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Страсти по заводу

(Продолжение на 2 стр.)

Малая родина
не продается

Глава Аяно-Майского
района призвал земляков
успокоиться.

- Хочу всех заверить: ник-
то «родину не продавал» и
никаких подковерных согла-
шений ни с кем не заклю-
чал. Администрация райо-
на в вопросе газохимичес-
кого парка будет действо-
вать максимально открыто.
Тем более что наша роль во
всем этом процессе весьма
ограничена. Задача админи-
страции в том, чтобы, в слу-
чае соответствующего об-
ращения, обеспечить воз-
можность общественных
обсуждений на всех стадиях
реализации проекта. Основ-
ные решения будут прини-
маться на совершенно дру-
гих уровнях – инвесторы
должны определиться, сто-
ит ли вообще вкладывать
немалые, прямо скажем,
деньги в проект, федераль-
ная и краевая власть – на-
сколько реализация такого
проекта выгодна стране в
целом и краю в частности.
Но в любом случае опре-
деляющим будет именно
мнение местного населе-
ния.

Но на сегодняшний день
ситуация такова, что проект
находится в замороженной
стадии. Еще должны опре-
делиться и инвесторы, и
край, и экологам предстоит
дать свою оценку. Иными
словами, у бизнеса есть
желание войти на террито-
рию нашего района, но
пока нет возможности. Ин-
весторы просчитывают,
будет ли проект эффекти-
вен, даст ли он прибыль и
т.д. В стадии подготовки на-
ходится Оценка воздей-
ствия на окружающую сре-
ду (ОВОС), по результатам
которой эксперты-экологи
вынесут свое решение. Но
и ОВОС не является каким-
то руководством к дей-
ствию – это тоже только
предварительный этап, по
ней также будут прово-
диться общественные слу-
шания. И я больше чем уве-
рен, при разработке ОВОС
проектировщики учитыва-
ют все, и даже вдвое сверх
необходимого, чтобы при
прохождении государ-
ственной экологической
экспертизы не всплыло ни-
каких огрехов.

Пока все эти стадии не
будут пройдены, никакие
работы в районе не начнут-
ся. Если же у кого-то все-
таки возникают какие-то
тревожные моменты, я еще
раз повторюсь: я всегда от-
крыт, можно позвонить мне
напрямую, и я постараюсь
ответить на все вопросы.

Договор с Якутском
Неожиданно серьезный

резонанс вызвало подписа-
ние Соглашения о сотруд-
ничестве между Аяно-Май-
ским районом и городом

Любить природу,
но издалека

Чем вызван этот ажио-
таж – сказать сложно: то ли
отголосками прошедших
выборов (наиболее активно
тема «разрабатывалась» в
предвыборной ватсап-
группе одного из кандида-
тов на должность главы), то
ли появлением в Аяне не-
ких довольно загадочных
геодезистов, которые, не ус-
пев выбраться из вертоле-
та, сообщили, что они по
поводу того самого строи-
тельства, а если таковое
начнется, то через пару лет
всему району конец придет.
А может, просто звезды так
сошлись, кто знает.

В числе последних акций,
предпринятых противника-
ми строительства, – собра-
ние двадцати джигдинских
активистов, принявших ре-
золюцию о недопущении
строительства завода в
Аяне, размещение в соци-
альных сетях фотографий (в
том числе детей) с плаката-
ми, призывающими оста-
новить строительство.

Тут, наверное, сразу сто-
ит отметить, что у любого
крупного проекта (а Аянс-
кий газохимический парк,
безусловно, является круп-
ным проектом) всегда бу-
дут противники, в первую
очередь апеллирующие к
вопросам экологии. Но их
следует четко разделить на
две группы: первая – те, кто
искренне озабочен сохра-
нением природы, и те, кто
на «зеленой» волне делают
себе имя. В первой группе,
например, много предста-
вителей коренных малочис-
ленных народов, и их оза-
боченность вполне понят-
на – а не нанесет ли строи-
тельство столь мощного
комплекса неприемлемого

  . Êîðîòêî

Òðîòóàð ÷èñò!

ММУП «Коммунальник» уже второй раз приобре-
ло бензин специально для продажи населению захреб-
товой части района. 22 тонны топлива нашли свое-
го покупателя.

Жители Нелькана, Джигды и Аима заранее подавали
заявки в Нельканский участок «Коммунальника». Реали-
зация бензина велась на территории участка согласно
листкам оплаты и предварительному заказу. Стоимость
одной бочки объемом 200 литров составила 13 тысяч
рублей. Аимчане, заказывавшие бензин для личных
нужд, также получат свой бензин при первой возможно-
сти. Самое важное, что на сегодняшний день жители
Нелькана могут свободно заправить свои автомашины
на АЗС «Коммунальника».

«Жители Джигды выражают благодарность руковод-
ству ММУП «Коммунальник» за реализацию бензина
для населения. Работники нашего предприятия также
приобрели бензин в счет заработной платы», - передала
по телефону Татьяна Кошелева, директор Джигдинского
участка.

Напомним, что в прошлом году «Коммунальник»
впервые привез бензин АИ-92 для жителей захребтовой
части района по цене 12 т. р. за 200 литров. Тогда бензин
завозили на нужды населения по зимнику.

Помимо этого, в нынешний зимний период предпри-
ятие планирует заключить договор с Якутией на постав-
ку бензина в марте также по зимней трассе. Доставку
планируют осуществить спецмашинами предприятия.

Соб. инф.

Áåíçèí äëÿ íàñåëåíèÿ

Двенадцать волонтеров под руководством Нины
Верховой вышли экологическим десантом в единый
день субботника по Хабаровскому краю на уборку тер-
ритории возле беседки и по всей протяженности тро-
туара, проложенного в Нелькане по Программе под-
держки местных инициатив в 2017 году.

Ребята, вооружившись вениками, освободили троту-
ар от опавшей листвы, собрали весь мусор в мешки, ко-
торые затем администрация Нельканского сельского по-
селения вывезла машиной.

Нина Верхова - руководитель волонтерского штаба
«Завтра за нами» в Нельканском поселении, также она
является общественным советником главы Аяно-Майс-
кого муниципального района по делам молодежи. Кро-
ме этого, Нина входит в VI состав Молодежного прави-
тельства Хабаровского края и является координатором
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы».

Все участники добровольного отряда, а их 24 человека
от 14-ти лет и старше, после оформления документов и
личного заявления получат книжки добровольца «Крае-
вого центра молодежных инициатив». Далее пройдут
регистрацию на АИС «Молодежь России», «Доброволь-
цы России» и, по желанию, зарегистрируются как «Во-
лонтеры Победы».

Работать добровольцы сельского поселения будут со-
вместно с детской школьной организацией «Республика
мальчишек и девчонок», а именно - с министерством
Милосердия и президентом «РМИД».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото Н. Верховой.

Казалось бы, коварный коронавирус и вызванные им карантинные мероприя-
тия серьезно приостановили в России (и не только) экономическую жизнь вооб-
ще и реализацию многих амбициозных проектов – в частности. Однако в после-
дние недели среди жителей района снова взбурлили и до сих пор не утихают
нешуточные страсти по поводу возможного строительства в Аяне газохими-
ческого комплекса.

ущерба местам традицион-
ного природопользования?
Но вот ко второй категории,
как ни странно, чаще всего
относятся люди, которые
любят природу Аяно-Май-
ского района из очень да-
лекого далека: из Хабаров-
ска, а то и еще дальше. А
чего не любить-то, лежа в
теплой ванне и просматри-
вая телефон, в котором 4G-
Интернет летает, аки птица?
Такие персонажи выходят
утром в город, абсолютно
не замечая, что воздух вок-
руг заражен выхлопными
газами тысяч автомобилей,
что птицы растаскивают
мусор из мусорных ящи-
ков, а крысы, не стесняясь,
роются у мусоропроводов.
Такие персонажи очень пе-
реживают за сохранность
хрупкой северной природы,
но сами предпочитают на-
слаждаться достижениями
современной цивилизации.

Собственно говоря, лю-
бое крупное производство
потенциально опасно, оно
несет в себе немалые рис-
ки, и связано это далеко не
всегда с тем, что на этих са-
мых производствах произ-
водят. К примеру, недавняя
крупнейшая авария в Но-
рильске, которую вполне
можно подвести под поня-
тие «экологическая катаст-
рофа», была связана с до-
бычей никеля (а Норильск
держится именно на этом)
лишь опосредованно: про-
изошел розлив нефтепро-
дуктов на одной из электро-
станций «Норникеля». Да и
не мог не произойти, когда
модернизация там не про-
водилась, пожалуй, еще с
советских времен. Сработа-
ли жадность владельцев и
непредусмотрительность
управленцев. То есть, пре-
словутый человеческий

фактор. Который является
причиной подавляющего
большинства техногенных
аварий.

Поэтому опасения тех,
кто действительно озабо-
чен сохранением природы,
нельзя назвать полностью
необоснованными. Но для
нас, живущих в Аяно-Май-
ском районе, а не болеющих
за нашу природу издалека,
вопрос выбора стоит так:
либо прогресс, либо рег-
ресс (к сожалению, в наших
северных условиях сохране-
ние статус-кво нереально,
но об этом – в конце ста-
тьи). Если мы за прогресс,
если хотим, чтобы район
развивался, то крупное про-
изводство (добыча полез-
ных ископаемых из другой
оперы) району просто необ-
ходимо. Будет ли это газохи-
мический парк? Возможно.
А может, и не он. Это станет
ясно после того, как будет
представлен проект Оценки
воздействия на окружаю-
щую среду, и жители райо-
на, ознакомившись с ним,
вынесут свое решение.
Пока же можно констатиро-
вать странную вещь: ни
один из противников строи-
тельства завода, столь рья-
но агитирующих за запрет в
соцсетях и группах ватсап,
не принял участия в обсуж-
дении технического задания
на разработку проекта
ОВОС, которое проводи-
лось с 10 августа по 10 сен-
тября, о чем своевременно
были размещены объявле-
ния и в нашей газете, и на
сайте районной админист-
рации. Не поступило ни од-
ного замечания и предложе-
ния! Зато в ватсапе бушева-
ли нешуточные страсти,
подкрепленные статьями-
страшилками и даже конк-
ретными обвинениями.
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ФАПы
укомплектованы

(Продолжениение. Начало на 1 стр.)

Якутском, состоявшееся в середине сентября. Почему-
то многие посчитали его частью «тайного плана», по
которому реализация проекта Аянского газохимическо-
го парка идет полным ходом (правда, абсолютно неза-
метно для окружающих). Видимо, алармистам просто
недосуг было разобраться, что город Якутск, с которым
было заключено Соглашение, и Республика Саха (Яку-
тия), из которой на территорию района, предположитель-
но, будет поставляться газ для переработки, – немножко
разные понятия. На всякий случай мы приведем полный
текст Соглашения – надеемся, это успокоит недоверчи-
вых жителей.

«СОГЛАШЕНИЕ
об установлении торгово-экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества между
городским округом «Город Якутск» Республики Саха

(Якутия) и Аяно-Майским муниципальным районом
Хабаровского края

Городской округ «Город Якутск» Республики Саха
(Якутия), в лице главы Авксентьевой Сарданы Влади-
мировны, действующего на основании Устава городс-
кого округа «Город Якутск», с одной стороны, и Аяно-
Майский муниципальный район Хабаровского края, в
лице главы Ивлиева Алексея Алексеевича, действующе-
го на основании Устава Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края, с другой стороны, руко-
водствуясь Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», основываясь на
принципах, изложенных в Соглашении между Окруж-
ной администрацией города Якутска и Администра-
цией Хабаровского края о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве от 10
сентября 2012 года, учитывая взаимный интерес жи-
телей городов к жизни и культуре друг друга, призна-
вая взаимную заинтересованность в развитии двусто-
роннего сотрудничества на стабильной и долгосроч-
ной основе, согласились подписать настоящее Согла-
шение о нижеследующем.

Статья 1
Стороны намерены способствовать развитию тор-

гово-экономических, научно-технических, культурных и
других связей на принципах равенства, партнерства,
взаимной выгоды, уважения и доверия.

Статья 2
Стороны будут осуществлять взаимный обмен ин-

формацией по организации и проведению выставок, яр-
марок, аукционов, презентаций, обеспечивать обмен
экономической, правовой, научно-технической и иной
информацией, способствующей реализации настояще-
го Соглашения, создавать и развивать систему взаим-
ного информационного обеспечения с целью более пол-
ного и своевременного освещения социально-экономи-
ческих, выставочно-ярмарочных и культурных мероп-
риятий, проводимых в рамках сотрудничества.

Статья 3
Стороны принимают меры по установлению новых

и расширению имеющихся связей между хозяйствую-
щими субъектами, расположенными и осуществляю-
щими свою уставную деятельность на территории
Сторон, по поставкам продукции, выполнению работ,
оказанию услуг, установлению деловых контактов и
развитию торгово-экономических связей.

Статья 4
Стороны будут осуществлять обмен официальными

делегациями и отдельными специалистами в различных
сферах деятельности, проводить совместные выстав-
ки, ярмарки и аукционы, выставки, конференции и семи-
нары.

Статья 5
Стороны намерены способствовать развитию пря-

мых связей в области здравоохранения, социальной по-
литики, культуры, образования, экологии, молодежной
политики, туризма и спорта, а также жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики.

Статья 6
Стороны будут содействовать организациям куль-

туры и искусства, творческим коллективам в проведе-
нии на основе прямых связей обменных гастролей, выс-
тавочных проектов, развивать сотрудничество в об-
ласти библиотечного дела.

Статья 7
Стороны намерены содействовать развитию контак-

тов между учащейся молодежью, образовательными
учреждениями в учебной, научной и методической дея-
тельности, повышению квалификации и обмену опытом,
организации летнего отдыха учащихся и детей.

Статья 8
Стороны договорились способствовать созданию

условий для активного использования туристического
потенциала и уникальных природно-географических
особенностей населенных пунктов, развитию и осуще-
ствлению всесторонних контактов между организа-
циями, работающими в сфере туризма.

Статья 9
Стороны будут развивать контакты в области фи-

зической культуры и спорта, содействовать участию
спортсменов и спортивных команд учреждений, рас-
положенных на территории Сторон, в спортивно-мас-
совых мероприятиях.

Статья 10
Стороны намерены способствовать обмену опытом

в области жилищно-коммунального хозяйства, энер-
горесурсосбережения и энергетики, развитию контак-
тов между предприятиями сферы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Статья 11
В осуществлении сотрудничества могут участвовать

предприятия, организации, учреждения и другие хозяй-
ствующие субъекты, расположенные на территории
Сторон, независимо от их ведомственной подчиненнос-
ти и форм собственности, в пределах их компетенции и
на основе соответствующих договоров, соглашений и
протоколов.

Ответственность за исполнение обязательств по
заключенным договорам и соглашениям несут заклю-
чившие их субъекты.

Статья 12
В период действия настоящего Соглашения в него

могут вноситься дополнения и изменения, которые
оформляются протоколами и подписываются уполно-
моченными представителями Сторон.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания, действует в течение пяти лет, если ни одна из
Сторон не уведомит другую сторону о своем намере-
нии прекратить его действие.

Действие настоящего Соглашения может быть прекра-
щено одной из Сторон, но не ранее, чем через шесть
месяцев после письменного уведомления о своем наме-
рении другой стороны.

Заключено 14 сентября 2020 года в селе Аян Аяно-
Майского муниципального района, в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу».

Как видим, об участии Якутска в проекте «Аянский
газохимический парк» в Соглашении нет ни слова. Пото-
му что оно совсем не об этом. Кстати, подобные согла-
шения наш район в прошлом уже заключал, к примеру, с
Усть-Майским районом той же Якутии. По большому
счету, то соглашение так и осталось договором о наме-
рениях, существующим лишь на бумаге. Едва ли в этот
раз стоит ожидать какого-то прорыва. Если муниципали-
теты делегациями обменяются – и то успех, как говорит-
ся. Так что паника относительно подписанного Соглаше-
ния оказалась абсолютно пустой.

Таинственные геодезисты
Внесло свою лепту и появление в Аяне неких выше-

упомянутых геодезистов, которые, согласно ряду сооб-
щений в группах ватсап, сразу отметились довольно нео-
днозначными высказываниями. К этому вскоре добави-
лись устойчивые слухи о том, что геодезисты ведут ис-
следование Аянской бухты, в которой на следующий год
начнут взрывать проход для танкеров.

Примечательно, что, кроме очень ограниченного кру-
га лиц, этих геодезистов никто не видел и никто с ними не
общался. Также настораживало полное отсутствие спец-
техники как в самом Аяне, так и на акватории бухты. А
ведь проведение геодезических работ – дело крайне не-
простое: снимать рельеф местности, проводить замеры
высот и глубин, определять структуру грунтов (в том
числе морского дна), и проч., и проч., – тут парой-трой-
кой мужиков «с бородами и с ружьем» не обойдешься.
По идее, в бухте должны были шнырять маломерные гид-
рографические суда, в окрестностях Аяна – никак не
меньше десятка вездеходов со спецоборудованием.

Но ничего этого не было. И от этого слухи, как и коли-
чество вопросов, только множились. Для того, чтобы
разъяснить ситуацию, было проведено целое расследо-
вание, в котором самое непосредственное участие при-
нял глава района А. Ивлиев. В процесс были вовлечены
и.о министра природных ресурсов Хабаровского края
А. Ковальчук и, как говорится, «другие заинтересован-
ные лица». И вот что выяснилось.

Геодезисты в Аян действительно прибыли. В количе-
стве трех человек. Но не по поводу «того самого завода»
(который газохимический парк), а по поводу другого
«того самого завода» - СПГ. С год назад на страницах
нашей газеты размещалась заметка об идее строитель-
ства в Аяне завода по сжижению природного газа, но
информация об этом была крайне скудна и прошла неза-
меченной на фоне развернувшихся «метаноловых» стра-
стей.

Однако сейчас подзабытая история получила продол-
жение. Суть вкратце:

«ООО «Глобалтэк» создано в 2019 году для реализа-
ции комплексного проекта по монетизации газа и газо-
вого конденсата месторождений на территории Респуб-
лики Саха (Якутия), на базе лицензионных участков и ин-
фраструктуры ПАО «ЯТЭК».

По результатам международного тендера в начале 2020
года всемирно известная международная компания
TechnipFMC выбрана проектировщиком основных тех-
нических решений.

Проектирование и получение разрешительной доку-
ментации на строительство запланированы на период до
конца 2022 года.

Строительство 3 года.
Запуск проекта после 2025 года».
(взято с официального сайта ООО «Глобалтэк»).
Прибывшие в Аян геодезисты действительно обсле-

дуют три местных бухты, в том числе Аян и Мунук, что-
бы определить, насколько они пригодны для подхода су-
дов-газовозов. Однако это даже разведкой назвать нельзя,
скорее, ознакомительной поездкой. Одновременно рас-
сматриваются побережья Охотского района и Магаданс-
кой области. Хотя Аян и стоит в проекте приоритетом, но
сам проект, насколько можно судить, находится еще даль-
ше от реального воплощения в жизнь, чем Аянский газо-
химический парк.

Что касается фразы, которую якобы обронили геоде-
зисты по прилете в Аян (о том, что в случае строитель-
ства завода району придет конец), то оставим ее на сове-
сти автора, кем бы он ни был – то ли в самом деле раздра-
женный многочасовым перелетом геодезист, то ли чело-
век, который с ним беседовал.

Дмитрий КРАСЬКО.

Страсти по заводу

(Окончание в следующем номере)

Очередное аппаратное совещание при главе райо-
на, традиционно состоявшееся в понедельник, нача-
лось с поздравлений с профессиональными праздни-
ками, которых набралось целых три: День учителя,
День работника уголовного розыска и Международ-
ный день врача.

Поздравив всех причастных, А. Ивлиев перешел к глав-
ному, сообщив, что в настоящий момент в Хабаровске
проходит семинар с участием глав сельских поселений, в
котором участвуют делегаты и от нашего района. В их
планах значится ряд встреч, в том числе и с врио губер-
натора М. Дегтяревым.

Говоря о делах района, глава отметил, что в нынешний
зимний период планируется пробить пробный зимник
от Аима до Усть-Миля – для аимчан это будет удобный и
короткий путь сообщения с Якутией. Также он сообщил,
что состоялся предварительный разговор с депутатами
сельского поселения «Село Аян» по поводу передачи
дорог сельского поселения в ведение района. Депутаты
не возражают, да и сама жизнь подталкивает к принятию
такого решения. Эти два вопроса должны быть рассмот-
рены на совещании по дорожному фонду и учтены при
формировании бюджета на следующий год.

Кроме того, присутствующие были проинформиро-
ваны о том, что в захребтовую часть района 12 октября
прибывает специалист из краевого минприроды для про-
ведения предварительных исследований на подмывае-
мом берегу реки Мая в Джигде. Этот вопрос поднимал-
ся на встрече с Михаилом Дегтяревым во время его при-
езда в район.

После доклада представлявшего районное ОМВД Ж.
Журанова А. Ивлиев рекомендовал полиции провести
работу с населением в Нелькане и Джигде по поводу
участившихся случаев браконьерства – в нынешнем году
было много жалоб на незаконный отстрел лося и хищни-
ческий вылов рыбы на реке Мая.

Главврач районной больницы Елена Братышева сооб-
щила, что в Аим на постоянное место работы отбыла
новый фельдшер, так что теперь ФАПы Джигды и Аима
персоналом укомплектованы и медикаментами полнос-
тью обеспечены. А вот по вопросу со специалистами в
больницы Аяна и Нелькана подвижек пока, к сожале-
нию, нет.

Роман Марткачаков, который с понедельника утверж-
ден в должности первого заместителя главы района, про-
информировал, что к отправке в Аим подготовлены 3,5
тонны продуктов для учреждений образования, и четы-
ре тонны в Джигду собирается завезти Нельканский рыб-
кооп.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

  . Îôèöèàëüíî

Об утверждении стоимости билета и провоза
багажа автомобильным транспортом при

организации бесперебойного транспортного
обслуживания населения на маршруте

Аян - Аэропорт Аян (Мунук)

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением администрации муниципального района от
21.09.2020 № 111 «Об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом в гра-
ницах Аяно-Майского муниципального района», адми-
нистрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 октября 2020 года стоимость билета

и провоза багажа на маршруте Аян – Аэропорт Аян
(Мунук) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Звезда Севера» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района

СТОИМОСТЬ
билета и провоза багажа на маршруте

Аян – Аэропорт Аян (Мунук) в 2020 году
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  . Âûáîðû-2020

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
***** Председатель и бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования

ставят свои подписи в сводных сведениях по соответствующему муниципальному образова-
нию в целом.

В.В. Белозеров, кандидат.

А.Ю. Бобелев,
председатель***** (Аяно-Майской избирательной комиссии).

О.С. Пенкина,
бухгалтер избирательной комиссии.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
**** Председатель и бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования

ставят свои подписи в сводных сведениях по соответствующему муниципальному образова-
нию в целом.

А.А. Ивлиев, кандидат.

А.Ю. Бобелев,
председатель**** (Аяно-Майской избирательной комиссии).

О.С. Пенкина,
бухгалтер избирательной комиссии.

Октябрь - дождливый месяц в ожиданье снега.
Итог труда, любви, веселых летних дней.

В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей.

В этот день сердце переполняется чувством глубокой
признательности к нашим пожилым людям, с губ срыва-
ются слова благодарности, и хочется быть к ним особен-
но чуткими и внимательными.

Праздничное мероприятие, посвященное Международно-
му дню пожилых людей, прошло 3 октября в Нельканском
сельском Доме культуры. На празднике присутствовала ста-
рейшая жительница села Вера Петровна Мушникова, 1 де-
кабря ей исполнится 94 года.

Ведущая праздника Светлана Гребень, выступающие ар-
тисты и сотрудники этнокультурного центра им В.С. Кон-
стантинова создали лирическую и душевную обстановку. Со
сцены звучали теплые слова поздравлений, песни. Каждому,
достигшему пожилого возраста, вручили букет живых цве-
тов - и это 3 октября, когда по ночам уже морозы!

Больше всего гостям понравилось выступление Светланы
Новиковой. Своим песенным попурри она подняла всех на ноги.
В зажигательный перепляс пустились все присутствующие.

После концертной программы праздник продолжился за
праздничным столом, с добрыми и душевными поздравлени-
ями и играми. Хлебосольное застолье, песни, пляски, радос-
тная атмосфера и, конечно же, внимание. Именно этого час-
тенько не хватает нашим пенсионерам.

Дорогие наши пенсионеры! Не беда, что седина посереб-
рила виски, а паутинки морщин легли возле глаз. Главное,

чтобы вы были молоды душой. Ведь у каждого времени свои
радости, свои краски. Возраст зрелых, мудрых людей часто
называют осенью жизни, но ведь осень радует нас своей щед-
ростью... Как каждое время года прекрасно по-своему, так
же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни.

Живите счастливо, радуйтесь каждому дню, встречайтесь
с друзьями и близкими! Счастья, любви, здоровья и всех
благ!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

  . Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

Ãëàâíîå - íå ñòàðåòü äóøîé
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Сегодня в Аяне ясно. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха

плюс 9-13 градусов.
8 октября ясно. Ветер западный, юго-западный, 4-6 м/с.

Температура воздуха плюс 10-13 градусов.
9 октября ясно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс

10-12 градусов.
10 октября ясно. Ветер восточный, южный, 2-3 м/с. Температура воздуха

плюс 9-11 градусов.
11 октября дождь. Ветер юго-восточный, восточный,  4-8 м/с. Температура

воздуха плюс 8-11 градусов.
12 октября дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 4-8 м/с. Температура воз-

духа плюс 9-12 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

  . Âûáîðû-2020

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
**** Председатель и бухгалтер избирательной комиссии муниципального образования

ставят свои подписи в сводных сведениях по соответствующему муниципальному образова-
нию в целом.

В.А. Лисин, кандидат.

А.Ю. Бобелев,
председатель**** (Аяно-Майской избирательной комиссии).

О.С. Пенкина,
бухгалтер избирательной комиссии.

  . Íàøà èñòîðèÿ

...È ñòàëè æèòü
îäíîé ñåìüåé

Ïîñëå ïóáëèêàöèè â ãàçåòå âîñïîìèíàíèé Åâäîêèè Èâàíîâíû Áàçàðî-
âîé ïðî âñòðå÷ó Íèêîëàÿ ñ áåãëûìè çàêëþ÷åííûìè («ÇÑ» ¹35 îò 26
àâãóñòà ñ.ã.) ÷èòàòåëè ãàçåòû ñòàëè èíòåðåñîâàòüñÿ, êàê æå äàëüøå ñëîæè-
ëàñü ñóäüáà ìîëîäûõ âëþáëåííûõ, Íèêîëàÿ è Ìîòè.

Åâäîêèÿ Èâàíîâíà: «ß ìîãó ðàññêàçàòü ïîäðîáíî, ïîòîìó êàê çàñòàëà òå ãîäû.
Ïîñëå åãî âñòðå÷è ñ áåãëûìè çàêëþ÷åííûìè îí âñå-òàêè ñóìåë äîáðàòüñÿ äî
ëþäåé. Íèêîëàÿ ñàíèòàðíîé àâèàöèåé îòïðàâèëè â Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå, à
Ìàòðåíó âçÿë ê ñåáå íà ðàáîòó ïîæèëîé âäîâåö Àôàíàñèé.

Ïîñëå ñìåðòè æåíû îí îñòàëñÿ ñ ìàëåíüêîé äî÷êîé íà ðóêàõ. Õâàòèë îí òîãäà
ãîðÿ ñïîëíà. Ïðèõîäèëîñü îõîòèòüñÿ è ïðîñèòü ïîæèëûõ æåíùèí, êîòîðûå óæå íå
çàíèìàëèñü îõîòîé, ïðèñìîòðåòü çà ìàëåíüêîé äåâî÷êîé. Òàê è îêàçàëàñü Ìîòÿ ó
ïîæèëîãî õîçÿèíà, ñòàëà åãî äîìðàáîòíèöåé, âàðèëà, óáèðàëàñü, çàíèìàëàñü ïî õî-
çÿéñòâó è óõàæèâàëà çà äî÷åðüþ.

Âîçâðàòèâøèñü ïîñëå ëå÷åíèÿ äîìîé, ïîñëå äîëãèõ ðàçäóìèé Íèêîëàé îáðà-
òèëñÿ ê õîçÿèíó ñ ïðîñüáîé îòäàòü Ìàòðåíó åìó â æåíû. Íî Àôàíàñèþ íå
õîòåëîñü îòïóñêàòü ñêðîìíóþ ðàáîòÿùóþ äåâóøêó, ê êîòîðîé òàê ïðèâûêëà åãî
ìàëåíüêàÿ äî÷ü. Ìíîãî äíåé îí äóìàë, êàê ïîñòóïèòü. Äî÷ü åùå áûëà ñîâñåì
ìàëà, îñòàâøèñü ñ íåé îäèí, îí óæå íå ñìîæåò õîäèòü íà îõîòó, à æèòü êàê-òî
íóæíî.

Íî ìóäðûì îêàçàëñÿ ñòàðèê, è ïðèíÿë âåðíîå ðåøåíèå - îí ðàçðåøèë Íèêî-
ëàþ æåíèòüñÿ, íî ñ îäíèì óñëîâèåì. Ìîëîäûå äîëæíû áûëè æèòü ïîä îäíîé
êðûøåé ñ íèì è åãî ìàëåíüêîé äî÷åðüþ. Âîò òàê è æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî -
âìåñòå, îäíîé ñåìüåé. Âïîñëåäñòâèè, êîãäà ñòàðèê óæå íå ìîã îõîòèòüñÿ, îí ñòàë
çàíèìàòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. È äåëàë ýòî ñ óäîâîëüñòâèåì: âàðèë, øèë è ÷èíèë
òîðáàñà, êàí÷è è ðóêàâèöû. ß óäèâëÿëàñü, êàê îí äîáðîòíî âûäåëûâàë øêóðû
ëîñÿ, ìåäâåäÿ: ðîâäóãà ïîëó÷àëàñü ìÿãêàÿ è ïðèÿòíàÿ. Íå êàæäàÿ æåíùèíà ìîãëà
òàê õîðîøî øèòü è âûäåëûâàòü øêóðû.

Â òî âðåìÿ, êîãäà íàøà ñåìüÿ âåðíóëàñü íà ðîäèíó, Àôàíàñèé áûë óæå ñîâñåì
ñòàð è ñåä, à åãî äî÷ü ïîøëà ñî ìíîé â òðåòèé êëàññ. Æèëè îíè äåéñòâèòåëüíî
áîëüøîé äðóæíîé ñåìüåé, ïîìîãàÿ äðóã äðóãó: ìîëîäûå çàíèìàëèñü îõîòîé, à Àôà-
íàñèé - äîìàøíèì õîçÿéñòâîì. Ìåíÿ òîãäà óäèâëÿëî â ýòîì ÷åëîâåêå âñå: îñòðî-
óìèå, ìóäðîñòü, äîáðîòà.

Êîãäà ìû ñ ïîäðóãîé çàáåãàëè ïîãðåòüñÿ, îí âñåãäà øóòèë, è ñàì æå çàðàçè-
òåëüíî ñìåÿëñÿ, òàê, ÷òî õîòåëîñü ñìåÿòüñÿ âìåñòå ñ íèì. Òàê âïîñëåäñòâèè îíè
âòðîåì è âûðàñòèëè äî÷ü Àôàíàñèÿ - ñâîèõ äåòåé ó íèõ íå áûëî. Äåâî÷êà âûðîñ-
ëà, âûó÷èëàñü è, âåðíóâøèñü â ðîäíîé Êóðóí-Óðÿõ, äîëãèå ãîäû ðàáîòàëà íà ìåòåî-
ñòàíöèè, ïîêà íå çàêðûëè ïîñåëîê».

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 года на апрель 2021
года. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин подписал поста-
новление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4
ноября 2017 года № 2444-р».

Ранее сообщалось, что перепись населения в Аяно-Майском районе должна была
начаться в июле 2020 года, потом предварительно перенесена на сентябрь 2020 года.
Теперь, в соответствии с измененным Перечнем отдаленных и труднодоступных тер-
риторий, утвержденным Росстатом, перепись населения на территории Аяно-Майс-
кого района должна пройти в июне 2021 года. Перенос сроков связан с невозможнос-
тью из-за пандемии коронавируса качественно провести подготовительные меропри-
ятия - подбор и обучение персонала, проверку оборудования и т.д.

М. Бастрыкин,
уполномоченный по вопросам переписи

в Аяно-Майском районе.

  . Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

Посчитаемся
в следующем году

Аттестат о полном общем образовании (11 классов) № А7984866, выданный
21.06.2002 года МОУ СОШ с. Нелькан на имя Пропастиной Ульяны Александ-
ровны, считать недействительным.

  . Îáúÿâëåíèå

  . Ïðèðîäà è ìû

Лесники обсудили проблемы
Очередное заседание Общественного совета при комитете лесного хозяйства

Правительства края было посвящено вопросам лесоустройства, выполнению
мероприятий по воспроизводству лесов, работе автономных учреждений лесно-
го хозяйства, перспективам развития лесной отрасли края.

В работе Общественного совета приняли участие представители комитета лесного
хозяйства Правительства края, общественности, малого и среднего бизнеса.

В ходе заседания собравшиеся обсудили проблемы лесного хозяйства региона, зат-
ронули вопросы лесопользования, эффективного управления и финансирования лес-
ных ресурсов, представили итоги работы лесного хозяйства за 9 месяцев текущего
года, определили перспективы на будущее.

Участники также отметили, что в настоящее время наблюдается тенденция сокра-
щения финансирования лесного хозяйства из средств федерального и краевого бюд-
жетов.

- Проблемы с финансированием для краевых учреждений лесного хозяйства на
сегодняшний день стоят очень остро. Считаю, что распределение субвенций феде-
рального бюджета не соответствует фактически требуемому объему средств на вы-
полняемые мероприятия в лесной отрасли. Кроме того, необходимо отметить, что
должно быть финансирование и из краевого бюджета, - подчеркнул эксперт Центра
общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровско-
го края Олег Губарец.

Также участники совещания обсудили проблему низкой заработной платы работ-
ников лесной отрасли. В среднем, с учетом районного коэффициента, она варьирует-
ся от 25 200 до 36 300 рублей в месяц (с учетом НДФЛ). Такой низкий уровень оплаты
труда и социальная незащищенность делают отрасль непривлекательной для молодых
специалистов. Как результат – нехватка квалифицированных кадров. Так, например,
потребность в лесных инспекторах в краевых учреждениях лесного хозяйства на сегод-
няшний день составляет 1429 человек, а работают всего пятьсот. Соответственно, на-
грузка на работающих ложится тройная.

Руководство комитета лесного хозяйства Правительства края проводит работу с
органами федеральной власти с целью увеличения оплаты труда работников лесной
отрасли до уровня среднего по региону.

По итогам совещания было предложено сформировать план мероприятий по про-
ведению круглых столов с привлечением общественности, представителей органов
исполнительной власти и научного сообщества с целью проработать механизм реше-
ния проблем финансирования лесной отрасли края.

Сания Шакирова.


