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Парад Победы в райцентре

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

сторону обелиска. Многие
несли не только цветы, но и
фотографии  своих  род-
ственников-ветеранов.  У
обелиска прошла  церемо-
ния  возложения  венков  к
Вечному  огню.  Ведущие
назвали имена местных ве-
теранов, затем память геро-
ев почтили минутой молча-
ния и торжественным зал-
пом из автоматов. Выстре-
лы прозвучали пронзитель-
но, их сухой треск унесло в
сторону моря вместе с лен-
тами  тумана.  Звучали  по-

В  целом,  мероприятие
прошло традиционно. Ко-
лонна участников пестрела

Когда посещаешь подобное мероприятие, всегда опасаешь-
ся, что его перегрузят всевозможным формализмом. Будет
много патриотических речей, много пафоса и громких слов,
все это, конечно, вполне соответствует случаю, но если слиш-
ком увлекаться, зритель просто заскучает. Радует, что поста-
новщик мероприятия сумел соблюсти необходимый баланс
между зрелищностью и формальным пафосом. Скучать не при-
ходилось, выступающие старались исполнять с душой, так,
как действительно надо, а не так, как «предписано» обстоя-
тельствами. В этом, видимо, секрет успеха – сердечность. Без
неё День Победы рискует превратиться в обыкновенное на-
громождение формальностей, а допускать подобного нельзя.
Праздник должен оставаться живым и деятельным, как и па-
мять о ветеранах войны.

Гвоздем программы можно считать танец «Катюша» в ис-
полнении Катерины Дроботушенко, вот уж сплясала как надо,
покорила зрителей отточенными, изящными движениями. Сразу
видно, что Катерина дело знает и полностью контролирует
себя на сцене. Ничего лишнего, все кажется естественным и
легким в исполнении. Совершенно не чувствуется какая-то
вымученность или шаблонность. К тому же, Катерине очень к
лицу традиционная гимнастерка, было приятно смотреть, и
зрители вознаградили Катерину бурными аплодисментами.
Танцевальная композиция «Кукушка» в исполнении коллекти-
ва «Импульс» тоже показалась неожиданно трогательной. Ни-
когда бы не подумал, что под классическую песню Виктора

В клубе районного центра состоялся праздничный кон-
церт, посвященный победе советского народа над фашиз-
мом. Концерт получился весьма душевным, и посетители
клуба остались довольны. Одна из аянских старожилов
выразила общее мнение, сказав: «Было очень хорошо, но
мало». В принципе, лучше похвалы и не придумать. Кон-
церт может показаться затянутым, только если каче-
ство контента оставляет желать лучшего, а если зрите-
лю не скучно, то и время пролетает незаметно. Если зри-
тель сразу после финала требует добавки – значит, все
было организовано в самом лучшем виде.

В администрации района, прошла коллегия, посвя-
щенная вполне традиционной теме – подготовке к
летней навигации.

Для нужд районного ЖКХ в период навигации плани-
руется завезти 1900 тонн угля, ГСМ в общей сложности
1831 тонну, из которых 1750 тонн - дизельное топливо, 70
тонн бензина и 11 тонн моторных масел. В эти же объе-
мы входит топливо, предназначенное для реализации сре-
ди населения, – 50 тонн дизельного топлива и 50 бензина.
Примерная стоимость завоза 157 млн рублей. Когда от-
кроется «дорога  жизни»,  в  захребтовую часть района
планируют завезти 750 тонн дизельного топлива, 25 тонн
бензина и 7 тонн моторных масел. Ориентировочная дата
открытия автодороги 10 июня. Для подготовки дороги
выделяется 12 единиц техники. Со стороны райцентра
дорожные работы начнутся 15 мая, со стороны Нелька-
на с 1 июня.

Предприятия торговли собираются завезти 344 тонны
социально значимого продовольствия – мука, сахар, кру-
пы, масложировая, мясная и молочная продукция. В Аян
доставят 186 тонн потребительских товаров, в села «зах-
ребтовой» части района 158 тонн. Транспортный тариф
в навигацию этого года остался без изменений, на уров-
не навигации прошлого года, в среднем 20 000 р. за тон-
ну. У компании «Купец» на 10 000 р. подорожала сто-
имость перевозки контейнеров. Напоминаем, что пере-
возка пятитонного контейнера морем у компании «Ку-
пец» обойдется вам в 100 тыс. руб. «Жуков» привезет за
90 тыс. руб., «Северная Звезда» - за 96 тысяч. Помимо
этого, на коллегии рассмотрели следующую тему: мес-
тным парламентариям рекомендовали обратиться в кра-
евую Думу с предложением об организации субсиди-
руемого грузового авиарейса. Данная мера окажется
весьма кстати в период, когда навигация еще не нача-
лась, а прилавки магазинов уже значительно опустели
(ноябрь - май).

Соб. инф.

  . Êîëëåãèÿ

На пороге
навигации

Çâóêè ïîáåäíîãî âàëüñà

9 мая в районном центре состоялось традиционное шествие к обелиску Победы. Погода празднику
благоволила, небо было чистым, а солнце норовило пригреть по-весеннему. Накануне праздника разгуля-
лась метель, и дороги, присыпанные снегом, «потекли» на солнце. Однако, дорожная распутица не поме-
шала параду. В прошлом году, если память не подводит, праздничный митинг проходил в куда более худ-
ших условиях – серость, холод и туман. Так что нынче повезло, и погода шептала, хотя мокрые ноги и
портили удовольствие.

венками и знаменами, жи-
тели собрались возле адми-
нистрации  и  двинулись  в

здравительные речи и пес-
ни  победы,  проверенные
временем. Работники клу-
ба  раздавали  желающим
подкрепиться  солдатскую
кашу и горячий чай. Вече-
ром у обелиска Победы за-
пустили праздничный  са-
лют. Огненные цветы фей-
ерверка стали прекрасным
подношением к памятнику
героям войны. Хочется на-
деяться,  что  вечерний  са-
лют станет такой же креп-
кой традицией, как и сол-
датская каша.

Цоя можно удачно приспособить танцевальный номер. Вален-
тина Киле, как всегда, радовала силой и чистотой вокала, было
приятно в плане разнообразия услышать песню на русском
языке в её исполнении. Алексей Кузьменко выкладывался на
полную катушку, видимо, фронтовая песня ему приходится,
как говорится, «в жилу». С ролью главного сценического «за-
водилы» Алексей справляется безупречно, знает, чего зрите-
ли хотят. Не старается все время «давить на слезу», ведь Побе-
да - это не только скорбь по ушедшим героям, Победа - это ещё
и праздник. А когда праздник, душа должна разгуляться. В
целом, все выступали хорошо. Зрители наверняка получили
удовольствие, а те, кто концерт пропустил, действительно упу-
стили возможность увидеть нечто интересное. Ради одного
только танца «Катюша» стоило посетить мероприятие. Орга-
низаторы, к счастью, не пытались нагнать на зрителя тоски.
Местами было красиво, местами душевно и весело.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Живин день - Первомай

на, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак,
Соня Гурвич. Жизнь этих девушек, не успев еще начать-
ся, трагически оборвалась. Так получилось, что смерть
и юность встретились на войне. Голосами Светланы Но-
виковой, Жанны Барановой, Нины и Ольги Верховой
(дочери и матери), Алисы Мушниковой звучала суро-
вая действительность войны, рассказ о пяти погибших
девушках.

Как же погибли девушки? Как герои. Каждая пыталась
сделать все, что могла, пыталась бороться до конца. Они
воевали, не жалея себя, своей красоты, молодости. Вме-
сте с выступающими мы прочувствовали, какие же они
были ранимые, чуткие, нежные, а им пришлось воевать,
убивать. Им, которые должны были стать матерями, про-
должательницами жизни.

Без слез и комка в горле невозможно было слушать о
том, как такие молоденькие, почти девочки, красивые,
мечтающие и беззащитные, оказались на фронте. У каж-
дой из них были свои счеты с войной, им всем было что
защищать. Девушкам пришлось убивать...

Женщина на войне воспринимается как нечто проти-
воестественное. Юные героини повести мечтали о жиз-
ни, но погибли. Как несправедлива бывает порою смерть!
Да, главная суть войны в непременной смерти, и Борис
Васильев очень тонко ее отобразил. А женщины напом-
нили нам о жизни и смерти пяти юных девушек. Конеч-
но, мы понимаем, что это смерть ради жизни, но от это-
го она не становится менее страшной.

Мы должны помнить не только о значении Победы, но
и о ее ЦЕНЕ. Какою ценой она нам досталась.

Самый важный, самый удивительный праздник для всех
поколений закончился праздничными салютами. Пусть
каждое мгновение жизни дарит вам радость, улыбайтесь
и неизменно верьте в себя! Пусть ваши близкие и род-
ные люди всегда будут рядом, чтобы ваша жизнь была
спокойной, счастливой и радостной.

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й го-
довщине Великой Победы, прошли в поселениях зах-
ребтовой части района. Состоялось торжествен-
ное возложение цветов к обелиску в Нелькане и обе-
лиску в Сквере Победы (Джигда). Вечером прошли
акции «Свеча памяти», дети читали стихи, почти-
ли Минутой молчания всех погибших и не вернув-
шихся с фронта. Праздничными салютами заверши-
ли все мероприятия. Джигдинцы отведали вкусной
солдатской каши с черным хлебом. Дети войны по-
лучили именные подарочные сертификаты на сум-
му 1,5 тысячи рублей. Главы поселений выразили ог-
ромную благодарность всем, кто помог в организа-
ции праздника.

Трогательно было видеть и слышать оживших героев
повести Бориса Львовича Васильева «А зори здесь ти-
хие...». Литературно-музыкальную композицию подго-
товил этнокультурный центр им. В.С. Константинова. Со
сцены  нам говорили о войне герои повести: Рита Осяни-

Сотрудники Дома культуры представили историю на-
шего государства в виде агитационных плакатов, кото-
рые в советское время считались одним из самых эффек-
тивных способов пропаганды, оформили выставку пред-
метов советского времени. Предметы быта советского
производства: радиоприемник, детские игрушки, само-
вар,  пионерский барабан,  первая  мясорубка,  которую
сломать было очень сложно, скорее, она может служить
чем  угодно,  помимо  прямого  ее  назначения.  Один  из
экспонатов выставки «Назад в СССР» - телевизионный
приемник на ножках черно-белого изображения «Кас-
кад-230», выпускавшийся с 1985 года Куйбышевским ПО
«Экран».

Хозяюшки Нелькана порадовали присутствующих сво-
ей вкусной выпечкой на ярмарке-распродаже. Совет ве-
теранов выставил свои изделия ручной работы – объем-
ные пасхальные яйца на палочках из фетра, красиво ук-
рашенные.

Культуру в массы несли краеведческий районный му-
зей, Нельканская сельская библиотека, этнокультурный
центр им В.С. Константинова и Дом культуры села.

Елена Ефременкова.

Своими корнями праздник 1 Мая уходит в глубо-
кую древность. Наши предки-славяне отмечали его
как праздник начала теплого времени года, обновле-
ния всего живого на Земле, начала новой жизни. Еще
он назывался Живин день!

Праздник Первомая отметили нельканцы небольшим
дружным  шествием  «Мир!  Труд!  Май!»  с  красными
флажками, разноцветными шарами и песнями, посмот-
рели культурно-развлекательную программу, которую
подготовили работники культуры (НСДК и ЭКЦ), выс-
тавку «Назад в СССР». Сотрудники краеведческого му-
зея подготовили информационный стенд «Встречаем
Первомай», жители увидели фотографии празднования
Первомая в советские годы, был организован мастер-
класс по окрашиванию пасхальных яиц. Тематическую
викторину «Мы из СССР» провела Зоя Ноева для всех
присутствующих. Нельканцы отвечали на вопросы о
праздновании 1 Мая, как раньше жили в Советском
Союзе, что сколько стоило в то время, вспомнили со-
ветские фильмы. Лучшим знатоком советского време-
ни стала Людмила Николаевна Дё, она помнит все до
мелочей.

  . Þáèëåè
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Ìàé 2021 ãîäà äëÿ Àÿíñêîãî êîìïëåêñíîãî
öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
ñòàë îñîáåííûì ìåñÿöåì.  25 ëåò íàçàä,
14.05.1996 ã., íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëà-
âû Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûë
îáðàçîâàí ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ. Îòêðûòèå ñîöèàëüíîãî ïðèþòà äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ áûëî âûçâàíî îñòðîé íå-
îáõîäèìîñòüþ óñòðîéñòâà äåòåé, îêàçàâøèõ-
ñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, è ïðîâå-
äåíèÿ ñ íèìè ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòû.

Íà ïðîòÿæåíèè ÷åòâåðòè âåêà ó÷ðåæäåíèå ðàç-
âèâàëîñü, ïðåîáðàçîâûâàëîñü, ïîÿâèëèñü íîâûå
ïîäðàçäåëåíèÿ è òåõíîëîãèè ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó÷ðåæäåíèå èìååò äâà
îòäåëåíèÿ: îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî ïðèþòà è îò-
äåëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.

Çà 25 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñòàöè-
îíàðíî îáñëóæåíî áîëåå 700 íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è áîëåå 70 ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëè-
äîâ. Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè òðóäèòñÿ 20 ðàáîò-
íèêîâ, èç íèõ 5 ÷åëîâåê - ñïåöèàëèñòû, ðàáîòà-
þùèå â ó÷ðåæäåíèè áîëåå 10 ëåò. Íàøè ñàìûå
«çàêàëåííûå áîéöû» - ýòî Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Íåêðàñîâà, êîòîðàÿ  îòðàáîòàëà â  ó÷ðåæäåíèè
20 ëåò,  è Åêàòåðèíà  Èâàíîâíà Øèðîáîêîâà  -
18 ëåò.

Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ çàíèìàþòñÿ ðåàáè-
ëèòàöèåé  ðåáÿò,  ïîïàâøèõ  â  îòäåëåíèå  ïðè-
þòà. Ïðîâîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: âûñ-
òàâêè, ýêñêóðñèè, ýñòàôåòû, ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè-
óðî÷åííûå  ê  èñòîðè÷åñêèì  äàòàì,  êîíêóðñû
ïîäåëîê.

Íàìè îðãàíèçîâàí è ôóíêöèîíèðóåò êðóæîê
«Î÷óìåëûå ðó÷êè» äëÿ ðåáÿò, ïîïàâøèõ â òðóä-
íóþ æèçíåííóþ  ñèòóàöèþ. Ìàñòåð-êëàññû  ïî
èçãîòîâëåíèþ ïîäåëîê ðåáÿòàì äàåò íàø ñîöè-
àëüíûé ïåäàãîã Åëåíà Åâãåíüåâíà Äóäêî, êîòî-
ðàÿ òðóäèòñÿ â ó÷ðåæäåíèè 10 ëåò. Ìåðîïðèÿ-
òèÿ è äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ îñâåùàþòñÿ íà
ñòðàíè÷êå â  ñåòè  Instagram è íà íàøåì ñàéòå
https://mszn27.ru/user/82.

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ñ. Àÿí, ñ. Íåëüêàí, ñ.
Äæèãäà è ñ. Àèì åæåäíåâíî îêàçûâàþò ñîöèàëü-
íî-áûòîâûå óñëóãè ïîæèëûì ãðàæäàíàì è èíâà-
ëèäàì,  ñîñòîÿâùèì  íà  íàäîìíîì  ñîöèàëüíîì
îáñëóæèâàíèè.

Ñïåöèàëèñòû ñîâìåñòíî ñ ñîöèàëüíûìè ðà-
áîòíèêàìè îôîðìëÿþò è íàïðàâëÿþò èíâàëè-
äîâ  â  ðåàáèëèòàöèîííûå  öåíòðû,  îäèíîêèõ
ãðàæäàí - â Äîìà âåòåðàíîâ è äîìà-èíòåðíàòû,
ñ 2015 ãîäà íàïðàâëåíî áîëåå 10 ÷åëîâåê. Òàê-
æå â ó÷ðåæäåíèè ôóíêöèîíèðóåò ïóíêò ïðîêà-
òà ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, ïîêà íàïðîêàò ìîæ-
íî âçÿòü òîëüêî êîñòûëè è òðîñòè, â áóäóùåì
ïëàíèðóåòñÿ çàâåñòè è äðóãèå ñðåäñòâà ðåàáè-
ëèòàöèè.

Â ëåòíèé ïåðèîä ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàííèêà-
ìè ïðèþòà ðàáîòíèêè çàíèìàþòñÿ âûðàùèâà-
íèåì îãóðöîâ, êàáà÷êîâ, ðåäèñà, ìîðêîâè, ñî-
âìåùàÿ ïîñàäêó ñ çàíÿòèÿìè ïî ïðèîáùåíèþ
äåòåé ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó òðóäó. Â ïëà-
íàõ çàâåñòè çåìëþ è çàíèìàòüñÿ ïîñàäêîé êàð-
òîôåëÿ.

Ìû ãîðäèìñÿ èñòîðèåé íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ, è
âàæíåéøàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ – íå îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íà äîñòèãíóòîì.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Àÿíñêîãî
êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ!
Èñêðåííå è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 25-ëå-

òèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíà-

òåëüíîñòü çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïëîäî-
òâîðíûé  òðóä,  äîáðîòó  è îòçûâ÷èâîñòü,  ãîòîâ-
íîñòü  âñåãäà  ïðèéòè  íà  ïîìîùü. Æåëàåì  âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â -
äåëàõ!

 Í.Ñ. Øîìêî,
äèðåêòîð ÊÃÁÓ

«Àÿíñêèé ÊÖÑÎÍ».
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К сожалению, термин «хорошая гигиена полости рта» все люди
понимают по-разному, считая, что именно у них с гигиеной все в
порядке, а во всех бедах с зубами виноваты (далее по списку) – вода,
плохая наследственность, беременность и прочее.

Большинство людей знают о том, что зубы чистить нужно два раза в
день. Все верно, но это только минимальное значение. В норме зубы чис-
тятся после каждого приема пищи, т.е. три раза в день.

Если зубная щетка и паста на работе для вас неприемлемы, то мини-
мальный объем гигиены, который позволит вам сохранить зубы, – это
зубная нить плюс жевательная резинка. Самым главным в этом сочетании
является именно использование зубной нити, т.к. пища застревает именно
между зубами (и речь идет не о застрявших кусках мяса, а именно о
мягких пищевых остатках, которые наносят значительно больший урон
зубам, т.к. состоят из быстроусвояемых углеводов и поэтому быстрее
всего перерабатываются бактериями в кислоту).

Эффективная профилактика кариеса зубов невозможна без соблюде-
ния режима питания. Например, это очень хорошо, если вы чистите зубы
три раза в день после каждого основного приема пищи. Но, если вы реши-
ли съесть между основными приемами пищи шоколадку, печенье, конфе-
ты, орешки, углеводы снова прилипли к зубам, и бактерии сразу же начи-
нают перерабатывать их в кислоту. Поэтому все снеки нужно есть в конце
основного приема пищи, и уже после этого сразу чистить зубы.

После каждого приема пищи нужно соблюдать следующую последова-
тельность: 1) чистка зубной нитью, 2) чистка зубной щеткой и пастой.
Если пасты и щетки нет – всегда должны быть с собой зубная нить и
жевательная резинка. Нить удалит пищевые остатки, а жевательная ре-
зинка работает за счет стимуляции слюноотделения (слюна обладает оп-
ределенной буферной емкостью, которая нейтрализует кислоты в полос-
ти рта).

Очень важно не только как чистить зубы, но и когда нужно это делать.
Утром лучше всего чистить зубы после завтрака (людям с большим коли-
чеством зубных отложений и кариозных зубов это может быть неприятно,
поэтому таким пациентам рекомендуется чистить зубы и до, и после завт-
рака). Что касается всех остальных сеансов гигиены полости рта, то зубы
должны чиститься в течение первых 5 минут после еды.

Предотвращение кариеса:
Во-первых – мероприятия, направленные на удаление мягкого зубно-

го налета и зубного камня. Это ни что иное как гигиена полости рта. Надо
отметить, что хорошая гигиена – это лучшее лекарство от кариеса.

Во-вторых – рациональный режим питания, который ограничивает при-
менение легкоусвояемых углеводов (которые содержатся в сладком, муч-
ном, сладких напитках) между основными приемами пищи, и приучение к
этому своих детей – это также прекрасное средство от кариеса.

В-третьих – мероприятия, направленные на повышение сопротивляе-
мости эмали зубов разрушительному действию органических кислот,
вырабатываемых кариесогенными микроорганизмами полости рта. Сюда
относится применение зубных паст с кальцием и фтором дома, а также
периодическое посещение стоматолога один раз в 3-6 месяцев (периодич-
ность зависит от скорости прироста новых очагов кариеса).

Елена Малова.

Áåðåãèòå çóáû
  . Âàøå çäîðîâüå

  . Ñïîðò

Âîëåéáîë íàêàíóíå ïðàçäíèêà

Екатерина Филева, Светлана Амосова.  Вторая женская
сборная команда - «Тайфун», капитан Таисия Охлопко-
ва. В ее составе играли: Светлана Гребень, Юлия Архи-
пова, Марина Долокунова, Нина Верхова, Марина Сте-
панова.

В розыгрыше принимала участие сборная школы -
команда «Виктория», капитан команды Виктория Аль-
бертовская. А также женская сборная «Экстрим», ка-
питан Радмила Гура. В составе этой команды играли:
Елена Панкова, Екатерина Рагимова, Ольга Кудьярова,

«Кубок Победы», а  значит,  I место завоевала самая
молодая команда девушек, школьная сборная «Викто-
рия»! Людмила Баранова, Марина Белолюбская, Софья
Доронина,  Кристина  Карамзина,  Екатерина  Соснина
вместе с капитаном команды Викторией Альбертовской
одержали победу, молодцы!

Второе место получила женская сборная «Экстрим»,
соответственно, третье место досталось команде «Тай-
фун». Все команды хороши, наши девушки и женщины
показали всем пример здорового образа жизни.

Кубок  Победы привезла  глава  сельского  поселения
Наталья Петухова, администрация поселения поддержа-
ла наших спортсменов.

Елена Ефременкова.

В преддверии великого праздника Дня Победы в Нелькане в спортивном зале школы прошел розыгрыш
кубка среди трех женских команд. Болельщики села в зале присутствовали, у каждого был свой фаворит-
спортсмен.

Думы Хабаровского края за тот подвиг, который
вы совершили. Благодаря ему мы живем и раду-
емся мирной жизни, имеем возможность работать
ради процветания нашей любимой страны. Память
о военных годах приходит к нам и к нашему моло-
дому поколению со школьных лет благодаря кни-
гам, кинофильмам и встречам с живыми участни-
ками войны. Сегодня я вспоминаю книгу «Четвер-
тая высота», которую я читала давно в детстве. Она
о девочке Гуле Королёве, которая жила своей обыч-
ной жизнью, а затем ушла на фронт, где героичес-
ки погибла. Этот вызов, эта высота, которую чело-
век может взять, зависит от того, какой характер и
принципы живут у него внутри. Вашему поколе-
нию удалось взять очень большую высоту – длин-
ный тяжелый период войны, когда жизнь словно
остановилась в тягостном ожидании и нужно было
вложить все силы в то, чтобы большая победа, рав-
ной которой нет в мире, могла состояться. Низкий
поклон и большая благодарность вам за эту взя-
тую высоту, за эту победу. Дай Бог вам здоровья, я
очень хочу, чтобы каждый из вас жил долго для
того, чтобы вы могли нашей молодежи и нашим
детям  передать  чувство  патриотизма,  чувство
любви к своей Родине, чувство внутренней силы
и готовность взять любую высоту ради своей стра-
ны, ради ее свободы и светлого будущего. С праз-
дником великой Победы!» – сказала Ирина Вале-
риевна.

В эти дни депутаты участвуют в праздничных
мероприятиях в своих избирательных округах.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Хабаровский край
празднует Победу

  . 9 Ìàÿ

Председатель Законодательной Думы Хаба-
ровского края Ирина Зикунова, депутаты, со-
трудники аппарата Думы, члены Молодежной
общественной палаты при региональном пар-
ламенте приняли участие в праздничных мероп-
риятиях.

Председатель Законодательной Думы Хабаров-
ского края Ирина Зикунова, депутаты, сотрудники
аппарата Думы, члены Молодежной обществен-
ной палаты при региональном парламенте приня-
ли участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 76-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

На главной площади Хабаровска – имени Лени-
на прошел праздничный парад. Перед ветеранами
войны, руководителями края и  города, военного
округа, жителями и гостями краевой столицы про-
маршировали представители всех родов войск, во-
еннослужащие в форме военных лет.

В Городском Дворце культуры состоялся торже-
ственный прием врио Губернатора Хабаровского
края. Со сцены ветеранов поздравляли глава регио-
на, спикер краевого парламента Ирина Зикунова,
творческие коллективы.

«Примите слова благодарности и низкий поклон
от  меня  лично и  от  депутатов  Законодательной
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Краевой материнский
капитал

И.о. редактора
С.В. Лапоников

Ìåñòîðîæäåíèå «Ìàëþòêà»
Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

Выражаем благодарность врачу-стоматологу Елене Маловой. Елена Ана-
тольевна - высокопрофессиональный врач, отлично знающий свое дело, с глу-
боким уважением и пониманием относящийся к своим пациентам. Большое
спасибо вам, Елена Анатольевна!

Елена Альбертовская, Юлия Стекольщикова.

  . Áëàãîäàðíîñòü

                                         .
Сегодня в Аяне облачно. Ветер восточный, северо-восточный, 2-3 м/с.

Температура воздуха плюс 1-2 градуса.
13 мая облачно. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура

воздуха плюс 1-2 градуса.
14 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воз-

духа плюс 1 градус.
15 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 5-13 м/с. Температура воздуха

0 - плюс 1 градус.
16 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 6-15 м/с. Температура воздуха

0 - плюс 1 градус.
17 мая пасмурно. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха плюс

1-2 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Что такое краевой материнский (семейный) капитал, как им воспользовать-
ся, на какие нужды – это самые распространенные вопросы, которые задают
родители.

Материнский капитал введен в Хабаровском крае с 2011 года и предоставляется при
рождении (усыновлении) третьего и каждого последующего ребенка.

Врио Губернатора Хабаровского края Дегтяревым М.В. 12 ноября 2020 г. подписа-
но постановление № 125 об индексации в 2021 году размера материнского капитала на
4 процента.

Так, материнский капитал на детей, рожденных по 31 декабря 2018 г., увеличился до
208,00 тыс. рублей, а на детей, рожденных с 01 января 2019 г. – до 260,00 тыс. рублей.

Использовать эти средства можно по трем направлениям: улучшение жилищных
условий, образование детей, медицинские услуги детям и родителям.

К мероприятиям по улучшению жилищных условий относятся: покупка жилья, стро-
ительство или реконструкция жилья с увеличением площади (компенсация этих рас-
ходов), участие в жилищно-строительных кооперативах, а также погашение кредита на
приобретение или строительство жилья. С 2018 года к ним добавилась газификация
жилого помещения и компенсация этих затрат.

Основное условие – жилье должно быть расположено на территории края.
Проблема улучшения жилищных условий остро стоит для многих семей. Поэтому

чаще всего материнский капитал семьи используют на эти цели.
Жители края активно оплачивают материнским капиталом медицинские услуги, в

частности стоматологические. Материнским капиталом можно оплатить не только
медицинские услуги в любых медицинских организациях на территории нашей стра-
ны, но и проезд к месту лечения и обратно воздушным, железнодорожным или вод-
ным транспортом (компенсация проезда). За счет этих средств можно приобрести
технические средства реабилитации для инвалидов. Примечательно, что за счет средств
материнского капитала можно оплатить медицинские услуги, оказываемые как де-
тям, так и родителям.

Материнским капиталом можно оплатить не только обучение ребенка, но и связан-
ные с этим расходы: оплата проживания в общежитии, проезд к месту обучения и
обратно на воздушном, железнодорожном, водном транспорте (компенсация проез-
да). Средства можно потратить на обучение любого ребенка в семье независимо от
очередности его рождения. Важно отметить, что оплатить обучение можно в любой
образовательной организации на территории нашей страны, но только по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам (училище, тех-
никум, колледж, институт, университет, академия). Распоряжаться средствами мате-
ринского капитала можно по истечении двух лет со дня рождения (усыновления)
ребёнка.

Но! Если же цель – погашение долга по кредиту на приобретение жилья или стро-
ительство частного дома – воспользоваться средствами можно в любое удобное
время.

Соб. инф.

Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на основании
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, яв-
ляющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: проектная доку-
ментация «Корректировка проектной документации «Технический проект разработ-
ки месторождения «Малютка» открытым способом», «Участок кучного выщелачи-
вания руды (УКВ) месторождения «Малютка».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования участка недр
является геологическое изучение и добыча россыпного делювия и рудного золота на
участке «Малютка» открытым способом с производительностью по добыче руды 950
тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке месторожде-
ния «Малютка» на основании лицензии на пользование недрами ХАБ 02347 БР в Аяно-
Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес  заказчика: Общество с  ограниченной ответственностью
«Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Россия, Хаба-
ровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Горно-гео-
логический проектный институт», ИНН 5045066348, 142800, Московская область, г.
Ступино, ул. Чайковского, 5а, офис 76, mminvco@mail.ru. Общество с ограниченной
ответственностью «Восток ТОМС-проект» ОГРН 1147536006474, ИНН 7536146269, Рос-
сия, 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, д. 32А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I –II
квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 682571 с. Аян, ул. Совет-
ская, 8, тел. 8 (42147) 21-1-03, sistadmin123@mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном виде в срок

до 16.06.2021 в администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровско-
го  края,  682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  8,  каб.  29,  тел.  8  (42147)  21-5-84,
sistadmin123@mail.ru; в ООО «ГГПИ», 142800, Московская область, г. Ступино, ул.
Чайковского, 5а, офис 76, mminvco@mail.ru, в ООО «Восток ТОМС-проект», 672010,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Красноярская, д. 32А, toms.chita@gmail.com, в ООО
«Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 14а, e-
mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская 8, 16.06.2021 в 16.30 и 17.30.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны с 12.05.2021

по 16.06.2021 по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8 каб. 29  с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шос-

се, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режимом
просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-332).

Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на основании
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, яв-
ляющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: проектная доку-
ментация «Вскрытие и отработка запасов месторождения «Красивое» подземным
способом гор. 950-850 м».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования участка недр
является разработка запасов месторождения «Красивое» в границах отм. +950 м/+850
м (подземный рудник), дробление руды – в составе действующей золотоизвлекатель-
ной фабрики (ЗИФ).

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке месторожде-
ния «Красивое» на основании лицензии на пользование недрами ХАБ 02344 БР в
Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес  заказчика: Общество с  ограниченной ответственностью
«Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Россия, Хаба-
ровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН
7703733903, 129337, г. Москва, Хибинский проезд, д.2, офис 315, info@kanex.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I –II
квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 682571, с. Аян, ул. Со-
ветская, 8, тел. 8 (42147) 21-1-03, sistadmin123@mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном виде в срок

до 15.06.2021 в администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровско-
го  края,  682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  8,  каб.  29,  тел.  8  (42147)  21-5-84,
sistadmin123@mail.ru; в АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ», ИНН 7703733903, 129337, г.
Москва, Хибинский проезд, д. 2, офис 315, info@kanex.ru, в ООО «Амур Золото»,
680014,  Хабаровский  край,  г.  Хабаровск,  ул.  Восточное  шоссе,  14а,  e-mail:
amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская, 8, 15.06.2021 в 16.30.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны с 12.05.2021

по 15.06.2021 по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8, каб. 29, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное шос-

се, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режимом
просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-332).

Ìåñòîðîæäåíèå «Êðàñèâîå»
Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

На территории района действует муниципальная программа «Профилак-
тика правонарушений в Аяно-Майском муниципальном районе», основными
целями которой являются улучшение общественного порядка и предупреж-
дение террористических и экстремистских проявлений на территории рай-
она.

В рамках реализации мероприятий программы администрация муниципального
района сообщает, что в соответствии с Федеральным законом № 54 от 19 июня 2004 г.
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» для проведения
согласованного публичного мероприятия необходимо создать оргкомитет или ини-
циативную группу по проведению акции, определиться, какую совместную акцию
создавать, и подать заявку в орган местного самоуправления по месту возможного
проведения акции (администрацию сельского поселения) в срок не ранее 15 дней и не
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
нарушение порядка организации проведения публичного мероприятия влечет нало-
жение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч руб-
лей или обязательные работы на срок до сорока часов.

О проведении
публичных мероприятий

  . Îáðàòèòå âíèìàíèå


