное чувство юмора, очень токсичное. Микрогрибки плесени выделяют смертельно
опасные яды, которые называются афлатоксинами. Эти яды не боятся термической обработки
и кипячения. Можете сколько угодно жарить или парить, смысла никакого нет. Если принять
достаточно существенную дозу, то в течение суток может наступить смерть. Даже небольшой
дозы этого яда достаточно, чтобы у человека появилась опасная болезнь – афлатоксикоз. Если
принимать яд достаточно часто небольшими порциями, то может развиться хроническая фор-
ма заболевания. Афлатоксикоз поражает печень, почки, нервную систему, уничтожает имму-
нитет и даже вызывает возникновение опухолей. Острая форма отравления вызывает судоро-
ги, головную боль и боль в области печени. Особенно опасна для человека плесень, имеющая
желтоватый оттенок - там сплошной яд. Если увидели на продукте эту отвратительную жел-
тизну, то даже не думайте его как-то реанимировать, тут же избавляйтесь. Хотя то же самое
можно сказать и про любой другой заплесневевший продукт – выбрасывайте смело! Чаще
всего плесневеет хлеб, и, вопреки распространенному мнению, «обрезание» проблемных уча-
стков не устраняет опасности. Плесень всегда стремится проникнуть в самые недра продукта,
и чем он мягче (хлеб, повидло, маринованные грибы или какая-то овощная масса), тем успеш-
нее это ей удается. На вид, на цвет или на запах продукт может казаться совершенно нормаль-
ным, но его недра уже отравлены смертельными соками плесени. Так что оставьте всякие
скупердяйские попытки реанимировать хлеб, сыр или что-то иное. Скупой платит дважды, а
если дело касается продуктов питания, то платит, как правило, собственным здоровьем и
нередко жизнью. С плесенью лучше не расслабляться.

Касательно просроченных продуктов питания врачи и прочие специалисты занимают доста-
точно жесткую и непреклонную позицию – категорически запрещается употреблять не только
просроченную продукцию, но и продукцию, у которой срок годности истекает вот-вот. В
любом продукте раньше или позже начинают безудержно плодиться всевозможные микроор-
ганизмы, именно они вызывают различные пищевые отравления, часто весьма тяжелые. Всегда
обращайте самое пристальное внимание на маркировку со сроком годности. Переклеенные,
частично или полностью стертые, размытые и малопонятные цифры, как правило, являются
верным симптомом мошенничества со стороны продавца. Если цифры плохо читаются, то
можете не сомневаться: вам стараются «впарить» не понять что, рассчитывая на вашу потреби-
тельскую безграмотность. Покупатель, когда тратишь «кровные», проявляй осмотритель-
ность! А такие товары, как торты и пирожные с кремом, должны храниться только в охлажден-
ном виде. Если продукт действительно опасен, то никакая термообработка вас не защитит. Да,
высокая температура убьет большинство грибков и микробов, но токсины, которые они успе-
ли навыделять, никуда не денутся, хоть закипятитесь.

Вывод можно сделать следующий: всегда соблюдайте предельную внимательность, когда
делаете покупки, смотрите маркировку срока годности. Если цифры плохо читаются, лучше
вообще не покупать. Подпорченный продукт выбрасывайте, не задумываясь, и даже не пытай-
тесь его тем или иным образом «реанимировать». Себе дороже. В наше тяжелое время зарабо-
тать на необходимые продукты питания совсем непросто, но это все равно предпочтительнее,
чем потом тратиться на лечение.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Лучше голодным остаться,
чем просрочкой питаться!

                                         .
Сегодня в Аяне облачно. Ветер северо-восточный, 4-5 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 10-13 градусов.
3 сентября облачно, с прояснениями. Ветер северный, 1-2 м/

с. Температура воздуха плюс 9-13 градусов.
4 сентября дождь. Ветер северо-восточный, 5-7 м/с. Температура воздуха

плюс 10-13 градусов.
5 сентября дождь. Ветер северный, 7 м/с. Температура воздуха плюс 10-13

градусов.
6 сентября дождь. Ветер северный, 5-7 м/с. Температура воздуха плюс 10-13

градусов.
7 сентября малооблачно. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температура воз-

духа плюс 10-14 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå




