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

  . Ïðîìûñåë

Охотникам пора искать работу

Трудно передать словами, насколько большое значение
имеет для жителей захребтовой части нашего района со-
боль, а вернее - пушной промысел. В условиях, когда работы
толком нет и новые рабочие места не появляются, охота
на пушного зверя была той универсальной палочкой-выру-
чалочкой, которая спасала многие семьи от окончатель-
ной и бесповоротной нищеты.

 Охота не только спасала от
нужды, она могла принести
ощутимый достаток. Соболь
кормил, соболь поил, соболь
помогал выучить детей в ин-
ституте. Давал возможность
приобретать спутниковые та-
релки, японские снегоходы и
лодочные моторы. Этот ма-
ленький и плутоватый зверек
с ценной шкуркой давал рай-
ону жизнь. Он сделал для нас
больше, чем все государствен-
ные гранты и программы, вме-
сте взятые. Без него нет бен-
зина и техники, без бензина и
техники нет охоты, а без охоты
многим просто конец.

И вот наступила пора зло-
счастного коронавируса, он
не только отнимает здоровье
и жизни, он отнимает зарабо-
ток и исконный промысел
аяно-майцев – добычу соболя.
Пушной рынок парализован
пандемией, аукционы «завис-
ли», проводятся кое-как или
не проводятся вовсе. Соболя
принимают по смешным, бро-

совым ценам: от 500 до 1000
рублей за шкурку. Причем,
говорят, что и в Якутии цена
на него примерно та же. Мес-
тные скупщики пушнины со-
ветуют охотникам искать но-
вую работу. Совет, конечно,
годный, да вот только работы
в районе нет. Сколько про-
длится пандемия и когда пуш-
ной рынок оживет, никому не
известно.

Вот охотники и засели по
домам. Какой смысл выезжать
на участок? Только бензин
сожжешь и станешь ближе к
разорению. А на одном толь-
ко бензине вполне можно про-
гореть: бочка стоит в районе
13 тысяч. При такой унизи-
тельной цене за соболиную
шкурку даже затраты на топ-
ливо не окупишь. Кому-то
нужно две или три бочки, если
охотничьи угодья расположе-
ны недалеко от поселка, а
кому-то и десяти бочек может
не хватить. Надо закупать
припасы и запчасти. Суще-

ствует целая прорва всевоз-
можных мелочей, без которых
в тайге никак не обойтись, и
на все нужны деньги. Охота -
это словно черная дыра, по-
глощающая семейный бюджет,
она все время тянет и тянет
деньги. Единственное, что
могло компенсировать это и
принести прибыль, – соболь.
Но на данный момент это то-
вар бросовый, и охоту словно
паралич разбил. Теперь и в
этой области районной жизни
царит унылое безденежье.
Некоторые охотники все же
выехали на свои участки, но
скорее по инерции, а не из со-
ображений выгоды. Видимо,
еще остались какие-то старые
запасы, да и сидеть в деревне
непривычно. Но большинство
не покидает квартир, пребы-
вая в растерянности.

Вот собранные воедино
комментарии некоторых охот-
ников: «Соболь никому не ну-
жен! Сидим дома. От прошло-
годнего сезона не осталось
ничего, ни соболя, ни денег.
Езжу на рыбалку, рыбу лов-
лю, чтобы было хоть чего по-
есть. До охотничьего участка
добираться целый день, снега
много, а дороги нет, пробива-
емся как можем. Ситуация без-
выходная, не знаем, что де-
лать».

Впечатление складывается
безрадостное. Судя по сооб-
щениям из Нелькана, многие
охотники живут буквально
«на подсосе». Работы нет, охо-
ты нет, рыбы в реке мало, а за
мясом в тайгу особо не наез-
дишься, поскольку нет бензи-
на. Покупать его, само собой,
не на что, потому что и денег
тоже нет. Чего не хватишься -
ничего нет. Пускай даже тайга
кишит зверем, без необходи-
мых средств до него просто не
дотянешься.

Один из нельканских охот-
ников «старой закалки» ут-
верждает, что не стоит все ва-
лить на одну только пандемию.
Дескать, цены на соболя нача-
ли критически снижаться еще

тогда, когда никаким корона-
вирусом и не пахло: «Два года
назад, по весне, сдал соболя за
полторы тысячи рублей и тог-
да решил, что пушной охоте
приходит конец. Прислали ка-
кую-то выписку, где каждая
копеечка вроде как учтена. Но
ведь ясно, что это просто без-
застенчивый и наглый грабеж!
А коронавирус усугубил и без
того плачевную для охотника
ситуацию».

Аяно-майский охотник-
промысловик вообще никог-
да особо не «жировал», и, ра-
зумеется, никто и никогда не
стремился ему за соболя пе-
реплачивать. Платили (судя
по словам опытного промыс-
ловика) ровно столько, что-
бы оставалась какая-то мини-
мальная выгода от охоты. Не
переплачивали, но кое-как
поддерживали интерес. Если
заплатить слишком мало, то
охота перестанет окупаться и
в ней пропадет всякий смысл.
В докризисную эпоху (веро-
ятно, имеется в виду обвал
рубля в 2014 году) охотник
получал приблизительно 150-
170 долларов за шкурку, а
после обвала с каждым годом
все меньше и меньше. Видать,
о выгоде самого добытчика
пушнины перестали беспоко-
иться совсем. Цифры и года
весьма приблизительные, но
суть от этого не меняется; су-
ществует мнение, что пушной
промысел стал переживать
кризис еще до эпидемии ко-
роноавируса. Охотник и так
получал немного, но кое-как
сводил концы с концами, а те-
перь все, больше не может.
Достигнут своеобразный
предел, и, конечно, пандемия
внесла в это весомый вклад.
Рынок сбыта пушнины пара-
лизовало, и охоту вместе с
ним. Закончится это коматоз-
ное состояние не раньше, чем
завершится пандемия, но ка-
ким станет пушной промысел
после нее - остается только
гадать.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем Аяно-Майского рай-

она!
Девяносто лет для исторического пути района - срок нема-

лый. Менялась территория района, его экономическое и соци-
ально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно -
отношение людей к своей малой родине. Аяно-Майский район
для аяно-майцев - не просто место жительства. Это общий дом,
объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в
единое целое.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспомина-
ем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Пре-
клоняемся перед земляками, которые достойно сражались на
фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины.
Гордимся трудовыми подвигами аяно-майцев, чей вклад весом не
только в летописи района, но и в истории края и всей страны.

Сегодняшний день района полнится новыми событиями,
датами и делами. История продолжается, и хочется пожелать,
чтобы у нашего района впереди было много-много хороших и
добрых юбилеев.

А это возможно только при одном условии, если каждый из
нас - жителей Аяно-Майского района - будет чувствовать лич-
ную ответственность за судьбу своей малой родины. Тогда,
благодаря нашим совместным усилиям, наш район будет жить
и развиваться!

Искренне желаем всем жителям района крепкого здоровья,
побольше ярких солнечных дней, побольше добрых и радост-
ных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

С. Альбертовский,
председатель Собрания депутатов

Аяно-Майского района.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края

примите поздравления с 90-летием со дня образования района!
Летопись развития этой северной территории края тесно

связана с историей России и Дальнего Востока, богата инте-
ресными событиями, легендами и мифами, которые бережно
хранятся в народной памяти. Невероятно красивая природа
заставляет трепетать сердца туристов и гостей, район облада-
ет огромным природно-ресурсным потенциалом. Все это бо-
гатство делает Аяно-Майский район уникальным природным
ареалом нашего региона.

Но главное достояние – это жители – сильные и мужествен-
ные, талантливые, горячо любящие свою малую родину, же-
лание и умение трудиться которых являются залогом процве-
тания родной земли. Каждый день самоотверженным трудом и
терпением вы вносите свой вклад в развитие родного района.

История пишется каждый день и каждым из нас. И наша
совместная задача - улучшать условия жизни на этой перво-
зданной земле, сохранять культуру и самобытность прожива-
ющих коренных народов, беречь уникальную и богатую при-
роду северного края. Уверена, консолидация вашей инициати-
вы и целеустремленности при поддержке всех уровней власти
помогут воплотить в жизнь новые проекты, способствующие
развитию района.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи во всех добрых начинаниях. Пусть жизнь
каждой семьи будет благополучной, мирной, наполненной ра-
достью и уверенностью в завтрашнем дне.

И.В. Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Первое декабрьское аппаратное совещание прошло в рас-
ширенном составе.

По недоброй традиции последнего времени, совещание
большей частью касалось ситуации с распространением ко-
ронавируса. Как сообщил глава района Алексей Ивлиев, в
Нелькане ситуация находится под контролем, ее, в отличие
от соседнего Тугуро-Чумиканского района, где по после-
дним данным число заразившихся уже находится в районе
сотни человек, удалось удержать. Главврач ЦРБ Елена Бра-
тышева подтвердила, что своевременное помещение людей
на карантин дало свои плоды. Всего в Нелькане было выяв-
лено 16 носителей инфекции, семь из них вывезли в Хаба-
ровск. К сожалению, двое скончались. По состоянию на 7
декабря в Нелькане на самоизоляции находятся семь чело-
век, заболевание у них протекает бессимптомно. В здании
Нельканской участковой больницы проведен весь комплекс
мероприятий по дезинфекции помещений. Сегодня из крае-
вого центра должны быть доставлены результаты тестов
тех жителей Нелькана, кто находится под домашним наблю-
дением. Е. Братышева выразила надежду, что все результа-
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Ситуация под контролем
ты окажутся отрицательными, так что людей можно будет
признавать здоровыми уже официально (именно так – без
подтверждения из хабаровской лаборатории наши медики
не имеют на это права). В связи с этим, можно надеяться,
что со следующей недели в Нелькане снова заработают об-
разовательные учреждения. Вопрос о том, почему случаи
заболевания КОВИД-19 в нашем районе не отражаются в
официально публикуемой статистике, остается неясным –
Елена Братышева заверила, что данные незамедлительно
передаются в краевой Роспотребнадзор (за публикацию
официальной статистики отвечает именно этот орган).

Кроме этого, главврач сообщила, что в Аян и Нелькан
ожидается поступление значительного количества экспресс-
тестов. Часть из них будет отправлена в Джигду и Аим. В
Аим вертолетным рейсом также будет отправлен кислород-
ный концентратор.

Алексей Ивлиев подтвердил, что вертолетный рейс, ко-
торым аимские школьники будут вывезены на новогодние
каникулы в свое село, состоится. Перед отправкой всех уче-
ников протестируют. А вот продленный рейс, на всякий слу-
чай, в декабре решили не выполнять. Также глава района

заострил внимание на необходимости проработать вопрос с
перевозчиками, которые планируют выезжать за пределы
района с целью закупки товаров к новогодним праздникам,
чтобы они соблюдали все меры осторожности и, не дай бог,
не завезли к нам заразу. И напомнил всем присутствующим
о необходимости соблюдать меры предосторожности – как
личные, так и общественные: масочный режим, дезинфек-
ция помещений и т.д.

Некоторое, хоть и весьма отдаленное, отношение к теме
коронавируса имело и сообщение о том, что в Аянский
МСКЦ пришло акустическое оборудование, закупленное
колхозом «Восход» в рамках социального партнерства. Од-
нако в полной мере насладиться новшеством жители Аяна
смогут лишь после снятия ограничительных мероприятий,
которые сегодня вынуждены соблюдать учреждения куль-
туры.

Глава Аяна Алексей Мяло сообщил присутствующим,
что администрацией сельского поселения начата активная
работа по Программе поддержки местных инициатив. Жи-
телям Аяна будут розданы анкеты, в которых можно будет
указать, какой именно проект, по мнению того или иного
участника, нужно реализовать на территории Аяна в рам-
ках этой программы. Администрация поселения предлагает
отдать предпочтение обустройству кладбища, но решаю-
щим все же будет мнение большинства.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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Частичка
общей памяти

Историю района делают люди, каждый прожитый день
является ее частичкой. Она складывается из круговерти
событий и фактов, и сегодня мы с вами окунемся в исто-
рию событий далеких лет. Поводом для этого послужило
двукратное присуждение звания «Лучший оленевод края»,
а также грамота «Лучший монтер края». Сегодня мы рас-
скажем историю одного человека, который с самого дет-
ства помогал родителям и работал не покладая рук. Вмес-
те со своей сестрой Верой поднял на ноги своих детей,
многие из них и сегодня живут и работают в районе.

Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели газеты, о жиз-
ни Егора Петровича Мушникова. Родился он в 1938 году в
Тотте. Его отец, Петр Ильич Мушников, в те времена работал
там председателем сельского Совета. Мама Егора, Александра
Егоровна Карамзина, была домохозяйкой, она родилась в се-
мье Егора и Марии Ивановны Карамзиных. Это была большая
многодетная семья, но в то время пятеро детей считались обыч-
ной нормой. Семен, Николай, Митрофан, Акулина, а самой
младшей в семье была Александра, мама Егора и Веры. Ба-
бушка, Мария Ивановна, была знаменитая мастерица, сама вы-
делывала шкуры и шила из них одежду и обувь. Дети с детства
помогали родителям, пасли оленей, ходили на охоту, проходи-
ли лесную, оленеводческую и охотничью школу. Родители на-
учили своих детей всем премудростям суровой таежной жиз-
ни. Они свободно могли управлять оленями, зимой кочевали
на нартах, летом – вьючно. Мария Ивановна Карамзина, ба-
бушка Егора и Веры, в заботах о детях и внуках прожила до
109 лет, а дедушка Егор - до полных 89-ти. Так случилось, что
Николай умер молодым, Митрофана расстреляли в 1937-м
году, а Акулина и Александра вышли замуж и жили далеко от
своих родителей.

В семье Петра Мушникова и Александры Карамзиной, кро-
ме Егора, еще были старшая сестра Вера, брат Илья, сестра
Галина. Времена были тяжелые и суровые, выжили только
Вера и Егор.

Как вспоминал Егор - в тайге не сидят на одном месте, а
постоянно кочуют. Петра Ильича вместе с семьей отправили
на Маймакан, где он принимал пушнину для Иркутской базы
заготпушнины. Здесь Егор пошел в школу и закончил четыре
класса начальной школы. Далее семья Петра Мушникова вме-
сте с детьми переехала на Абликан - как вспоминает сын, здесь
отец работал монтером на линии связи. Тогда дети рано начи-
нали работать, помогали родителям, вот и подросший Егор
начал работать со своим отцом. Жизнь не стояла на месте, по-
стоянно переезжали, и следующий этап своей жизни Егор вме-
сте с родителями провел на монтерском пункте Дуркино, где
сам уже проработал три года. Вот так постепенно, переезжая с
места на место, добрались и до села Аян. Из Аяна его перевели
на Нячу. Здесь родился первый его сын Алексей Татаринов.
Но с его матерью, Любой, Егор прожил совсем немного, пото-
му что она не хотела жить в тайге и скитаться с места на место,
так что они расстались.

Затем судьба свела Егора с красивой девушкой Полиной
Игнатьевой, и он сразу на ней женился. Свадьба молодых была
на участке Сулаки, жили они на сороковом километре. Сам
Егор вспоминает эти годы, как самые лучшие в своей жизни.
Хозяйство у них было огромное: лошади, корова, свиньи, куры,
олени. Дети рождались через каждые два года: Андрей, Вале-
ра, Александр, Юрий, Петр, Светлана, Надежда.

Работал он от души, можно сказать, «наотмашь», об этом
говорят его награды. Работая связистом на линии, получил
грамоту «Лучший монтер края». Как вспоминает сам Егор,
его всегда отправляли на сложные участки.

Дети подрастали, семья Егора переехала в Нелькан. Про-
должая работать в области связи, он получил квалификацию
«Мачтовик 6-го разряда».

После смерти жены в 1974 году встал вопрос о воспитании
детей, они были еще маленькими. Из тайги в Нелькан на оленях
сразу приехала мама Егора, Александра, и забрала с собой

маленькую Надежду. С тех са-
мых пор, как вспоминает сама
Надежда, она стала называть ее
«Эн’ей - эни», в переводе с
эвенкийского – «мама». «По-
мню, когда жила с Эн’ей, про-
снешься утром в летнее время,
а у тебя уже столик рядышком
стоит. На столике корчак (сби-
тое оленье молоко), варенье из
голубики и свежие лепешки.
Рядом с чумом привязана ва-
женка с недавно родившимся
олененком. Для меня уже был
постелен кумалан, на котором
я сидела и наблюдала за оленен-
ком, как в телевизор, могла
смотреть на него часами. А ба-
бушка в это время делами за-
нималась. Без дела она никогда
не сидела. Бабушку все уважа-
ли, побаивались и слушали ее,
она никогда не пила. Брат Вале-
ра был любимчиком у Эн’ей, потому что он сразу родился
больным, с пороком сердца, и она его всегда оберегала. До
Валеры бабушка воспитывала сына своей дочери Гали, Алек-
сея Мушникова. Я хорошо помню, как донашивала после них
длинные торбаса, как болотные сапоги. У бабушки все было
по режиму: рано вставать, работать, воду и дрова таскать,
шкурки выделывать, уздечки, в общем, наравне со всеми ис-
полнять всю хозяйственную работу. Гулять отпускала на оп-
ределенное время. Я с детства научилась лепешки делать: и на
костре их выпекать, и на сковороде жарить. Вместе с бабушкой
жила и прабабушка Мария Ивановна Карамзина, и та хорошо
ухаживала за своей мамой до последнего вздоха. Может, бла-
годаря этому прабабушка и прожила 109 лет. Похоронили Ма-
рию Ивановну по всем эвенкийским традициям и канонам на
Маймакане», – делится Надежда.

Поднимать и воспитывать детей Егору помогала и родная
старшая сестра Вера Петровна Мушникова. На лето к ней
всегда приезжали Юрий и Светлана. Своих детей у нее не было,
поэтому окружающие до сих пор думают, что все дети - это ее
дети. После трагических событий Егор вернулся в родную
стихию, в тайгу, стал работать в оленеводческом совхозе
«Нельканский». Дети подрастали и учились в школе, жили в
интернате, а на лето разъезжались по разным местам. Кто к
бабушке Александре или к Вере Петровне, а мальчики от-
правлялись к отцу в тайгу.

Вначале Егор работал просто оленеводом в третьем звене,
но в скором времени стал звеньевым (бригадиром). И это не
удивительно, ведь он с детства жил и работал с родителями в
тайге, знал все законы таежной жизни, умел пасти оленей. Пос-
ле смерти жены одиноким был недолго. Ведь без хозяйки в
тайге сложно, и Егор взял в жены лучшую рукодельницу,
Марию Константинову. Кумаланы, перчатки, торбаса, кото-
рые шила Мария, были красивыми и добротными. В этом бра-
ке у Егора родился самый младший сын Владимир.

Из архивных данных: «Оленеводческий колхоз «Нельканс-
кий» был образован в 1964 году путем реорганизации колхо-
зов. До 1985 года именовался оленеводческий совхоз «Нелькан-
ский» Аяно-Майского района, управления сельского хозяй-
ства Хабаровского крайисполкома, с 1985 года - оленеводчес-
кий совхоз «Нельканский» агропромышленного комитета Ха-
баровского края». Совхоз просуществовал до июня 1992 года.

По итогам работы в 1980 году звеньевой третьего звена оле-
неводческого совхоза «Нельканский» Егор Петрович Мушни-
ков был удостоен звания «Лучший оленевод Хабаровского края».
В то время оленеводы совхоза успешно справились с планом по
всем основным показателям, сохранили и приумножили поголо-
вье оленей в стадах. Егор дважды побеждал в краевом соревнова-
нии оленеводов: по решению краевого комитета КПСС это почет-
ное звание ему было присвоено также и в 1981 году.

«Звание лучшего оленевода и первые места в социалисти-
ческих соревнованиях отец получал благодаря помощи и зна-
ниям своего брата Ильи, который работал с ним рядом в тре-
тьем звене. Из всех в семье дядя Илья был наиболее образо-
ванным, начитанным. Он постоянно вел дневниковые записи,

описывал каждый прожитый день и всегда знал, куда нужно
перегонять оленей, куда можно кочевать дальше. Рисовал ка-
кие-то схемы, очень много читал, умел лечить оленей, запол-
нял и делал все отчеты. Был любознательным и наблюдатель-
ным», - рассказал по телефону старший сын Егора Андрей.

«1 сентября 1987 года папа (Илья) умер от пневмонии. Ког-
да заболел, его сперва долго не вывозили, думали, что он об-
манывает и хочет просто отдохнуть или уйти в отпуск. Когда
вертолет прилетел за ним, было уже поздно, уже пошел отек
легких», - поделилась его дочь Марина, которая сейчас про-
живает во Владивостоке.

Интересный исторический факт из жизни рода и семьи: ба-
бушка Егора Петровича Мария Ивановна Карамзина, как мы
помним, была долгожительницей, прожила 109 лет. Во время
гражданской войны она шила торбаса самому генерал-лейте-
нанту Анатолию Пепеляеву. Добровольная дружина Пепеля-
ева нуждалась в средствах передвижения, и тунгусы отдавали
им оленей безвозмездно. В благодарность генерал подарил
Петру и Марии свои очки - на сегодняшний день они хранятся
в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

Якутский мятеж (или Якутский поход) стал последним эпи-
зодом Гражданской войны в России. Военные действия дли-
лись с сентября 1921 года до июня 1923 года, и проходили они
у нас, в Аяно-Майском районе.

Вера Петровна, сестра Егора, вспоминает: «Видеть не виде-
ла, только по рассказу самой бабушки; когда Анатолий Пепеля-
ев со своим отрядом шел из Аяна в Нелькан, чтобы завоевать
город Якутск, он нуждался в помощи тунгусов (эвенков). В то
суровое холодное зимнее время они давали пепеляевцам прови-
зию, теплую одежду. В верховьях Джугджура отряд Пепеляева
встретил бабушку Марию. Она сшила Анатолию Пепеляеву
теплые длинные торбаса и подарила их ему. За это Анатолий
Пепеляев подарил бабушке Марии Ивановне очки».

Хорошо, когда семья бережно относится к своей истории,
дети помнят и чтут свои традиции. Сейчас Андрей живет и
работает на Сахалине, он врач-кардиолог, закончил Хабаровс-
кий медицинский институт. Валерий был хорошим оленево-
дом, работал также в оленеводческом совхозе «Нельканский».
Александр занимается охотой и рыбалкой, по профессии води-
тель, Юрий – охотовед, закончил институт в Иркутске. Петр и
Надежда закончили Хабаровский педагогический институт, фа-
культет физической культуры. Надежда работает в Нельканс-
кой школе учителем физкультуры, а Петр живет и работает на
Сахалине. Светлана живет в соседнем регионе – Якутии. Вла-
димир, самый младший, живет со своей семьей в Нелькане. С
распадом совхоза «Нельканский» в 1992 году Егор ушел на
заслуженный отдых. Сегодня он жив  и здоров, живет в окру-
жении своих детей, внуков, рядом всегда старшая сестра Вера
Петровна, добрая, мудрая женщина. Вспоминают с удоволь-
ствием жизнь в годы становления советской власти, трудные
послевоенные годы, времена расцвета и заката социализма и ни
о чем не жалеют. Их жизнь - частичка истории района.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото из семейного архива Мушниковых.

Е.П. Мушников с сыновьями

Злосчастный коронавирус успешно добрался и до наших
отдаленных сел. Уж такая это прилипчивая гадость, что
от нее и океанами тайги не отгородишься. Нам без «боль-
шой земли» никак, а вот она без нас вполне обойдется.
Меры предосторожности, социальные дистанции и справ-
ки - это все очень важные штуки. Снижают риски и дают
чувство защищенности. Но в глубине души каждый знает
– эта гадость как вода, всегда найдет лазейку и подходяще-
го носителя.

 Этот факт становится особенно осязаемым, когда едешь
утренним автобусом по улицам Хабаровска. Транспорт забит
до отказа, кондуктора, как правило, нет, все толкаются и дер-
жатся за что придется. Тебе кто-то дышит в лицо, явно не
соблюдая никаких дистанций, и ты тоже на кого-то дышишь.
Маски носят далеко не все. Поручни и ручки едва ли вообще
когда-то подвергались дезинфекции, а водитель чаще всего и
слова-то такого не знает – дезинфекция.

Вода щелочку найдет, понимаешь ты, когда приходишь в
переполненную больницу за драгоценной справкой. Крохот-
ный листок, на котором написано – ты чист, загадочных антител
не обнаружено. Суть бумажки ясна, можешь возвращаться
туда, откуда приехал. С глаз долой - из сердца вон. Смотришь
по сторонам, больница хорошая, чистенькая, а отделение лабо-
ратории, где все анализы сдают, заполнено людьми. И все, как
ты, жаждут спасительных листков. Кто-то взволнован и кри-
чит через маску. Странно, очередь ведь все равно электрон-
ная, вперед не протиснешься, чего бузить? Видимо, привыч-
ка. Берешь листок и понимаешь: а ведь можно заразиться, даже
не дойдя до больничного крыльца. Потом еще на обществен-
ном транспорте ехать, зайти туда, зайти сюда. И с каждым тво-
им передвижением, с каждым вздохом подлинная ценность этой
справки угасает. В сущности, какой от нее вообще прок, если
она действительна в течение нескольких дней? Будто за эти дни
нельзя подхватить «корону»?

На фоне всего этого складывается устойчивое ощущение,
что вирус - как дворовый кот, гуляет где ему захочется. Мож-
но гнать его метлой, вешать на подъездах объявления «Котам

                                         . Çäîðîâüå
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Не паникуй и береги бактерии
прохода нет», но он все равно проберется в ваши закрома и
слижет всю сметану. Но это совсем не значит, что меры предо-
сторожности бесполезны, в них есть смысл, но только когда
они соблюдаются совершенно всеми. И первыми лицами госу-
дарства, и простыми людьми, а если просто создавать види-
мость, то толку будет мало. Сезонные ОРВИ наш район посе-
щают регулярно, стоит ли удивляться, что и пресловутый ко-
ронавирус добрался-таки до наших отдаленных сел? Конечно
нет, обычное дело. Надо просто следить за собой и соблюдать
осторожность, прямо как в знаменитой песне Виктора Цоя. И
уж чего точно не стоит делать, так это заниматься самолечени-
ем и пичкать себя антибиотиками при каждом чихе. Антибио-
тики – это серьезный и очень важный препарат, который, на-
пример, в Америке вообще не продается без рецепта. Понят-
но, почему: если применять его неправильно, можно нанести
непоправимый вред здоровью. И кстати говоря, против ОРВИ,
и коронавируса в частности, антибиотик совершенно бесполе-
зен. Применяя его, вы только травите себя и ослабляете орга-
низм, и без того пострадавший от вируса.

Работники аптек в один голос утверждают, что в последнее
время антибиотики стали буквально сметать с прилавков. Ко-
ронавирус набирает обороты, и спрос на антибиотики растет,
причем наш район тоже следует этой нездоровой тенденции.
Люди активно практикуют самолечение при помощи таких ан-
тибиотиков как амоксициллин, ципролет и азитромицин. Со-
вершенно бесполезная и вредоносная практика. Антибиотик
уничтожает или не дает размножаться бактериям внутри на-
шего организма, причем этот «киллер» не отличается разбор-
чивостью. Он не делает различий между «хорошими» бакте-
риями, которые образуют микрофлору нашего кишечника (по-
могают пищеварению), и «плохими». «Плохие» бактерии мо-
гут вызывать такие болезни, как ангина или сифилис. Антиби-
отик для бактерий - как атомная бомба, косит всех и без разбо-
ру. Но в то же время, он совершенно бесполезен против злоб-
ной шайки вирусов, они на него плевать хотели. А большин-
ство ОРВИ, к которым относится и пресловутая «корона»,
имеют исключительно вирусное происхождение. Вывод прост

– лечить коронавирус (или даже простую простуду, грипп)
антибиотиками, это все равно что лечить гастрит зеленкой. Это
глупо и вредно, нужно использовать ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
препараты. Пожалейте свои драгоценные бактерии, а лучше
угостите их бутылкой кефира.

Данные опросов показывают весьма интересную картину:
почти половина россиян не имеет никакого понятия о принци-
пе действия антибиотиков, но незнание не смущает этих домо-
рощенных специалистов-медиков. В каждой второй или тре-
тьей семейной аптечке хранятся антибиотики. К сожалению, не
только хранятся, но и активно используются. Почему-то люди
решили, что антибиотики и против бактерий хороши, и против
вирусов тоже. Глубокое и опасное заблуждение, которое в
условиях пандемии может стоить очень дорого. Антибиотик
отчаянно вредит полезным бактериям, которые являются час-
тью нашей иммунной системы. В результате иммунитет резко
падает, а ведь именно он защищает нас от вирусов! Получает-
ся, мы сами отдаем себя на растерзание «короне». Смотри,
вирус: у нас иммунитет ослаблен, заходи и хозяйничай как
хочешь. И он заходит на все готовенькое, даже не здороваясь и
не снимая грязных башмаков. Начинает пить, грязно материться
и тушить бычки о белую скатерть. Крепыш-иммунитет дол-
жен бы ворваться, схватить наглеца за шиворот и выкинуть в
окно, но он не может: у него нет сил. Его питали драгоценные
бактерии микрофлоры, но вы их потравили антибиотиком.

Есть у антибиотиков и другие, менее очевидные и более
мудреные опасности, которые вызывают беспокойство врачей
и ученых по всему миру. Например, удалось обнаружить, что
некоторые антибиотики затрудняют так называемое «клеточ-
ное дыхание». Дескать, где-то в структурах наших клеток есть
некие крошечные энергостанции, и бактерии на этих станциях
далеко не последние труженицы, а антибиотик их угнетает, на-
рушая работу всех клеток. Не дает вздохнуть, так сказать,
полной грудью. Сами понимаете – непорядок. Другая опас-
ность, которая приводит ученых в трепет, это бактериальная
резистентность. Суть этого тревожного феномена на самом
деле проста: бактерии, живущие внутри организма (в среднем
их около двух килограммов на человека), тоже не лыком шиты.
Они учатся сопротивляться действию антибиотиков, становятся
живучими или, как говорят медики, – резистентными. Прямо
как в поговорке, когда все, что не убивает, делает сильнее.
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  . Êîììóíàëüíèê èíôîðìèðóåò
Информация об основных условиях договора (контракта)

возмездного оказания услуг холодного водоснабжения (доставка автотранспортом)
на 2021 год

  òûñ. êÂò

Информация об основных условиях контракта (договора)
на предоставление услуг по отпуску тепловой энергии на 2021 год

Информация об основных условиях договора (контракта)
возмездного оказания услуг холодного водоснабжения на 2021 год

Подробно ознакомиться с проектом договора (контракта) возмездного оказания услуг хо-
лодного водоснабжения (доставка автотранспортом) на 2021 год, возмездного оказания услуг
по отпуску тепловой энергии на 2021 год, холодного водоснабжения на 2021 год можно на
официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://
ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении тарифов

на подвоз воды в сельском поселении «Село Аян» на 2021 год

В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.11.2020 г. № 36/49 для потребителей ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского
муниципального района в сельском поселении «Село Аян» установлены тарифы на подвоз
воды на 2021 год с календарной разбивкой в размере:

сельское поселение «Село Аян»*
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 525,78 руб. за 1 куб.м;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 558,84 руб. за 1 куб.м.
*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям кроме населе-

ния, тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении тарифов

на подвоз воды в Джигдинском и Нельканском сельских поселениях на 2021 год

В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 25.11.2020 г. № 36/50 для потребителей ММУП «Коммунальник»
Аяно-Майского муниципального района в Джигдинском и Нельканском сельских по-
селениях установлены тарифы на подвоз воды на 2021 год с календарной разбивкой в
размере:

Нельканское, Джигдинское сельские поселения*
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 444,89 руб. за 1 куб.м;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 457,08 руб. за 1 куб.м.
*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям кроме

населения, тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении тарифов на питьевую воду

(питьевое водоснабжение) в сельском поселении «Село Аян» на 2021 год

В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.11.2020 г. № 36/48 для потребителей ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского
муниципального района в сельском поселении «Село Аян» установлены тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) на 2021 год с календарной разбивкой в размере:

сельское поселение «Село Аян»*
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. в сумме:
– 116,89 руб. за 1 куб.м (без НДС);
– 140,27 руб. за 1 куб.м – для населения (с НДС).
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме:
– 120,82 руб. за 1 куб.м (без НДС);
– 144,98 руб. за 1 куб.м – для населения (с НДС).
*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям воды, поступа-

ющей им из централизованной системы водоснабжения от котельной №4 «Колхоз».

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении тарифов

на тепловую энергию на 2021 год

В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.11.2020 г. № 36/47 для потребителей ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского
муниципального района установлены тарифы на тепловую энергию на 2021 год с календарной
разбивкой в размере:

сельское поселение «Село Аян»*
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 9 956,94 руб./Гкал;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 9 956,94 руб./Гкал.
Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения*
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 9 427,54 руб./Гкал;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 9 427,54 руб./Гкал.
*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям кроме населе-

ния, тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.

С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по питьевой воде, по
тепловой энергии ММУП «Коммунальник» в сельском поселении «Село Аян», а также в
Джигдинском и Нельканском сельских поселениях на 2021 год можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://
ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.
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Администрация Аяно-Майского муниципального района выражает благодарность СПК

РК «Восход» в лице председателя Корзунова Валерия Федоровича за предоставление ново-
годних подарков для МКДОУ «Северянка», МКОУ СОШ с. Аян, КГБУ «Аянский КЦСОН».
Пусть искренняя радость детей станет вашим оберегом в жизни и поможет вам воплотить в
реальность все ваши планы.

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Не паникуй...

Прощай, “вмененка”!
  . Íàëîãè

Более того, такая закаленная в боях бактерия передает весь накопленный фронтовой опыт
следующим поколениям при помощи ДНК. Получается, что молодняк приходит в мир уже
вооруженный до зубов и злющий, готовый дать отпор давнему врагу – антибиотику. Прихо-
дится искать новые типы препаратов, которые справятся со свежим поколением бактерий. Это
как гонка вооружений между двумя сверхдержавами, только есть ли у этой гонки финиш, не
совсем понятно. Ученые обеспокоены тем, что бактерии эволюционируют быстро, а мы сами их
подталкиваем к этому, активно используя антибиотики. Результат может оказаться страшным:
эволюция бактерий приведет к появлению СУПЕРБАКТЕРИЙ. Эдакие терминаторы от цар-
ства микроорганизмов, которых просто не проймешь никакими антибиотиками. Эти невиди-
мые глазу чудовища могут вернуть человечество в эпоху, когда эпидемии выкашивали чуть ли
не целые страны, и по сравнению с ними нынешний КОВИД покажется просто легким насмор-
ком. И это не какая-то фантастика, а вполне возможный сценарий, врачи уже сталкиваются с
формами туберкулеза, которые устойчивы к медикаментозному лечению.

Выходит, мы сами приближаем эпоху появления супербактерий, пичкая себя антибиотиками
по любому поводу. А ведь это очень ценный ресурс, который стоит применять только в самом
крайнем случае и строго по назначению врача. Если будете с ним частить, то бактерии внутри
вас постепенно приспособятся, и в ситуации, когда антибиотик действительно понадобится,
чтобы победить какую-то инфекцию, он может просто не сработать.

Антибиотики спасли огромное количество людей и увеличили продолжительность челове-
ческой жизни в среднем на 20 лет. До изобретения этого лекарства можно было распрощаться
с жизнью из-за любой пустяковой царапины, чуть ли не каждая болезнь могла стать последней.
Сейчас эти страшные и темные времена позади, но они могут вернуться из-за нашей беспечно-
сти. Не торопитесь принимать антибиотик, берегите полезные бактерии и ваш иммунитет. Не
поддавайтесь страху и просто соблюдайте необходимые меры предосторожности. А в случае
чего – обращайтесь к врачу.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Вся розничная торговля в Хабаровском крае платит единый налог на вмененный доход. В
рамках этой налоговой схемы размер выплаты рассчитывается в зависимости от объема торго-
вой площади. Чем больше торговая площадь, тем больше платишь. С 1 января 2021 года этот
налог отменяют, а предпринимателям предлагают перейти на другую форму налогообложе-
ния. Можно выбрать из нескольких вариантов – упрощенная система налогообложения (для
ИП и организаций), налог на профессиональный доход (для физических лиц и ИП), патентная
система налогообложения (разработанная специально для ИП), единый сельскохозяйственный
налог (ИП, организации). Если до 31 декабря 2020 года предприниматель не перейдет на
какую-либо из вышеперечисленных налоговых систем, то его в автоматическом порядке пере-
ведут на общую систему налогообложения. Переведут с 1 января 2021 года, причем общая
система налогообложения может оказаться далеко не самым выгодным и практичным вариан-
том. Если вы предприниматель, то лучше до нового года возьмите налоговую инициативу в
свои руки, иначе это сделают за вас. По всем вопросам обращайтесь в районную налоговую
службу по телефону 21-2-30.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые жители сельского поселения «село Аян»!
В целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления в крае действует

Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Основная цель Программы - воплотить
в жизнь идеи жителей, направленные на решение проблем благоустройства сельских террито-
рий, путем участия сельских поселений в конкурсном отборе на получение субсидии из крае-
вого бюджета. Общая идея и реальные дела, это то, на что сегодня необходимо сделать акцент.

Для участия в Программе должны быть соблюдены определенные условия.
1. Инициатива при выборе проекта должна исходить от населения;
2. Жители и организации обязательно должны участвовать в проекте «рублем и трудом».
Уважаемые односельчане!
Программа ППМИ - это наш реальный шанс совместными усилиями добиться улучшения

и развития родного поселения. Поэтому призываем вас не оставаться в стороне равнодушны-
ми наблюдателями и поддержать инициативу сельского поселения «село Аян», приняв актив-
ное участие в анкетировании по определению объекта для участия в конкурсе.

Последующее обсуждение Проекта ППМИ будет проходить в заочном режиме, через анке-
тирование и приложение WhatsApp в группе «ППМИ с. Аян ИДЕЯ В ЖИЗНЬ!»

В связи с ограниченными сроками реализации проекта, убедительно просим вас подать
анкеты в администрацию сельского поселения «Село Аян» до 11.12.2020 года.

Свои вопросы и предложения вы можете оставить в администрации сельского поселения
«Село Аян» по адресу: с. Аян, улица Советская, д. 1, телефон для справок: 8(42147)21-4-84.

Идея в жизнь!
  . ÏÏÌÈ

  . Îôèöèàëüíî

С 1 января 2021 года будут проиндексированы на 4%:
- ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством;
- вознаграждения по договорам об осуществлении опеки или попечительства, зак-

люченным на возмездных условиях;
- единовременная денежная выплата при усыновлении (удочерении) детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.
Сектор опеки и попечительства

по Аяно-Майскому муниципальному району.

Юбилей - как фотовспышка, освещает все вокруг.
Тьму из всех углов прогонит и очистит жизни круг.

Будет светел и прекрасен путь, проложенный в годах,
Все, что было - не напрасно, а что не было – то прах.

Все печали и невзгоды, все плохое позади,
Впереди златые годы, только счастье впереди!

Коллектив «Звезды Севера» поздравляет Людмилу Васильевну
Стрельникову с юбилеем и напоминает – все пустяки, кроме ми-
ровой революции!

                                         . Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Мушникову Веру Петровну
поздравляем с 94-летием!

Дни проходят без оглядки И сливаются в года.
Год прибавился к десятку - Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым, И неважно, сколько лет.
Мы желаем счастья много И сердечный шлем привет!

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Коллектив администрации Аяно-Майского муниципального района выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Ни-
мец Зинаиды Семеновны. Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое
испытание. Светлые воспоминания о Зинаиде Семеновне, которая честно и достой-
но прожила жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее
смерти.

Аяно-Майский районный совет ветеранов выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с безвременной кончиной Нимец Зинаиды Семеновны.

Администрация Нельканского сельского поселения, депутатский корпус с.
Нелькан выражают искренние соболезнования родным и близким Зинаиды Семе-
новна Нимец в связи с ее безвременной кончиной.

Зинаида Семеновна родилась и выросла в Аяно-Майском районе. После переез-
да родителей на Первомайский жила и училась в Нелькане, закончила здесь 9 клас-
сов. Учебу продолжила на подготовительных курсах при Хабаровском медицинс-
ком институте. По окончании курсов в 1970 году поступила в институт, окончила его
в 1976 году. Годичную интернатуру проходила при городской больнице Николаевс-
ке-на-Амуре.

Свою трудовую деятельность Зинаида Семеновна начинала в штате работников
районной больницы в должности врача-терапевта. Вышла замуж, далее продолжи-
ла работу врачом в Нельканской школе-интернате. После декретного отпуска рабо-
тала районным терапевтом в селе Аян, затем переводом продолжила работу вра-
чом-терапевтом в Нельканской участковой больнице. В период с 1991 по 1997 годы
была главным врачом Нельканской больницы. Далее Зинаида Семеновна продол-
жила работу в должности терапевта-ординатора, работала до последних своих дней,
43 года трудилась на благо людей.

В течение ряда лет возглавляла профсоюзную организацию больницы, была пред-
седателем районной общественной организации АКМНС.

Зинаида Семеновна для всех была прекрасным, добрым и отзывчивый челове-
ком. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким Зинаиды Се-
меновна, всем, кто знал ее и трудился вместе с ней. Скорбим вместе с вами, разделяя
боль и горечь невосполнимой утраты.

В связи с введением в России электронной трудовой книжки (ЭТК) каждому работающему
необходимо до 31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, указав, какую форму
трудовой книжки он выбирает: электронную или бумажную. В Хабаровском крае такое заяв-
ление уже подали более 400 тысяч работников.

В интересах жителей края - не откладывать на последние дни уходящего года подачу заяв-
ления работодателям, а уже сейчас определиться с выбором. Работники, выбравшие ЭТК,
получат старую бумажную на руки. А новая электронная предоставит ее владельцам множе-
ство преимуществ, которые стали особенно актуальны в период пандемии коронавируса.

Преимущества ЭТК:
• Удобный и быстрый доступ работника к информации о своей трудовой деятельности на

сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина», на портале госуслуг, а также через соответству-
ющие приложения для смартфонов. Такой контроль в режиме онлайн минимизирует ошибоч-
ные и неточные сведения о трудовой деятельности.

• Экстерриториальный принцип получения информации о трудовой деятельности – в
любом территориальном органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства или работы
человека.

• Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства при направлении све-
дений о трудовой деятельности в электронном виде новому работодателю.

• Высокий уровень безопасности и сохранности данных. Сведения о трудовой деятель-
ности хранятся в системе ПФР, которая соответствует всем современным требованиям инфор-
мационной безопасности и защиты персональных данных.

Для тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, сведения о периодах работы изна-
чально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Какую “трудовую” выбрали?
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                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер  северо-западный, 3-6 м/с. Тем-

пература воздуха минус 13-17 градусов.
10 декабря малооблачно. Ветер североный, 4-8 м/с. Темпера-

тура воздуха минус 11-14 градусов.
11 декабря пасмурно. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха минус

12-16 градусов.
12 декабря пасмурно. Ветер северо-западный, 8-14 м/с. Температура возду-

ха минус 17-21 градус.
13 декабря облачно. Ветер северо-западный,  7-12 м/с. Температура воздуха

минус 20-22 градуса.
14 декабря облачно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воз-

духа минус 20-21 градус.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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