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Звон цепей цифрового неравенства

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

сти мегафоновского 4G, поспешили присоединиться к
празднику жизни. Интернет-пирога на всех не хватило,
и в райцентре снова загремели цепи цифрового нера-
венства.

Всем понятно, что выделенного нам спутникового ка-
нала просто недостаточно, чтобы удовлетворить всех
пользователей. К тому же наблюдаются проблемы с оп-
тимизацией индивидуального трафика. Проще говоря,
сегодня у тебя все «летает», а у всех остальных «колом
стоит». На следующий день у тебя пусто, а у кого-то гус-
то - и так постоянно. Сплошная нервотрепка. Само со-
бой, местные клиенты сотовых операторов подняли ро-
пот, который то утихает, то вспыхивает с новой силой.
Специалисты районной администрации прокомментиро-
вали ситуацию с мобильным интернетом и рассказали о
мероприятии, на котором были озвучены вполне адек-
ватные предложения. Нынешний цифровой кризис мож-
но преодолеть, все упирается в деньги и поддержку кра-
евых властей.

Заседание в формате ВКС прошло в здании районной
администрации. В режиме онлайн обсуждали региональ-
ный проект «Цифровые технологии Хабаровского края».
Мероприятие интересно тем, что на нем в качестве заме-
стителя председателя общественного совета присутство-
вал Д. В. Трофимчук. Помимо своей общественной дол-
жности, Денис Васильевич также является директором
Хабаровского регионального отделения компании «Ме-
гафон». Получается, что это именно тот человек, кото-
рый нам нужен. Такую возможность нельзя упускать, и
специалисты администрации донесли до уважаемого Д.
Трофимчука наши цифровые проблемы и чаяния. По-
мимо этого, были озвучены меры, которые, по мнению
администрации района, действительно могли бы поста-
вить жирную точку в наболевшем вопросе цифрового
неравенства.

Конечно, самый эффективный способ покончить с
проблемой раз и навсегда - это протянуть в район опто-
волоконный кабель, но в нынешних условиях подобное
решение кажется скорее фантазией, нежели реальной
перспективой. По самым поверхностным подсчетам,
для того, чтобы протянуть оптоволокно в три северных

То славное время, когда мобильный интернет в фор-
мате 4G работал более или менее сносно на терри-
тории райцентра, вспоминается жителями с боль-
шой теплотой и душевным трепетом. Дело понят-
ное: можно свободно «серфить» в просторах сети,
залипать в «Одноклассниках» или отправлять роман-
тические послания всевозможным «бывшим» и «бу-
дущим». А иногда, если карта ляжет особенно удач-
но, можно посмотреть ролики на Ютубе или даже
целый фильм в онлайн-кинотеатре. Вот она, полно-
ценная жизнь современного человека, победившего
цифровое неравенство!

Но радость победы оказалась недолгой, трафик упал
куда-то глубоко под плинтус, и вместо роликов пришлось
наслаждаться иконкой бесконечной загрузки. Это при-
скорбное падение скорости было вызвано «наплывом»
новых пользователей, которые, польстившись на преле-

тина с участием глав районов. От нашего района были
подняты вопросы обеспечения населения топливом, а
также – списания топливных кредитов, которые были взя-
ты в уже далеком 2014-м году и с тех пор ежегодно выса-
сывают из бюджета немалые суммы.

Также районом были подготовлены предложения к
совещанию с краевым министерством финансов – из-за
циклона оно было перенесено на 7 декабря. Предложе-
ния, как отметил А. Ивлиев, довольно дерзкие, но выбо-
ра у нас нет.

Кроме этого, руководитель района сообщил, что в рам-
ках социального партнерства для золотодобывающих
предприятий собраны предложения на следующий год.
Исходя из них, будут определены цели, на которые и на-
правятся средства, которые предоставят району промыш-
ленники. Среди поступивших предложений – замена кров-
ли на МСКЦ, установка канализации и пожарной сигна-
лизации в детских дошкольных учреждениях и т.п.

Отдельно была затронута тема аэрохода: подрядчик
срывает сроки поставки. Администрация района запро-
сила фотоотчет и информацию по способу доставки
транспортного средства. Как отметил руководитель рай-
она, из-за срыва сроков подрядное предприятие «зара-
ботало» штрафные санкции.

Из приятных новостей: в скором времени можно ожи-
дать значительного улучшения качества мобильной свя-
зи в аянском аэропорту. Некоторое время назад краевое
минсвязи собирало заявки от районов на устранение
проблемных точек, и наш район такую заявку предоста-
вил. А буквально на днях пришло известие, что новая
фемтосота Nokia, работающая в формате 3G, находится в
Хабаровске. Можно забирать и устанавливать. Она за-
менит старую фемтосоту, которая полтора года назад
здорово помогла аянцам (до нее мобильной связи в аэро-
порту вообще не было), но качеством все-таки не бало-
вала: мощности не хватало. С установкой нового обору-
дования качество связи значительно вырастет.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

На очередном аппаратном совещании, как обыч-
но, присутствующие докладывали о текущем поло-
жении дел в районе. В частности, о том, что на се-
годняшний день полным ходом идет подготовка к про-
ведению аукционов на пробитие зимников. Два кон-
курсанта уже заявились, должен подтянуться еще
один.

На следующей неделе, предположительно в среду, при
помощи золотодобывающей компании «Амур Золото»
планируется осуществить вертолетный рейс из Нелька-
на в Аим – в отдаленный поселок нужно доставить необ-
ходимый запас продуктов на зиму.

В связи с накрывшим Хабаровский край циклоном (ко-
торый продлится практически всю рабочую неделю) ад-
министрацией района было издано постановление N 220-
р и введен режим повышенной готовности.

Зима, вступающая в свои права, уже привела к пер-
вой трагедии: в Аяне в результате пожара в частном
доме погибли два человека. В связи со случившимся,
глава района Алексей Ивлиев напомнил, что у нас 99%
жилого фонда – деревянные строения, имеющие печ-
ное отопление. И призвал усилить профилактическую
работу с т.н. группой риска – социально неблагополуч-
ными семьями, одинокими и маломобильными жителя-
ми, проводить рейды с участковыми инспекторами по
местам их проживания, особенно в дни выплаты зарплат,
пенсий и т.д.

Заместитель главы района Марина Скиба доложила
обстановку по коронавирусу на утро понедельника. Все-
го в районе числилось восемь заболевших: один – в Аяне
и семеро в Нелькане, из которых трое – дети. Кампания
по вакцинации населения продолжается, стопроцентно
вакцинирован Аим. В остальных селах в медпунктах за-
пас вакцины имеется, к тому же ожидается поступление
еще 200 доз вакцины «Спутник Лайт».

Глава района Алексей Ивлиев сообщил, что 17 ноября
в режиме видеоконференции проходило совещание под
председательством первого вице-губернатора А. Ники-

Группу риска - на особый контроль
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Дорогие приемные мамы, от всего сердца
поздравляем вас с Днем матери!

Вам, принявшим в свои семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, адресованы наши
искренние слова признательности, любви и уважения!
Мама - это самое дорогое и светлое, что есть на свете!

Нет человека ближе и роднее! Благодарим вас за
неустанный труд, безграничное терпение, душевную
щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и
любящими, пусть вас всегда окружает забота и вни-
мание! Крепкого здоровья, поменьше волнений, чтобы
дети радовали своими успехами, счастья вам и вашим
семьям!

Сектор опеки и попечительства
администрации Аяно-Майского района.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Днем матери!
День матери - это трогательный праздник, посвя-

щенный самым близким и дорогим сердцу людям – на-
шим мамам. Быть матерью – большое счастье и ог-
ромная ответственность, неустанный труд и самоот-
верженная забота о своих детях.

Материнская любовь – беспредельна и незаменима.
Она делает нас сильнее и увереннее, помогает преодо-
левать невзгоды. И не важно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет
нужны и ребенку, и взрослому.

Вы являетесь активными жителями нашего района,
успешно сочетаете материнские обязанности с учас-
тием в трудовой, общественной и политической жиз-
ни. И при этом остаетесь доброжелательными, при-
влекательными и обаятельными!

Радует, что сегодня в Аяно-Майском районе все
чаще появляются многодетные семьи. Это говорит о
том, что люди уверены в своем будущем и в том, что
они «поставят на ноги» всех своих детей. Выражаю
искреннюю признательность всем женщинам, бабуш-
кам, молодым женщинам, кто только собирается по-
дарить новую жизнь. Особые слова благодарности
женщинам, которые стали вторыми матерями де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей.

В этот день нам хочется от всей души поблагода-
рить всех мам за их непростой материнский труд, за
их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым
сердцем они делают добрее мир. Хотим пожелать вам,
дорогие мамы, чтобы каждый день вы слышали слова
любви и восхищения, чтобы дети дарили вам нежность
и заботу! Здоровья и благополучия вам и вашему дому!
С праздником!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.

Дорогие мамы и бабушки, от всего сердца
поздравляю вас с Днем матери!

Это один из самых теплых и радостных праздников,
когда мы можем еще раз сказать спасибо самым глав-
ным людям – нашим мамам.

Ваши любовь, тепло и забота – опора, которая под-
держивает нас всю жизнь, какими бы взрослыми и ус-
пешными мы ни стали.

Мама учит ребенка делать первые шаги и радуется
его достижениям, повзрослев, мы делимся с ней своей
радостью от успехов и переживаниями из-за неудач. И
всегда знаем, что самый близкий человек сумеет найти
нужные слова, чтобы утешить и приободрить, вдох-
новить на новые победы.

В Хабаровском крае действует множество мер под-
держки для семей с детьми. В числе самых востребо-
ванных – материнские капиталы: региональный, при
рождении второго ребенка, и краевой, при рождении
третьего и каждого последующего ребенка. С этого
года размер краевого капитала проиндексирован и
составляет 260 тыс. рублей. С 1 января 2022 года он
увеличится на 4% и составит 270,4 тыс. рублей. Раз-
мер регионального материнского капитала составля-
ет 30% от величины федерального. Существенная по-
мощь для мам – ежемесячные выплаты в размере про-
житочного минимума семьям первенцев (16 372 руб.) и
семьям, в которых рожден третий и каждый последу-
ющий ребенок (16 580 руб.). И это – далеко не все меры
социальной поддержки, которые приняты в Хабаров-
ском крае, чтобы сделать жизнь мам более комфорт-
ной.

Дорогие мамы, от сего сердца благодарю вас за теп-
ло души, которое вы дарите каждый день, за заботу.
Желаю вам счастья, здоровья, веры, надежды и любви.

Михаил Дегтярев,
губернатор Хабаровского края.

(Окончание на 2 стр.)
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Ãðàíò íà ôèëüì, êíèãó, ôåñòèâàëü
  . Íîâîñòè êðàÿ

В пожаре погибли
двое аянцев

  . Òðàãåäèÿ

района – Тугуро-Чумиканский, Охотский и Аяно-Майс-
кий, - потребуется 4,6 млрд рублей. Сумма в масштабах
края не сказать, чтобы космическая, где-то 4% от всего
краевого бюджета, но и маленькой ее не назовешь. В све-
те этого, оптоволокно в нашем районе может появиться
с той же вероятностью, что и какой-нибудь промышлен-
ный комплекс, скажем, по переработке метанола. Шан-
сы малы, куда более реальным решением является вто-
рой вариант, предложенный администрацией района для
рассмотрения на краевом уровне, – «Компенсация опе-
раторам части затрат, связанных с арендой спутниковых
каналов связи». Это решение позволит обойти основ-
ной аргумент сотовых операторов о нецелесообразно-
сти увеличения пропускной способности существую-
щих спутниковых каналов связи, так как это мероприятие
невыгодно сотовому оператору с финансовой точки
зрения.

Компенсировать затраты должны краевые власти,
поскольку ни один отдаленный северный район по-
добными средствами не располагает. Спутниковый
интернет - дорогое удовольствие, и по самым прибли-
зительным расчетам аренда более или менее «прохо-
димого» спутникового канала обойдется райцентру в
миллионы рублей. Для района с дотационным бюдже-
том это немаленькие деньги, но при условиях софинан-
сирования с краевыми властями эту сумму возможно
потянуть.

Господин Трофимчук осторожно согласился с тем, что
подобный подход к вопросу выглядит разумным, но от
каких-то громких обещаний воздержался. Заметил толь-
ко, что вопрос компенсации затрат сейчас обсуждается
на уровне краевого правительства, что подтвердили и
представители министерства информационных техноло-
гий и связи края, присутствовавшие на заседании. В пер-
вой половине 2022 года, возможно, станет известно что-
то конкретное.

Результат ВКС не слишком обнадеживает, но все же
это лучше, чем ничего. Проблему надо постоянно «бу-
дировать», причем на всех доступных уровнях. Как за-
метил специалист администрации, курирующий дан-
ный вопрос, – у телеги смазывают только то колесо, ко-
торое сильнее всего скрипит. Нужно постоянно назва-
нивать в колл-центры сотовых операторов и жаловаться
на качество предоставляемых услуг. Причем мало про-
сто звонить, нужно обязательно требовать номер ос-
тавленной заявки. Только когда заявку фиксируют и вно-
сят в базу, в компаниях начинают хоть как-то шевелить-
ся специалисты. Номер оставленной заявки и дату об-
ращения лучше сообщить в администрацию района: по
мере накопления такие заявки могут стать хорошим
фундаментом для официального обращения в краевые
структуры.

 Да, названивать в колл-центры - занятие не из прият-
ных, особенно с эмоциональной точки зрения. Проще
вообще ничем не пользоваться и спокойно сидеть у печ-
ки, читая книгу. Но так проблему не решишь, нужно
звонить, звонить и еще раз звонить, даже когда нервов
не осталось. Когда начинается обсуждение каких-то про-
блем со связью, представители компаний-операторов
очень любят «отъезжать» следующим образом: «В наши
колл-центры никаких жалоб из района не поступало».
Если в базе нет зафиксированных жалоб, то все шито-
крыто и делать ничего не надо. Так что тренируйте не-
рвы и регулярно оставляйте свои заявки. Возможно,
дело и сдвинется с мертвой точки. Ниже приведены
номера колл-центров местных сотовых операторов. Хо-
тите приемлемого качества услуг - не оставляйте их в
покое.

МТС – 8800 250 82 50.
Мегафон – 8800 550 05 00.
Билайн – 8800 700 06 11.
Обязательно требуйте номер своей заявки!

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Звон цепей цифрового неравенства
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В честь Северной кавалерии
  . Ïàìÿòü

Утром 21 ноября, в 9:20, в единую дежурно-диспет-
черскую службу районной администрации поступил
звонок от Н.В. Белолюбской. Жительница Аяна сооб-
щила о пожаре, произошедшем по адресу улица Вос-
трецова, дом 35. По словам очевидцев, был замечен
густой дым. Звонок, как и положено в подобных ситу-
ациях, перенаправили в пожарную часть.

Во время тушения пожара было обнаружено два об-
горевших тела. Причины смерти и возгорания будут ус-
тановлены соответствующими органами.

Буквально в канун случившейся трагедии, 18 ноября,
на заседании комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций администрации муници-
пального района были приняты следующие решения:

- рекомендовать главам сельских поселений провести
рейдовые мероприятия по соблюдению правил пожар-
ной безопасности в местах проживания многодетных
семей, людей преклонного возраста, граждан, ведущих
асоциальный образ жизни, граждан с ограниченными
физическими возможностями. Рейды проводить совме-
стно с полицейскими, пожарными и работниками соци-
альных служб;

- главам сельских поселений района регулярно прово-
дить работу по актуализации адресов и мест жительства
семей и лиц, чьи жилища, ввиду определенного образа
жизни, потенциально обладают высокой пожарной опас-
ностью для самих хозяев и соседних жилищ. Расширяет-
ся перечень квартир, подлежащих защите автономными
пожарными извещателями, в технические функции ко-
торых входит подача звукового сигнала при возникнове-
нии задымления;

- продолжать оказание адресной помощи гражданам
преклонного возраста, с ограниченными физическим
возможностями и малоимущим по ремонту печного
отопления, электропроводки в жилищном фонде;

- проводить комплекс профилактических мероприя-
тий по проверке и ремонту отопительного оборудова-
ния, электрооборудования жилых домов, находящихся в
муниципальной собственности.

Помимо этого, были запланированы собрания граждан,
посвященные повседневной пожарной безопасности.

Как показала воскресная трагедия, меры, предложен-
ные к исполнению на заседании комиссии по ЧС, зло-
бодневны и необходимы. Они позволят предотвратить
повторение подобных происшествий.

Соб. инф.

частей. Награжден медалью «За победу над Японией»,
орденом Отечественной войны. В Нелькан приехал в 1965
году, работал главным зоотехником в оленеводческом
совхозе «Нельканский». Неоднократно награждался за
доблестный труд грамотами.

Во многих регионах, откуда были призваны оленево-
ды на фронт, прошли памятные мероприятия. В этот день
в 12.00 по московскому времени в Санкт-Петербурге про-
звучал полуденный залп из Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости. Выстрел прозвучал в честь героев-
северян, всех оленеводов, защищавших в годы Великой
Отечественной войны нашу Родину. Ассоциация КМНС
СДВ выразила благодарность правительству Санкт-Пе-
тербурга за поддержку акции памяти в честь 80-летия со
дня принятия постановления о формировании оленно-
транспортных батальонов.

Соб. инф.

20 ноября - памятный день для северных народов.
80 лет назад, в 1941 году, Иосиф Сталин подписал
постановление о формировании оленно-транспорт-
ных батальонов. НАО, Коми республика, Мурманская
область – это те регионы, где были сформированы
эти подразделения. Легендарная «Северная кавале-
рия», отстоявшая северные границы нашей Родины,
заслуживает, чтобы потомки помнили и чтили ее
вклад в победу над фашизмом. В России мало кто зна-
ет об этом факте, но потомки героев помнят подвиг
своих соплеменников и гордятся ими.

 Наш односельчанин, ветеран войны Иван Михайло-
вич Плотников, в начале Великой Отечественной войны
был призван на военную службу. Служил на Сахалине в
полку, где для транспортировки использовались олени -
ведь по специальности он был зоотехником. Занимался
доставкой боеприпасов, продовольствия для воинских

Печальный обряд, как часть культуры
  . Òðàäèöèè

гроб из трех досок (одна под днище, две другие – под
боковые стороны). Гроб-колоду изнутри измазывали кро-
вью жертвенной важенки. Кровью также покрывали спе-
циальный погребальный помост «гирамкин», который
устанавливался на двух или четырех столбах на месте за-
хоронения. Как и многие другие народы, эвенки выбира-
ли для могил возвышенные места, окруженные водой,
или острова.

Завершив все приготовления, эвенки укладывали по-
койника в гроб вместе с необходимым погребальным
инвентарем, оружием, инструментами, посудой и мел-
кими личными вещами. Затем гроб покрывали нюком
от чума и выносили наружу.

Установив гроб на помост, его начинали окуривать:
внизу под помостом разводили огонь, в который зали-
вали олений жир. Вещи покойного предварительно ло-
мали или резали, а затем развешивали на ветках сосед-
них деревьев. Мужчины путем удушения или ударом
заточенного кола в сердце убивали жертвенного оленя.
Оленье мясо варили здесь же, рядом с помостом, и за-
тем съедали. Шкуру животного вместе с черепом, реб-
рами и правыми ногами клали неподалеку от мертвеца
на небольшой лабаз, предназначенный для его имуще-
ства.

По окончании церемонии гроб с покойником закры-
вали ветками, шкурой или кумаланом, иногда заколачи-
вали сверху досками. После этого участники похорон
возвращались домой. Свои следы они заметали или за-
сыпали валежником, стараясь не оборачиваться назад.
На стойбище шаман проводил очистительные обряды,
чтобы защитить сородичей от злых духов смерти и «про-
водить» душу умершего на тот свет.

Ну, и раз мы начали с великой русской литературы,
предлагаем закончить не менее великим советским ки-
нематографом. В экранизации романа Вячеслава Шиш-
кова «Угрюм-река» как раз таки присутствует сцена, в
которой фигурирует то самое «воздушное» захороне-
ние эвенкийской шаманки.

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили – и толпой

Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору

Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там

Осторожно привинтили
И решеткой оградили...

Всем известная сказка Александра Сергеевича
Пушкина имеет, конечно, индоевропейские корни, од-
нако так называемое «воздушное» погребение име-
ло место во многих культурах, в том числе и эвен-
кийской.

Этносоциальная память позволяет передавать поколе-
ниям обрядовую культуру эвенков. Их погребальный
обряд чрезвычайно богат и многообразен. Вообще тема
погребальной культуры очень важна в изучении исто-
рии и культуры того или иного народа, так как этот обряд
отражает определенную картину мира (в языческой тра-
диции – трупосожжение, в христианской – трупополо-
жение и т.д.).

У эвенков был весьма интересный похоронный об-
ряд. Он разнился в зависимости от конкретного племени
(рода), но в самом общем виде выглядел следующим
образом: как только эвенки убеждались в том, что душа
покинула тело человека и он больше не дышит, они начи-
нали готовиться к похоронам. Покойнику закрывали лицо
платком, связывали ноги и обмывали его кровью жерт-
венной важенки (оленихи). Затем усопшего одевали в
заранее подготовленный и богато украшенный традици-
онный костюм и клали на небольшой ковер – кумалан –
или необработанную оленью шкуру. Следующие не-
сколько дней его «угощали». В чуме с покойником на-
крывали два стола с угощениями из вареного мяса оле-
ня, ставили чай.

На следующий день сородичи покойника выдалблива-
ли колоду из высохшего дерева или сооружали простой

Новые проекты в области культуры, искусства и креа-
тивных индустрий в крае могут получить государствен-
ную поддержку. Президентский фонд культурных инициа-
тив, созданный в этом году по поручению главы государ-
ства Владимира Путина, объявил второй конкурс на пре-
доставление грантов. Прием заявок открыт на сайте фон-
да до 20 января 2022 года. Призовой фонд составит 4 млрд
рублей.

– На конкурс можно заявить проекты и стартапы в области
современной популярной культуры, искусства и креативных
индустрий, образовательные и наставнические инициативы в
области культуры, а также проекты, предусматривающие про-
ведение фестивалей, премий и форумов. Участниками конкур-
са могут стать как некоммерческие организации и муниципаль-
ные учреждения, так и предприниматели, – рассказала началь-
ник отдела поддержки гражданских инициатив комитета по внут-
ренней политике правительства края Юлия Ярошенко.

По ее словам, в Хабаровском крае уже есть получатели
грантов фонда культурных инициатив – победители первого
конкурса, который прошел летом текущего года. В нем прини-
мали участие 88 представителей региона. Из них 12 получили
поддержку на общую сумму 44,3 млн рублей. В итоге край
занял первое место среди субъектов ДФО по количеству при-
влеченных средств.

Среди победителей первого конкурса - Хабаровская крае-
вая общественная организация «Развитие анимационного ис-
кусства в Хабаровском крае» с проектом по созданию в реги-
оне анимационного кластера, АНО Центр развития культуры
«Альтернатива» из Бикинского района и общественная орга-
низация «Грани сотрудничества» Комсомольского района с
национальными фестивалями, а также АНО «Я ЕСТЬ», кото-
рая получила грант на издание книги для детей «Сказки горы
Хехцир». Еще один участник из Хабаровского края, отличив-
шийся в конкурсе – продюсер медиапроектов Алла Джан-Ша.
Ее инициатива «Я так вижу. Два взгляда на другого человека»
заняла первое место в стране по количеству набранных баллов.

 - Своим проектом мы хотим напомнить о том, что о людях
нельзя судить по внешности, а этническая принадлежность не
определяет характер, ум и жизненные приоритеты человека.
Мы покажем семь героев – известных людей, местных лидеров
мнений. С каждого из них будут сделаны по два фотопортрета.
Один снимок - в рабочей одежде и «обманчивой» обстановке,
побуждает к поспешным выводам о низкой квалификации и
положении человека в обществе. Другой портрет показывает
истинное лицо героя – умного, успешного и состоявшегося.
Уверена, что наш проект не останется незамеченным и многим
будет интересен, – рассказала Алла Джан-Ша.

Проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе
можно в Краевом центре развития гражданских инициатив и
СОНКО по телефонам: 8-800-2019-627, (4212) 30-09-49. Так-
же центр проводит бесплатные онлайн-занятия по подготовке
проектов.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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В Хабаровском крае продолжается реализация ак-
ции «Подарок новорожденному», инициированной гу-
бернатором региона Михаилом Дегтяревым. На ми-
нувшей неделе в краевую столицу поступила очеред-
ная крупная партия подарочных боксов.

Напомним, подарочные комплекты вручаются жен-
щинам, родившим детей начиная с 1 сентября 2021 г. Бокс
со всем необходимым для малыша может получить лю-
бая семья независимо от материального положения. Есть
лишь два обязательных условия - проживание на терри-
тории Хабаровского края и гражданство РФ.

- К нам поступило 7925 комплектов для новорожден-
ных. Специалисты центров социальной поддержки сей-
час обзванивают заявителей и приглашают на вручение
подарков. В отдаленные районы края боксы доставят в
ближайшее время. Все женщины, которые родили ре-
бенка с 1 сентября и не получили комплекты в роддоме
при выписке, обязательно получат их до конца месяца, -
заверил министр социальной защиты края Александр
Дорофеев.

По условиям этого нового для региона социального
проекта подарочные наборы для новорожденных выда-
ются в день выписки из родильного дома, а также в цен-
трах социальной поддержки населения по месту житель-
ства. В случае рождения двух и более детей комплект бу-
дет предоставлен на каждого малыша. Состав подароч-
ной коробки подбирался специально с учетом потреб-
ностей в первые дни жизни. В нем лежат пеленки, распа-
шонки, шапочка, комбинезон, соска, бутылочка для кор-
мления, средства индивидуальной гигиены и другие по-
лезные вещи. Набор универсален, подходит для детей
обоих полов.

Ученики 1–9 классов школ Хабаровского края мо-
гут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопас-
ные дороги». Тестирование проводится до 28 ноября
на платформе Учи.ру в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги».

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй
год подряд. Ее организаторами выступают Министерство
транспорта РФ и Министерство внутренних дел РФ со-
вместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО
«Национальные приоритеты». По данным организато-
ров, участие в проекте уже приняли более 2,6 млн детей
по всей стране.

– Мы рады, что олимпиада вызвала такой отклик у ре-
бят. Это означает, что формат состязаний и сами задания
действительно интересны участникам. То, что результаты
олимпиады не влияют на успеваемость по какому-то кон-
кретному школьному предмету, лишь подтверждает, что
основной мотивационный фактор – это увлекательность
и качество представленного материала. Особенно важно,
что эти знания помогут не только в учебной ситуации, но
и в реальной жизни, – отметила генеральный директор
АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Участие в «Безопасных дорогах» бесплатное. Чтобы
выполнить задания, необходимо зарегистрироваться на
онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перей-
ти на страницу олимпиады.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

ìó è îâàëüíîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå. Â ïðîöåññå
æèçíè ìàìîíòà äèñòàëüíûå êîíöû åãî áèâíåé
ñíàøèâàëèñü, ñòèðàëèñü, íà èõ âíåøíåé ïîâåð-
õíîñòè  îáðàçîâûâàëèñü  óïëîùåííûå  ó÷àñòêè.
Íåðåäêî áèâíè ëîìàëèñü, è â äàëüíåéøåì ïðî-
èñõîäèëî èõ âòîðè÷íîå çàòà÷èâàíèå.

Ïî ñóòè, áèâíè ìàìîíòà – ýòî óíèêàëüíûé, íå
èìåþùèé àíàëîãîâ ìàòåðèàë, âåñ êîòîðûõ äîñ-
òèãàåò ñòà êèëîãðàììîâ. Íó, à íàõîäêà Ñòàíèñ-
ëàâà âåñèò 27,8 êã è èìååò äëèíó 222 ñì, äèà-
ìåòð ñå÷åíèÿ â óòîëùåííîé ÷àñòè - 18 ñì!

Âî âñåõ èññëåäîâàíèÿõ íåîäíîêðàòíî óêàçûâà-
åòñÿ, ÷òî áèâíè ìàìîíòà ïðî÷íåå ñëîíîâüåé êîñ-
òè, à ãëàâíîå – îíè èìåþò íåïîâòîðèìóþ öâåòî-
âóþ ãàììó. Çà òûñÿ÷è ëåò, ïðîâåäåííûå ïîä çåì-
ëåé, áèâíè ïîäâåðãàëèñü ïîñòåïåííîé ìèíåðàëè-
çàöèè è ïðèîáðåòàëè ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå îò-
òåíêè – îò ðîçîâîãî è îðàíæåâîãî äî áóðîãî è
ôèîëåòîâîãî. Ýòîò öâåò íåâîçìîæíî ñûìèòèðî-
âàòü. Áèâåíü ìàìîíòà, êîòîðûé òåïåðü áóäåò íà-
õîäèòüñÿ â ïàëåîíòîëîãè÷åñêîé êîëëåêöèè íà-
øåãî ìóçåÿ, èìååò öâåòîâóþ ãàììó îò áåæåâîãî
äî ñâåòëî-ñåðîãî öâåòà, ñ ñåðûìè, òåìíî-ñåðûìè,
ñâåòëî-êîðè÷íåâûìè ïÿòíàìè. Ýïîõà - ïîçäíèé
ïëåéñòîöåí.

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ âûðàæàþò ñâîþ èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü Ñòàíèñëàâó Íèêèôîðîâó çà óíè-
êàëüíûé ýêñïîíàò. Òàêæå ìû áëàãîäàðèì âñåõ,
êòî âíåñ ñâîþ ëåïòó â ïîïîëíåíèå íàøåãî ôîí-
äîâîãî ñîáðàíèÿ â óõîäÿùåì ãîäó, è æåëàåì âàì,
íàøè äàðèòåëè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è â íî-
âîì ãîäó!

Îëüãà Îêîíå÷íèêîâà,
õðàíèòåëü ôîíäîâ ìóçåÿ.

Ìàìîíòû æèëè ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì ñî-
âñåì íåäàâíî: åùå 9 000 ëåò íàçàä îíè îáèòàëè
â Ñèáèðè è  Ñåâåðíîé Àìåðèêå. Ñàìûå  «ìîëî-
äûå» èç  îáíàðóæåííûõ íà äàííûé ìîìåíò  îñ-
òàíêîâ, íàéäåííûå íà îñòðîâå Âðàíãåëÿ, äàòèðó-
þòñÿ 3500-ëåòíåé äàâíîñòüþ è îòíîñÿòñÿ ê óæå
äåãðàäèðóþùåìó ïîäâèäó, ñèëüíî óñòóïàâøåìó
â ïàðàìåòðàõ ñâîèì íà òîò ìîìåíò óæå âûìåð-
øèì ñîðîäè÷àì.

Ìàìîíò â íàøåì òðàäèöèîííîì ïðåäñòàâëåíèè
-  ýòî  êðóïíîå  æèâîòíîå,  ïîõîæåå  íà  ñëîíà,  ñ
èçîãíóòûìè òÿæåëûìè áèâíÿìè, ïîêðûòîå øåð-
ñòüþ è îáèòàþùåå âî ëüäàõ, èñòðåáëåííîå äðåâ-
íèìè îõîòíèêàìè. Ïî÷òè âñå ýòè õàðàêòåðèñòè-
êè  îòíîñÿòñÿ íå  êî  âñåìó ðîäó ìàìîíòîâ,  à ê
îäíîìó êîíêðåòíîìó âèäó: Mammuthus primigenius
(Ìàìîíò øåðñòèñòûé), îáèòàâøåìó íà òåððèòî-
ðèè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, è ïîýòîìó èç-
âåñòíîìó íàì ëó÷øå äðóãèõ. Äà è ïî âðåìåíè
âîçíèêíîâåíèÿ ýòîò âèä ìàìîíòîâ ñ÷èòàåòñÿ íàè-
áîëåå ïîçäíèì (è íàèáîëåå ïîçäíî âûìåðøèì).
Ðîäèíîé øåðñòèñòîãî ìàìîíòà ÿâëÿåòñÿ Ñèáèðü,
ãäå îí ïîÿâèëñÿ îêîëî 300 òûñÿ÷ ëåò íàçàä.

Áèâåíü èìåííî ýòîãî âèäà òåïåðü ïðåäñòàâëåí
â êîëëåêöèè åñòåñòâåííîíàó÷íûõ ôîíäîâ íàøå-
ãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Ïåðåäàë áèâåíü ìàìîí-
òà â äàð ìóçåþ æèòåëü Íåëüêàíà Ñòàíèñëàâ Íè-
êèôîðîâ. Ýòà íàõîäêà áûëà ñäåëàíà èì ñëó÷àé-
íî â âåðõîâüÿõ ðåêè Ìàÿ, íà îäíîì èç åå ïðèòî-
êîâ.

Áèâíè ìàìîíòà ïî ñâîåé ôîðìå è  ñòðóêòóðå
áîëüøå  âñåãî  íàïîìèíàþò  áèâíè  ñîâðåìåííûõ
ñëîíîâ. Îíè íå èìåþò êîðíåé è ïîñòîÿííî ðàñ-
òóò. Áèâíè èìåþò âûòÿíóòóþ äóãîîáðàçíóþ ôîð-

О бедном лососе замолвили слово
  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

рекали такой исход событий. Причина не только в масш-
табном промышленном промысле, но и в слишком теп-
лой для лососей воде. Кроме того, сказался паводок, срав-
нимый с 2013 годом, и сильное течение. Популярные у
промышленников и лиц из числа коренных малочислен-
ных народов виды рыбы продвигались со скоростью в
два раза медленнее обычного. Пострадали от этого все.
Денис Коцюк отметил, что именно науке можно дове-
рять в вопросах достоверного прогноза и сбалансиро-
ванных предложениях по ограничению лова для защиты
нерестилищ и создания условий для восстановления рыб-
ных запасов.

Сенатор Сергей Безденежных предложил полностью
запретить вылов рыбы в Амуре сроком на 8 лет. Депутат
Гагик Авагимян поднял проблему браконьерского лова
под видом квотирования традиционного рыболовства.
Депутат Максим Кукушкин выразил мнение, что про-
блема в промышленном лове, поэтому надо запретить
заездки и разрешать отправку на экспорт только перера-
ботанной рыбы. Председатель комитета рыбного хозяй-
ства Хабаровского края Никита Король заявил, что необ-
ходимо ограничивать районы промышленного рыболов-
ства, регулировать орудия промысла, совместно решать
вопросы охраны нерестовых мест и пересмотреть уро-
вень административной ответственности за незаконную
торговлю рыбой на стихийных рынках. Президент Ассо-
циации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского края состо-
ялось заседание комиссии по совершенствованию нор-
мативных правовых актов в сфере рыбохозяйствен-
ной деятельности. Мероприятие провел председа-
тель комиссии, вице-спикер краевого парламента
Сергей Зюбр. Он отметил, что главная цель комис-
сии – найти эффективные решения по восстановле-
нию популяции рыбы лососевых пород в реке Амур,
вернуть былые позиции рыбохозяйственной деятель-
ности и дать новый импульс развитию территорий
Хабаровского края.

«Снижение объемов вылова тихоокеанских лососей
наблюдается с 2016 года. Самые большие показатели этой
тенденции пошли с 2019 года, когда объемы вылова не
превышали 10 тысяч тонн. Задача сегодняшнего заседа-
ния – рассмотреть все предложения по улучшению си-
туации на реке Амур, которые будут сформированы для
совместного обсуждения и проработки с органами ис-
полнительной власти законодательных норм и дальней-
шего внесения их в правила по рыболовству», – обратил-
ся к участникам заседания Сергей Зюбр.

По словам руководителя Хабаровского филиала Все-
российского научно-исследовательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии Дениса Коцюка, в этом
году в регионе удалось поймать только 6 тысяч тонн ло-
сосевых из планируемых 13 тысяч. Осенняя путина на
Амуре выдалась неудачной, однако специалисты пред-

Сергей Рябченко предложил осуществлять рыболовство
в устье Амура для того, чтобы создать коридор для нере-
стового хода рыбы.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Ирина Зикунова подчеркнула, что необходимо со-
здавать условия для восстановления рыбы, но при этом
важно найти сбалансированное и оптимальное решение.
Она отметила, что режим лова должен быть установлен в
соответствии с требованиями науки, а вопросы ограни-
чения для рыбопромышленных предприятий и субъек-
тов традиционного лова нужно решать на уровне оце-
нок последствий, которые должны прогнозировать в ис-
полнительной власти.

«Нельзя просто щелкнуть выключателем и таким об-
разом полностью запретить рыболовство. Таким обра-
зом мы создадим проблемы окупаемости для предпри-
нимателей и социальную напряженность. С этим вопро-
сом методом электрического выключателя работать
нельзя», – сказала Ирина Зикунова.

Сразу несколько мнений прозвучало о необходимос-
ти увеличения в несколько раз количества инспекторов
рыбоохраны. Участники заседания отметили, что любой
промысел должен быть прозрачным и контролируемым.
Также ясно, что в путину следующего года абсолютно
все: промышленники, коренные жители, обычные рыба-
ки для сохранения тихоокеанских лососей должны пойти
на снижение промысловой нагрузки.

Сергей Зюбр, закрывая заседание, заверил, что все
прозвучавшие предложения будут внесены в протокол и
обобщены для учета в работе по совершенствованию
нормативно-правовых актов.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäÿò áèâíè è êîñòè ìàìîíòîâ, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü â òå÷åíèå
ñîðîêà òûñÿ÷åëåòèé! Îíè ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ õàðàêòåðíûõ ýêñïîíàòîâ

ïî÷òè äëÿ ëþáîé ïàëåîíòîëîãè÷åñêîé êîëëåêöèè.

Îíëàéí-îëèìïèàäà
«Áåçîïàñíûå äîðîãè»
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  . Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Задолженность возвращенаÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ óñëîâèÿõ êîíòðàêòà
(äîãîâîðà) íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî îòïóñêó

òåïëîâîé ýíåðãèè íà 2022 ãîä

  . Òàðèôû

Подробно ознакомиться с проектом контракта (договора) на предоставление услуг
по отпуску тепловой энергии на 2022 год можно на официальном сайте администра-
ции Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе -
коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, подлежащие рас-
крытию в сфере ЖКХ.

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ óñëîâèÿõ äîãîâîðà (êîíòðàêòà)
âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

(äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì) íà 2022 ãîä

Подробно ознакомиться с проектом договора (контракта) возмездного оказания
услуг холодного водоснабжения (доставка автотранспортом) на 2022 год можно
на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https:/
/ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение
/ показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Прокуратурой Аяно-Майского района при проверке выявлены нарушения бюджетного
законодательства в деятельности ресурсоснабжающей компании.

Проверкой установлено, что в 2014 году администрация Аяно-Майского района предоста-
вила в ресурсоснабжающую компанию семь кредитов на цели обеспечения поставки топлива в
населенные пункты Аяно-Майского района на сумму свыше 116 млн рублей.

В нарушение норм бюджетного законодательства соглашения по кредитным обязательствам
не исполнены, сроки, установленные в графиках погашения бюджетных кредитов, нарушены,
задолженность предприятия перед администрацией района по бюджетным кредитам составила
117 тысяч рублей, а общая сумма задолженности по семи выданным кредитам составила свыше
105 млн рублей.

Прокуратурой в отношении руководителя возбуждено дело об административном право-
нарушении, по результатам рассмотрения судом руководитель ММУП «Коммунальник» при-
знан виновным, назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей.

В целях возврата кредитных средств в бюджет прокуратурой руководителю ММУП «Ком-
мунальник» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удов-
летворено в полном объеме, задолженность по кредиту возвращена в бюджет.

Прокуратурой Аяно-Майского района в ходе проверки исполнения индивидуальным
предпринимателем законодательства о пожарной безопасности в лесах выявлены нару-
шения.

Установлено, что местный индивидуальный предприниматель, осуществляющий заготовку
древесины, в нарушение требований закона не прошел обучение по пожарному минимуму, а
также необходимый противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум не про-
шли его работники.

Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.4 КоАП
РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в орган государственного пожарного
надзора. По результатам рассмотрения постановления прокуратуры, индивидуальный пред-
приниматель признан виновным, назначено наказание в виде предупреждения.

В целях реального устранения нарушений прокуратурой предпринимателю внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, наруше-
ния закона устранены в полном объеме.

Прокуратура Аяно-Майского района.

Пожарный минимум получен

На основании распоряжения администрации Аяно-Майского муниципального рай-
она от 18.11.2021 №219-р «Об организации и проведении публичных слушаний» сооб-
щаем, что 6 декабря 2021 года в 17:00 назначены публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального района «О районном бюджете на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации Аяно-Май-
ского муниципального района. Дополнительно с проектом можно ознакомиться по
ссылке: https://ayanadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=4272.

  . Íîâîñòè êðàÿ

×åðåç ìåòðî - íà ÄÂ
Пассажиры тематического поезда «Дальневосточный экспресс», который с 9 ноября

курсирует по Арбатско-Покровской линии московского метро в рамках комплекса мероп-
риятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021», могут узнать о перспективах
учебы и трудоустройства в Хабаровском крае и ДФО. В одном из десяти вагонов («Работа
и учеба на Дальнем Востоке») представлена информация о самых популярных вакансиях
компаний региона, об условиях оплаты труда, об уникальных направлениях обучения в
ведущих вузах Дальнего Востока и не только.

Так, многим будет интересно прочитать о программах для тех, кто переезжает работать на
Дальний Восток. Среди них – программа повышения мобильности трудовых резервов, когда
работодатель берет на себя часть расходов по переезду нового сотрудника и его семьи, про-
грамма для соотечественников, проживающих за рубежом, когда участники получают компен-
сацию затрат на переезд, а также другие льготы, программа трудоустройства в госорганах в
районах Крайнего Севера. Особенно заинтересуют пассажиров истории конкретных людей,
которые решились переехать на Дальний Восток, чтобы жить и работать в этом регионе.
Например, история семьи музыкантов Марии и Дениса Рихтер, которые переехали в Хаба-
ровск из Санкт-Петербурга и сейчас строят успешные карьеры.

Вагон «Работа и учеба на Дальнем Востоке» позволяет узнать и о том, как получить обра-
зование по востребованным в ДФО специальностям. Помимо списка ведущих высших учебных
заведений региона перечислены уникальные программы, которые они предлагают.

Узнать подробнее обо всех направлениях обучения и особенностях трудоустройства на
Дальнем Востоке можно на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве –
2021» в нескольких высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального
образования столицы и Московской области уже проходят мобильные выставки, посвященные
жизни, учебе, работе и отдыху в дальневосточных регионах России. Основная часть экспози-
ции рассказывает студентам о возможностях трудоустройства молодых специалистов на Даль-
нем Востоке. Представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики подробно
рассказывают молодым людям о самых востребованных специальностях макрорегиона.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве» – традиционный комплекс мероприятий, кото-
рый в пятый раз проходит в столице в ноябре-декабре 2021 года. Реализуется по инициативе
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор меропри-
ятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего
Востока в Москве» публикуются на официальном сайте проекта.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

                                         .
Сегодня в Нелькане снег. Ветер западный, 1-3 м/с. Температура

воздуха минус 16-24 градуса.
25 ноября снег. Ветер западный, 1 м/с. Температура воздуха

минус 19-23 градуса.
26 ноября ясно. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Температура воздуха минус

20-25 градусов.
27 ноября ясно. Ветер штиль. Температура воздуха минус 21-28 градусов.
28 ноября снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха минус

16-18 градусов.
29 ноября снег. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха минус 24-29

градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


