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Сам бог велел
покрыться плесенью?

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

  . Êîðîòêî

Три праздничных
дня в августе

В понедельник, открывая очередное, расширенное
аппаратное совещание, глава района Алексей Ивли-
ев отметил, что с приближением осени у сотрудни-
ков районной администрации традиционно возраста-
ет объем работы: нужно контролировать множе-
ство жизненно важных для района направлений, от
подготовки к отопительному сезону и завоза продук-
тов до ремонта социальных объектов. К тому же в
нынешнем году нужно провести мероприятия, посвя-
щенные юбилею района, отложенные на год из-за ан-
тиковидных ограничений (наряду с такими события-
ми, как футбольный Евро-2020 и токийская Олимпи-
ада, так что мы далеко не одиноки в списке «постра-
давших»). Кроме того, администрация района ожи-
дает поставку крана (уже изготовлен, сейчас прора-
батываются вопросы доставки в Аян) и аэрохода. А
еще в ближайшее время в район должны приехать
специалисты из краевой Счетной палаты с целью
проведения комплексной проверки. О том, какие до-
кументы им потребуются, сотрудники КСП уже со-
общили, и в администрации уже готовят необходи-
мый для проверки пакет.

Также Алексей Ивлиев представил собравшимся но-
вого работника администрации района – Дмитрия Ра-

Чем ближе осень, тем больше забот
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

дионова, который заступил на должность специалиста
отдела экономики (ранее это место занимал О. Агилько).

Выступавший следом руководитель районного отде-
ления полиции отметил, что в целом оперативная об-
становка в районе остается спокойной. В Нелькане на
данный момент работают два сотрудника полиции, тре-
тий ушел в отпуск. Однако к выборам (19 сентября) он
также приступит к исполнению служебных обязаннос-
тей, обеспечивая порядок во время голосования. Тра-
диционно проблемным остается Аим – никак не удает-
ся найти сотрудника, который согласился бы работать
там на постоянной основе. Однако представители рай-
онного УВД в это удаленное село регулярно наведыва-
ются в командировки, и на грядущих выборах, разуме-
ется, туда тоже будет направлен сотрудник правоохра-
нительных органов.

Как доложила И.П. Комарицына, в учреждениях отде-
ла образования сейчас тоже горячая пора. В детских са-
дах с ремонтом закончили, теперь пришла очередь школ.
Вовсю идет модернизация пищеблоков в школах Аяна и
Нелькана, заключены договоры на проведение ремонт-
ных работ в Джигдинской и Аимской школах. Теперь
предстоит решить вопрос о приемке учебных заведений
к новому учебному году, потому что к контрольной дате,

17 августа, ремонтные работы завершить все-таки не уда-
стся. Впрочем, этот вопрос вполне решаемый, в север-
ных районах, где все ориентировано на сезонную нави-
гацию, сроки приемки школ регулярно сдвигаются, как
сейчас принято говорить, «вправо» - тем не менее, не-
посредственно к началу учебного года все необходимые
работы успевают закончить.

Помимо этого, управление образования района по-
лучило учебники на предстоящий учебный год, которые
в ближайшее время распределят  среди школ,  а  также
новое оборудование. На 28-29 августа запланирован вер-
толетный рейс в Аим, которым в Нельканскую школу-
интернат будут вывезены учащиеся из Аима.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила
присутствующим, что из Аяна в командировку в захреб-
товую часть района выехал врач-гинеколог. Специалист
уже провел прием пациентов в Джигде, сейчас работает
в Нелькане. Там же, в Нелькане, на сегодня зарегистри-
ровано трое зараженных коронавирусом. Очаг заболе-
вания семейный, все трое находятся под наблюдением.
М.В. Скиба еще раз напомнила руководителям всех уч-
реждений о необходимости соблюдения всех профилак-
тических мер.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

В понедельник в районной администрации состоялось пос-
леднее заседание организационного комитета по проведению
празднования 90-летия со дня образования Аяно-Майского рай-
она.

Собственно, юбилейным являлся минувший год, но из-за изве-
стных событий, связанных со вспышкой злосчастной коронавирус-
ной инфекции, торжества решили перенести. И вот теперь, надо
надеяться, уже ничто не помешает отметить это славное историчес-
кое для аяно-майцев событие.

Не особенно вдаваясь в детали (подробная программа мероп-
риятий будет опубликована в следующем номере газеты), можно
сообщить следующее.

Торжества будут проходить в районном центре в течение трех
дней, и на них ожидаются гости из всех четырех поселений района.
Правда, по предварительной информации, аимчане пока в очень
сильных сомнениях – стоит ли ехать. Причина – опять-таки, в коро-
навирусе. Впрочем, приедет ли делегация из самого отдаленного
села района, либо нет, а подготовку решено вести с тем расчетом,
что приедут все.

Итак, первый день, день открытия – 20 августа. Непосредствен-
но открытие состоится в 14.00. На нем, к слову, покажут неболь-
шой фильм, посвященный юбилею района. Кроме того, в этот день
запланирована концертная программа от каждого из поселений.

Второй день будет, по задумке, окрашен национальным колори-
том. Программа на 21 августа оказалась самой насыщенной, вплоть
до вечернего салюта, но, опять же, подробнее о ней – в следующем
номере.

И, наконец, третий день торжественных мероприятий – это спорт
(опять же, с национальным колоритом) и традиционная кухня ко-
ренных народов.

Помимо программы торжеств, члены оргкомитета обсудили
доставку/отправку, а также размещение делегаций из сел захребто-
вой части района. Кроме этого, приглашения на юбилейные торже-
ства будут разосланы руководству края и главам районов. Хотя,
разумеется, едва ли все приглашенные воспользуются возможно-
стью побывать в Аяне, учитывая нашу труднодоступность. Но
приличия должны быть соблюдены.

Дмитрий КРАСЬКО.

В социальных сетях района разыгрался настоящий хлебный скандал. Жители Джигды
посетовали на низкое качество хлеба, который выпекается Нельканским ПО

и доставляется в село по реке. Джигдинцы не были голословны и предоставили «пруфы» -
фотографии буханок, в мякише которых просматриваются вкрапления, подозрительно
похожие на плесень. Данный инцидент бросил тень на тружениц нельканской пекарни,

редакция «ЗС» направила своего корреспондента непосредственно на место выпечки,
чтобы разобраться, в каких условиях пекут там хлеб и что могло пойти не так.

(Окончание на 2 стр.)

Нельканское ПО занима-
ется выпечкой хлебобулоч-
ных изделий не первый год
и обеспечивает хлебом все
социальные предприятия:
школы, детские сады, боль-
ницу,  а  также  жителей
Джигды и Нелькана. Муку
закупают у алтайской ком-
пании  «Алейскзернопро-
дукт». В Республике Саха
(Якутия)  есть  филиалы
фирмы, в том числе в Не-
рюнгри и Алдане. Закупа-
ют и завозят муку по мере
необходимости два раза в
год, летом через Аян и зим-
ником - напрямую из Яку-
тии.  Мука  вся  проверен-
ная, по хлебу Нельканское
ПО отчитывается в мини-
стерство сельского хозяй-

ства Хабаровского края. В
обязательном  порядке
проходят  сертификацию,
лабораторный анализ хле-
ба. Прежде чем выпекать
и  торговать,  Нельканское
ПО  отправляет  туда  всю
продукцию,  чтобы  полу-
чить Сертификат на хлебо-
булочные изделия. По ОК-
ВЭД  (общероссийский
классификатор видов эко-
номической деятельности)
хлебобулочные  изделия
НПО не годятся для дли-
тельного хранения.

Депутат  районного  Со-
брания  от  Джигдинского
поселения  обратилась  к
главе  района  с  просьбой
разобраться:  почему  про-
дается хлеб с плесенью. На

фотографии,  которую  она
представила,  видно,  что
хлеб не первой свежести, а
если он хранился и лежал
несколько дней в герметич-
ном целлофановом пакете,
то  сам бог  велел  ему  по-
крыться плесенью.

Заведующая  пекарней
Александра Трофимова ра-
ботает на  пекарне  с  2000
года, имеет огромный опыт
работы. В те времена жите-
лей у нас было побольше,
поэтому спрос на хлебобу-
лочные изделия тоже был
большой. Выпекали по 540
буханок хлеба, по пятницам
всегда получалось по пять
печек. Постепенно помимо
выпечки хлеба стали выпе-
кать  то,  что  пользовалось

спросом у населения.
Хлебопекарня в Нелька-

не живет в своем режиме,
труд пекаря тяжелый, осо-
бые условия работы в «го-
рячем цеху». Для того, что-
бы  жители получили  све-
жую выпечку в Нелькане и
Джигде, пекари ставят опа-
ру в час ночи. Все понима-
ют, что опара – это предва-
рительное  заквашивание
муки.  Весь  процесс  рабо-
ты мне подробно рассказа-
ла  и  наглядно  показала
Александра Трофимова.

Для закваски обязатель-
но просеивают муку и за-
мешивают  опару  теплой
водой, которую специально
подогревают. Вода должна

Несмотря на ограниченные бюджетные средства, ад-
министрация сельского поселения «Село Аян» пытается
внести свою лепту в общий котел благоустройства. Глава
поселения Алексей Мяло рассказал «ЗС» о текущих рабо-
тах.

Поселение  ведет  работу  по  установке дорожных  знаков.
Всего планируется поставить 14 знаков на сумму порядка 170-
200 тыс. руб., считая установку. В этом году установят серию
«Осторожно, дети» и «Пешеходный переход» на отрезке доро-
ги возле школы и детского сада «Северянка». В августе посе-
ление планирует изгнать ночную темноту с улицы Пшенично-
го: ведется закупка 17 уличных фонарей. Помимо этого, в ад-
министрации поселения прорабатывают вопрос касательно ре-
монта колодца по улице Вострецова. Деньги непосредственно
на выполнение работ есть, но вот материалы закупать пока не
на что. Специалисты поселения изыскивают дополнительные
средства.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Свет на Пшеничного
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Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Äåçñðåäñòâà
îò ìåñòíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

31 июля в Хабаровском крае при выполнении плано-
вых учебно-тренировочных  полетов произошел  отказ
двигателя на самолете Су-35С. По предварительным дан-
ным, самолет упал в акватории Охотского моря. Летчик
катапультировался, был оперативно обнаружен поиско-
вой группой и доставлен на аэродром базирования.

Су-35  - сверхманевренный многофункциональный ис-
требитель.  Он  может  развивать  скорость  до  2,5  тыс.
км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км.

Соб. инф.

Реализация программы переселения людей из ава-
рийного жилья на Дальнем Востоке должна продол-
жаться, ее нельзя останавливать. Об этом в рамках
рабочей поездки на Дальний Восток заявил премьер-
министр России Михаил Мишустин. Он также на-
помнил, что по поручению президента был принят
«беспрецедентный набор мер в нормотворчестве»,
чтобы упростить процедуру по переселению из ава-
рийного жилья, и сегодня власти могут в ускорен-
ном порядке направлять средства на эти цели.

Михаил Мишустин также отметил важность програм-
мы «Дальневосточная ипотека» для решения жилищно-
го вопроса жителей ДФО. Напомним, программа льгот-
ного ипотечного кредитования со ставкой 2% действует
с декабря 2019 года. Она была разработана в целях зак-
репления молодых семей на территории макрорегиона
и стимулирования строительства жилья на «Дальневос-
точном гектаре».

- Мы обсуждали механизмы принятия решений, кото-
рые  были  заложены  в  «Дальневосточную  ипотеку».
Юрий Петрович Трутнев, полпред президента, прини-
мая эти решения, четко все рассчитывал, потому что у
нас не получается по-другому при среднем доходе, при
всех издержках, которые человек платит, когда живет на
Дальнем Востоке, если ипотека будет дороже. Эта про-
грамма тоже до 2024 года работает, и очень много людей
улучшают свои жилищные условия. Я очень надеюсь,
что она будет продолжать работать, - подчеркнул Миха-
ил Мишустин.

Отметим, в Хабаровском крае на 22 июля 2021 года
кредитными  организациями принято  11142  заявки  на
получение льготного  жилищного кредита,  заключено
3197 кредитных договоров на общую сумму почти 12,3
млрд рублей. По количеству оформленных кредитов наш
край входит в тройку регионов-лидеров.

Выпуск дезинфицирующих средств для медицинс-
ких учреждений наладит в Хабаровском крае мест-
ный производитель. Это позволит больницам регио-
на уйти от закупок антисептиков в других регионах
и сэкономить бюджетные средства. При поддержке
краевых властей ООО «Инженерно-технологический
центр «Синтез Плюс» получило грант на прохожде-
ние добровольной сертификации и регистрации. По-
ставить производство на поток предприятие плани-
рует уже к концу этого года.

– От «Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере» мы получили 6
млн рублей. Часть средств уже потратили на подготовку
технической документации для прохождения эксперти-
зы, оплатили услуги НИИ дезинфектологии, предполага-
ющие испытания и исследования образцов. Оставшиеся
средства пойдут на закупку опытных партий для прове-
дения заключительного этапа исследований. После про-
хождения сертификации и получения регистрационного
удостоверения мы сможем реализовывать дезинфекто-
ры в медицинские учреждения края, – рассказал гене-
ральный директор предприятия Сергей Ан.

Также компания рассчитывает получить заем в раз-
мере 10 млн рублей под 5% годовых по линии краевого
Фонда развития промышленности. Эти деньги пойдут на
закупку необходимых материалов и запуск серийного
производства дезинфицирующих средств для нужд ме-
дучреждений: дезинфекторов для обработки поверхнос-
тей, инструментов, медицинских отходов, а также кож-
ных антисептиков. Эта продукция эффективна и в борь-
бе с вирусами, в том числе COVID-19.

– В этом секторе промышленности функционируют,
как правило, небольшие компании. И они не готовы тра-
тить порядка 1 млн рублей и ждать от трех месяцев до
года, чтобы пройти регистрацию одной позиции дезсред-
ства. Важно, что у нас в крае такой производитель по-
явился. А это значит, что лечебным учреждениям регио-
на не придется тратить дополнительные деньги на закуп-
ку подобных товаров в других субъектах. Соответствую-
щие налоги также останутся в регионе. По линии мини-
стерства производителю оказывается вся необходимая
поддержка, – прокомментировал начальник отдела мо-
дернизации промышленных предприятий министерства
промышленности края Денис Завгородний.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

быть чуть теплой, едва выше комнатной температуры,
потому что излишняя температура может погубить зак-
васку. В пекарне есть электрический чан, в него залива-
ется вода, не вручную, ведрами, как делали раньше, тас-
кая по шесть вёдер воды (ведро, для понимания картины
– двенадцатилитровое). Потом женщины засыпают пя-
тидесятикилограммовый мешок муки в мукосеялку. Ря-
дом стоит дежа (чан вместимостью 250 литров) на коле-
сах, которую женщины-пекари катают сами. До утра опа-
ра выстаивается, а рабочий день начинается, можно ска-
зать, с рассветом, с пяти-шести часов утра. Приходит на
работу весь коллектив - и начинается процесс замешива-
ния теста. Электрический тестомес делает свое дело, в
чане красиво перекатывается тесто. Затем оно настаива-
ется, подходит в деже. Пока пекарь замешивает тесто,
Александра делает дрожжевую закваску, та отстаивается
- и вымешивается булочник (сдобное тесто). Пока дохо-
дит сдобное тесто, хлебное уже поднялось и готово для
выпечки.

Начинается процесс формовки, который в обязатель-
ном порядке идет через весы. Чтобы обыватель понял
весь процесс: подкатывается дежа с тестом к весам - и
пошли «кланяться» наши женщины. Вниз за тестом, по-
том на весы, далее - в форму. Вот так идет процесс фор-
мовки в течение часа. Работают парой, ставят формы с
хлебом в печи, где в течение следующего часа и выпека-
ется ароматный хлеб.

Пока выпекается хлеб в печах, расфасовывают сдоб-
ное тесто.

Методом проб выяснили вкусовые предпочтения на-
селения. Ассортимент сдобной выпечки получился боль-
шой, наши женщины-пекари, помимо хлеба, выпекают
булочки с изюмом, батоны, плюшки, рожки, майскую
сдобу с повидлом, пироги с повидлом и рыбой, пиццу,
домашнее печенье, сосиски в тесте, жарят пончики, пи-

рожки с картошкой и капустой.
На хлебопекарне стоят армейские электрические печи.

Каждая вместимостью по 135 буханок хлеба. Во вторник,
четверг и пятницу выпекают две печки, с учетом Джигды
и Нелькана. Полторы печки пекут в понедельник и среду.

К сведению, в Джигдинском поселении есть специ-
альное оборудование, которое закупили по линии со-
циального сотрудничества с «Полиметаллом». Обору-
дование для выпечки хлеба есть, но нет желающих за-
няться  этим  добрым  и  полезным  делом.  Интересно,
почему? А потому что не так это просто, надо полу-
чить разрешение на вид деятельности, найти помеще-
ние, освоить процесс закупки и доставки муки. Просто-
му обывателю это не под силу.

Хлеб в Джигдинское поселение привозят и продают
по такой же цене, как и в Нелькане – 95 рублей за булку
хлеба. А ведь везут до Джигды на лодке по 160-200 кило-
граммов, и транспортные расходы при этом на цене хле-
ба никак не отражаются. Хотя себестоимость по кальку-
ляции на хлеб должна превышать 120, а на некоторые
виды - и 136 рублей, но цена на любой вид хлеба четко
регламентирована, и никаких вольностей с ней не допус-
кается, вопреки досужим размышлениям.

Понятно, что нужно новое здание для хлебопекарни в
Нелькане, но для этого нет возможности. Поэтому руко-
водитель НПО Сергей Атанов, прекрасно понимая всю
картину, делает ремонт нынешнего здания, а ведь это тоже
требует немалых денег.

Стоит упомянуть, что по поводу «хлебного вопроса»
администрация района провела собственную проверку
и поговорила с руководством НПО. Проверка установи-
ла, что хлеб доставляется из Нелькана в Джигду весьма
оперативно, по вторникам и четвергам. Очевидцы ут-
верждают, что иногда хлеб поступает в Джигду ещё теп-
лым. Если в Нелькане образуются какие-то хлебные из-
лишки, то они сразу же замораживаются. Получается,
что в Нелькане хлебу просто не дают залежаться и по-
крыться плесенью.

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В Охотском районе, на самом севере Хабаровского
края, назначены общественные слушания по поводу
планов строительства на этой территории завода по
сжижению природного газа. Объявление об этом опуб-
ликовано в местной газете «Охотско-Эвенская прав-
да». Проложить газопровод из Якутии и построить
комбинат по производству СПГ предлагает компания
«Глобалтэк». Как сообщили в районной администра-
ции, общественные обсуждения в Охотске по этому
проекту должны состояться 31 августа.

Ранее компания «Глобалтэк» уже инициировала об-
щественные обсуждения по поводу строительства заво-
да по сжижению природного газа в Аяне. Но участники
слушаний единогласно дали отрицательное заключение.
Общественные обсуждения по этому поводу там состо-
ялись в апреле, вскоре после первого в истории Хаба-
ровского края референдума местного значения. Напом-
ним, в марте жители Аяно-Майского района подавляю-
щим большинством голосов не позволили инвестору из
Китая построить на их землях крупнейший в мире завод
по производству метанола.

После отрицательного итога общественных слушаний
о проектировании завода СПГ в Аяне компания «Гло-
балтэк» решила провести их в более северном Охотске.

 - Речь о строительстве завода по производству СПГ

мощностью более 12 млн тонн (в две очереди) на берегу
или в акватории Охотского моря. При проектировании
планируется использовать последние технологические
разработки, включая мега-модульные решения, плаву-
чий СПГ-завод и гравитационные платформы. Для мест-
ного потребления будет проработан проект мини-завода
СПГ, - говорится в представленных на общественные об-
суждения  документах  компании.  Указано,  что  пред-
метом обсуждений в Охотске станет лишь проведение
морских изыскательских работ — можно ли технически
там реализовать этот проект. В качестве возможной пло-
щадки под «Якутский газовый проект. Комплекс по про-
изводству, хранению и отгрузке СПГ и газового конден-
сата» рассматривается устье реки Толмот к югу от села
Вострецово Охотского района.

Напомним, в Хабаровском крае построить крупный
завод по производству СПГ в районе поселка Де-Кастри
планируют участники проекта «Сахалин-1». Компания
«Роснефть» впервые заявила об этом в 2013 году с пла-
нами на реализацию до 2019 года. Сроки скорректирова-
ли из-за антироссийских санкций и ряда других обстоя-
тельств. Общие капитальные затраты на строительство
завода СПГ в Де-Кастри оцениваются в 9,8 млрд долла-
ров США, его мощность составит 6,2 млн тонн в год.

ИА «Хабаровский край сегодня».

Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет со
второго августа начали получать единовременные
выплаты в размере 10 тысяч рублей. Перенести
сроки на две недели раньше поручил Владимир Пу-
тин. Как отметил глава государства на совеща-
нии, посвященном подготовке к новому учебному
году, это позволит родителям без спешки собрать
детей к школе. Напомним, ранее планировалось,
что перечислять деньги родителям начнут с 16
августа.

Тем временем в Пенсионном фонде РФ продолжа-
ется прием заявлений на единовременную выплату.
Документы можно подать до 1 ноября во всех клиен-
тских службах ПФР либо на едином портале Госус-
луг. На вынесение решения по заявлению, согласно
правилам, отводится до пяти рабочих дней. В течение
этого времени отделения Фонда проверят предостав-
ленную родителями информацию и сделают межве-
домственные запросы, чтобы оценить право на вып-
лату. В случае отказа семья получит соответствую-
щее  уведомление.  При  положительном  результате
рассмотрения деньги будут зачислены на счет.

Выплата  будет  поступать  не  только  на  карты
«Мир», но и на карты других платежных систем. При
заполнении заявления родителям следует помнить, что
в нем указываются именно реквизиты лицевого сче-
та в банке, а не номер карты. Счет при этом должен
принадлежать родителю, который подает заявление,
а не кому-либо из близких или родственников.

Минэкономразвития края запускает ежегодный
сбор предложений для проведения оценки воздей-
ствия краевых нормативно-правовых актов на де-
ловую среду. Предприниматели, общественные объе-
динения, некоммерческие и научные организации
могут направить свои предложения в отношении
нормативных правовых актов, которые необходи-
мо подвергнуть в 2022 году оценке на предмет их
влияния на бизнес-климат.

- Если разработчик правового регулирования утвер-
ждает, что у него в отрасли все хорошо, а бизнес гово-
рит, что все плохо, то экспертиза или оценка фактичес-
кого воздействия – как раз те инструменты, которые
позволят предоставить объективную оценку действую-
щего НПА. Наша задача всесторонне, объективно и пуб-
лично  рассмотреть нормативный  акт  и  максимально
исключить из регулирования те положения, выгода от
которых существенно меньше издержек бизнеса, – со-
общил заместитель председателя правительства края –
министр экономического развития края Виктор Калаш-
ников.

Подобная работа в регионе проводится с 2014 года.
За это время специалистами министерства совместно с
представителями экспертного сообщества рассмотре-
ны 14 действующих НПА края, получено более 400 за-
мечаний и предложений. В 11 документах исключены
необоснованные  требования  и  расходы  для  бизнеса,
один НПА края признан утратившим силу и один - в
стадии проработки регулирования.

Как подчеркнули в ведомстве, любой предпринима-
тель может открыто высказать свои пожелания, как по
проектам, так и по действующим актам на региональ-
ном портале по ОРВ или направить информацию раз-
работчику НПА. Предложения принимаются до 6 сен-

Óñòðàíèòü áàðüåðû äëÿ áèçíåñà

тября 2021 года по прилагаемой форме по адресу:  г.
Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 336а, или на электрон-
ный адрес orv@adm.khv.ru. Информацию можно уточ-
нить по телефону 8 (4212) 40-24-47.
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Червяк и баня
Помывка в общественной бане райцентра - удо-

вольствие достаточно дорогое: 300 рублей с носа,
и, как написано на билете, мыться можно один час.
На самом деле едва ли банщица засекает время и
прогоняет «заплескавшегося» посетителя. Впро-
чем, засиживаться в сельской бане совсем не хо-
чется. Обстановка как-то не располагает.

Можно  смело  признать  факт,  что  общественную
баню в Аяне принято обходить стороной. Если есть
возможность  помыться  по-человечески  где-нибудь
еще, например, в гостях у друзей или родственников,
то общественная баня конкуренции не выдержит. Чаще
всего ее вспоминают как некий антипод бане прилич-
ной и человеческой: «Ну, после сельской бани у тебя
прям рай какой-то!» Примерно в таком ключе. Но не-
ужели все настолько плохо? Да, общественная баня в
Аяне - просто омерзительна, и жителей села, которые
вынуждены ее посещать, действительно жаль. Надо
полагать, они заслужили лучшего, работая всю жизнь
на Крайнем Севере.

У Достоевского в прекрасном романе «Преступле-
ние и наказание» есть один отрицательный персонаж,
который представлял себе ад в виде некой темной бань-
ки, в которой копошатся пауки. Действительно, злове-
щая картина, но она меркнет, когда посещаешь нашу
общественную баню. У Достоевского в бане водятся
хотя бы пауки, а в нашей - и вовсе червяки. Конечно,
не какие-нибудь суетливые опарыши, а обыкновенные
и, можно сказать, знакомые с самого детства дожде-
вые червяки. Согласитесь, это в своем роде настоящая
сенсация. Все мы привыкли встречать старого добро-
го дождевого червяка при совсем других обстоятель-
ствах. Например, когда копаешь грядки или перевора-
чиваешь залежалую доску - под ней, среди гнилой ли-
ствы и влажной почвы, степенно извиваются эти ребя-
та. Дождевой червяк - это к добру, уверяет народная

молва, значит, что земля плодородная и вкусная.
Это все понятно,  замечательно и мило, да только

скажите, откуда взялась плодородная земля вместе с
червяками в сельской бане? А между тем, там они пол-
зали прямо по кафельной плитке возле кранов, из ко-
торых набирают холодную и горячую воду. При этом
чувствовали себя весьма свободно, нисколько не стес-
няясь отсутствием естественной среды – почвы. Ви-
дать, общественная баня для них как дом родной.

Впрочем, червяки на кафельной плитке - это только
изысканный штрих на картине общего хозяйственного
убожества. Буквально каждый сантиметр банного про-
странства напитан какой-то застарелой постсоветской
казенщиной. Вечно отсыревшие стены в предбаннике,
облупившаяся  голубая  краска,  которой  в  советские
годы щедро мазали все, что только можно, – заборы,
лавочки, стены общественных учреждений. Грязное
окно с видом на угольную кучу, тусклая энергосбере-
гающая лампочка, дешевое китайское зеркало, и всю-
ду липкая, болотная серость старого кафеля. На всем
печать разложения и давней заскорузлой нищеты. Вен-
чает все это великолепие еще один прекрасный штрих
–  настенные  часы  с  портретом  нашего  президента,
которые висят в предбаннике над дверью в помывоч-
ную.

Когда приходишь днем, в бане всегда холодно и сыро,
причем не только в помывочной, но и внутри так на-
зываемой «парилки». Видимо, никто не утруждает себя
тем, чтобы прийти пораньше и включить электроко-
тел, чтобы «парилка» успела прогреться к приходу по-
сетителей. В результате погреться просто негде, разве
что на улице под солнцем. Единственный способ как-
то прогреть помещение, это включить горячую воду
на всех кранах. Тогда помывочная быстро заполняется
теплым паром, и становится более или менее терпи-
мо. К тому же клубы пара закрывают собой окружаю-

щее бытовое убожество и становится даже как-то ин-
тересно и загадочно. По сути, у общественной бани
есть только два бонуса – бесплатный тазик и воды хоть
залейся. Еще, конечно, можно зачесть червяка и часы
с портретом президента, но это все скорее сопутству-
ющая эстетика.

Возможно, стоит заметить, что за много лет посе-
щения общественной бани автор текста ни разу не за-
разился грибком стопы, которого отчаянно боятся по-
сетители бани (надевают тапочки). Можно предполо-
жить,  что  грибок проиграл  территориальную войну
земляным червякам, или же президентский портрет об-
ладает мощной дезинфицирующей силой. Короче го-
воря, платить 300 рублей за «ЭТО» - дело неслыхан-
ное. Скорее, посетителям бани кто-то должен компен-
сировать полученный во время помывки психологи-
ческий урон. Выдавать за вредность молоко или что-
то такое. Когда в район приезжал врио губернатора
Михаил Дегтярев, стоило сводить его помыться в нашу
баню - глядишь, и включили бы ее в комплексный про-
ект развития северных территорий.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Главный теоретик отечественной космонавтики К.Э. Циолковский, вне
всякого сомнения, был мыслителем, значительно опередившим свое время.
Циолковский придумал и математически обосновал основные принципы по-
корения космического пространства при помощи реактивных ракет. Он пред-
сказал создание первого искусственного спутника, орбитальные станции и
межпланетные полеты. Ему принадлежат знаменитые слова: «Земля - ко-
лыбель человечества, но нельзя всю жизнь оставаться в колыбели». Но Циол-
ковский был не только блестящим мыслителем, он был эзотериком, фило-
софские взгляды которого могут смутить неподготовленного читателя.

Циолковский считал, что подлинная личность человека сформирована из неких
мистических атомов-духов. Эти атомы чрезвычайно малы, но обладают собствен-
ным сознанием и волей. Они формируют не только человеческую личность, но и
весь окружающий мир, как некая первооснова. Атомы-духи вездесущи, неуничто-
жимы и постоянно развиваются, принимая те или иные формы. Получается весь-
ма универсальный и пластичный материал. Всевозможные особенности челове-
ческой личности обусловливаются «согласием» атомов, из которых состоит конк-
ретный организм. По всей видимости, получается, что каждый конкретно взятый
человек - это что-то вроде собранного паззла или модельки из конструктора «Лего».
Если моделька собрана превосходно, то это большая удача – такой человек стано-
вится гением и двигает прогресс всего человечества вперед. Если комбинация вол-
шебных атомов оказалась неказистой, то получается какой-нибудь дремучий кре-
стьянин. Когда человек умирает, атомы-духи, из которых он состоит, частично рас-
сеиваются  по космосу  или  образуют  совершенно новые  комбинации.  Никакой
смерти, по Циолковскому, не существует, есть только бесконечные трансформа-
ции атомов. Они не ощущают субъективного времени, поэтому не чувствуют ни-
какого разрыва между воплощениями. Никакого рая или ада не существует, пра-
ведникам и грешникам уготована одна и та же стезя бесконечных трансформаций.
Главная задача, по Циолковскому, это наплодить как можно больше гениев, чтобы
максимально приблизить «блаженное бытие». Ну и как же их наплодить, что для
этого сделать?

А нужно сделать атомы максимально счастливыми, чтобы их духовный потен-
циал полностью раскрывался. Атомы-духи способны переживать «субъективную
радость», и радостнее всего им живется в прогрессивном человеческом обществе.
Где у каждого индивидуума есть возможность вести размеренное и рациональное
существование, чуждое низменных страстей и примитивных желаний. Короче го-
воря, нужно создать если не утопическое общество (где все жутко одухотворенные
и в белых рубашках), то хотя бы цивилизованное. Атомы возрадуются, и человече-
ство начнет стремительно приближаться к новой межпланетной эпохе. По Циол-
ковскому, нынешняя биологическая жизнь (включая человека) - примитивная или
«не  блаженная»,  поскольку  не  может  существовать  свободно  в  межпланетном
пространстве или в условиях других планет. Поэтому человек обязан активно улуч-
шать собственную природу при помощи научных средств и, в частности, при по-
мощи евгеники. В идеале человек должен достичь такой концентрации счастливых
атомов в своем организме, что наступит некое перерождение. Человек сбросит
оковы грубой и примитивной плоти и превратится в некоего «ангела», питающего-
ся лучистой энергией. Бесплотное существо, которое свободно перемещается в
безднах космического пространства. Развитие науки и межпланетные путешествия
при помощи ракет - это только подготовительные этапы, ведущие к глобальному
перерождению не только человека, но и всего космоса. Космос, по Циолковскому,
должен превратиться в некий кишащий разумной жизнью океан, единый супер-
организм, наделенный «божественным» сознанием.

Циолковский был философом-космистом, а космисты, по всей видимости, вос-
принимают человека как существо, неразрывно связанное с космосом по своей
природе. Если не обращать внимания на всевозможные псевдонаучные или явно
фантастические перегибы, то это достаточно трезвый взгляд на вещи. Понимаем
мы космос или нет, но наша планета — это крохотная часть громадной вселенной,

Счастливые атомы
Циолковского
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мы не живем под синим небом изолированно, как под колпаком. Может, и сама
жизнь зародилась благодаря некому «космическому фактору», падению метеори-
та или кометы. Наши тела ежесекундно пронзаются космическим излучением, ко-
торое прилетает из каких-то неведомых бездн пространства. Циолковский пытался
осознать роль человеческого разума среди безбрежного космического океана, и
судя по  тому, что придуманные им  принципы космических полетов  не  теряют
актуальности, справлялся он весьма неплохо. Да, его эзотерические воззрения сей-
час кажутся весьма эксцентричными. Помимо прочего Циолковский утверждал,
что напрямую общается с ангелами: дескать, для этого нужно иметь «особое стро-
ение головы». Он видел таинственные послания Вселенной, которые являлись ему
в виде гигантских латинских букв, сформированных облаками. Циолковский счи-
тал человеческое размножение унизительным и постыдным актом, от которого
необходимо отказаться при помощи научных средств. Видимо, имелось в виду
искусственное оплодотворение. Но вся эта крайняя эксцентричность никак не ума-
ляет блестящего вклада Циолковского в развитие отечественной космонавтики.
Скорее, служит интересной приправой. Сколько ходит разговоров вокруг одиозно-
го изобретателя Николы Теслы, его фигуру окутывает ореол тайны, словно элект-
ромагнитное поле. Он стал частью современной культуры, и очень жаль, что про
Циолковского нельзя сказать того же. Хотя персонаж он ничуть не менее интерес-
ный, чем Тесла.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Хабаровский край впервые принял у себя первенство Дальневосточного федерального
округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. За медали в универсальном краевом
спортивном комплексе боролись около ста спортсменов из семи субъектов ДФО. Хаба-
ровский край представляли десять борцов. Пятеро из них стали обладателями медалей
состязаний.

– Из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, к участию в первенстве
Дальнего Востока были допущены только победители соревнований в своих субъектах. Побе-
дители получат право выступить на первенстве России, которое пройдет в августе в Республи-
ке Тыва, – отметили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Борцы Хабаровского  края  стали  обладателями двух  золотых,  одной  серебряной  и  двух
бронзовых медалей. Нуррадин Назаров и Илья Щербинин  заняли третьи места в весовых
категориях до 65 кг и до 97 кг соответственно. Серебряным призером первенства ДФО в весе
до 74 кг стал Сосо Тороян. Золото завоевали Эмиль Рамазанов в весе до 79 кг и Рави Буртиев
в весовой категории до 92 кг.

– Мы впервые принимали у себя первенство Дальнего Востока по вольной борьбе в этой
возрастной группе. Обычно его проводят Республики Якутия или Бурятия, но в этом году
благодаря общей работе федерации и правительства региона, которое на высшем уровне про-
водит  здесь  соревнования,  эти состязания  доверили нам.  У нас уже есть идеи провести в
Хабаровском крае первенство Европы или мира. Получили одобрение от всероссийской феде-
рации, осталось получить его и от международной, – рассказал президент федерации спортив-
ной борьбы Хабаровского края Константин Ефимов.

Напомним, что в марте этого года в Хабаровске прошло первенство России по греко-римс-
кой борьбе среди юниоров до 21  года. Спортсмены края  тогда стали обладателями одной
бронзовой и двух золотых медалей. Кроме того, ежегодно в универсальном краевом спортив-
ном комплексе проходят всероссийские турниры по спортивной борьбе.

В августе пенсионеры, работавшие в 2020 году, начнут получать страхо-
вую пенсию в повышенном размере. Увеличение пенсии – это результат еже-
годного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров,
который Пенсионный фонд России проводит автоматически, поэтому не
требует подачи заявления.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в
2020 году уплачивали страховые взносы.

В Хабаровском крае 376,2 тыс. пенсионеров состоит на учете в ОПФР, из них
более 26% пенсионеров продолжают трудовую деятельность.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры страховых пенсий уве-
личиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета имеет
сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной пла-
ты работающего пенсионера в 2020 году, с учетом которого работодатель упла-
тил за него страховые взносы, по итогом которых были начислены пенсионные
коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными ко-
эффициентами в денежном эквиваленте*. Пенсионерам, продолжающим рабо-
тать, стоит учесть, что размер пенсии, как и величина пенсионного коэффициен-
та, с 2016 года не индексируются, поэтому при перерасчете размер прибавки у
работающих и прекративших трудовую деятельность будет разным. Например,
пенсионер работает с 2015 года, в котором стоимость пенсионного коэффициен-
та с 1 февраля составляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при перерасчете
его страховой пенсии с 1 августа.

У пенсионеров, работающих с 2020 года, при перерасчете будет учтен пенси-
онный коэффициент в размере 93 руб. (стоимость пенсионного коэффициента в
2020 году).

С 1 января 2021 года размер пенсионного коэффициента составляет 98,86 руб.
С учетом этого размера перерасчет будет произведен пенсионерам, прекратив-
шим трудовую деятельность до 1 июля текущего года.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».

 ПФР в Аяно-Майском районе.

Ïåíñèþ ðàáîòàþùèì ïîâûñèëè

1 августа 2021 года в Хабаровске в краевой клинической больнице №2 от
остановки сердца на 85 году жизни скончался председатель правления арте-
ли старателей «Восток» Геннадий Иосифович Малышевский. Рано начав тру-
довую деятельность, Геннадий Иосифович 47 лет занимался нелегким гор-
няцким трудом в своем родном коллективе, старательской артели «Восток»,
из которых более 45 лет являлся ее бессменным председателем.

Жизненный путь Геннадия Иосифовича вобрал в себя огромный человеческий и
профессиональный опыт - он родом из того легендарного поколения старателей-
первопроходцев прошлого века, кто смело шел в самые глухие районы Сибири и
Дальнего Востока, закреплялся там и обживал совершенно дикие территории. Глу-
бокие профессиональные знания, большой опыт, высокие требовательность и рабо-
тоспособность, активная жизненная позиция, принципиальность и высокие мораль-
ные качества определили его высокий авторитет как специалиста и руководителя в
Хабаровском крае, в деловых и финансовых кругах России. Большое значение имел
Геннадий Иосифович в старательском движении, много лет проводил значительную
работу какзаместитель председателя Совета Союза старателей России.

Труд Геннадия Иосифовича отмечен многими государственными и ведомствен-
ными наградами, и первой из них стала медаль Ушакова, которой главстаршина
Малышевский был награжден за мужество, проявленное при ликвидации аварии
на подводной лодке в Охотском море, которое навсегда оказалось тесно связано
с его трудовой биографией.

Г.И. Малышевский всегда внимательно относился к проблемам жителей наше-
го района и внес большой личный вклад в его социально-экономическое разви-
тие: под руководством Геннадия Иосифовича шло строительство пирса в с. Аян,
всегда оказывалась помощь в проведении дорожно-ремонтных работ, выделе-
нии спецтехники для работы на пирсе, для расчистки дорог от снежных заносов,
доставке грузов морским и автомобильным транспортом.

По решению Геннадия Иосифовича работниками артели были проведены ре-
монтно-восстановительные работы (замена венцов, благоустройство террито-
рии, приобретение и доставка большого колокола) в Благовещенской церкви в с.
Нелькан, где он принял крещение, внесены благотворительные пожертвования
на содержание церкви Николая Чудотворца в с. Аян.

Администрация Аяно-Майского муниципального района выражает искрен-
ние соболезнования семье, родным и близким покойного. Светлая память о Ген-
надии Иосифовиче Малышевском навсегда останется в наших сердцах.

Памяти
выдающегося старателя

Г.И. Малышевского

На июльском очередном заседании краевого парламента утверждены отчеты об ис-
полнении краевого бюджета и бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 2020 год.

Установлены пониженные ставки транспортного налога в размере 50 процентов от ставок
налога в отношении электромобилей на два налоговых периода с 1 января 2022 года до 31
декабря 2023 года. Для предоставления льготы необходимо будет подать заявление в налого-
вую  службу.

Принят закон края «Об организации и развитии экологического образования, экологическо-
го  просвещения  и  о формировании  экологической культуры  на территории  Хабаровского
края», разработанный по инициативе комитета Думы по вопросам социальной политики для
повышения уровня экологического просвещения и охраны экосистемы региона.

Приведены в соответствие с федеральным законодательством Устав края, законы о Прави-
тельстве края и статусе депутата Законодательной  Думы. Уточнены ограничения для лиц,
замещающих государственные должности, – губернатора края, депутатов Думы, которые не
должны иметь не только гражданства, но и подданства иностранного государства. 

Принят закон об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
Приморским и Хабаровским краями. Эти границы были определены еще 20 октября 1938
года, однако в соответствии с новыми требованиями законодательства руководители регионов
должны подписать соответствующее соглашение, что и было сделано 28 мая этого года. 

По инициативе Прокуратуры края предлагается расширить перечень мест, нахождение в
которых несовершеннолетним запрещено. К ним будут отнесены бесхозяйные объекты недви-
жимого имущества и места для курения. Нахождение подростков на кладбищах в ночное время
без сопровождения родителей также запрещается. Депутаты одобрили законопроект в первом
чтении.

Кроме того, депутатами принято решение направить обращение к министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в
Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования. Парламентарии просят предусмотреть механизмы предостав-
ления выплаты молодым семьям, которые получили земельные наделы по программе «Дальне-
восточный гектар», так как пока они не могут получить выплату из-за отсутствия права соб-
ственности на землю.

В соответствие с новыми нормами федерального законодательства приведен целый ряд
законов края, приняты решения о награждении Почетной грамотой Думы достойных жителей
края, поддержаны обращения собраний депутатов других регионов в федеральные органы
власти по вопросам ограничения распространения деструктивной информации через Интер-
нет, расширения социальных льгот ветеранам боевых действий, лицам, ухаживающим за инва-
лидами, и другие.

Также принято решение провести заседание регионального парламента с участием полити-
ческих партий, не представленных в Законодательной Думе Хабаровского края, 27 октября в
10.00 и вынести на обсуждение вопрос о перспективах развития отрасли здравоохранения в
крае.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Çà ñóïðóæåñêîå äîëãîëåòèå!
В Хабаровском крае продолжается прием документов от пар, проживших в браке 50 и

более лет, на вручение памятного знака «За супружеское долголетие» и единовременную
выплату к нему. На сегодняшний день принято около 8000 заявлений от семей, половина
из которых получила выплаты.

Напомним, 21 июля в ходе «прямой линии» к врио губернатора обратился житель Хабаров-
ска Виктор Блинов. Он рассказал о том, что прожил с супругой в браке 58 лет. Подал докумен-
ты на выплату еще в апреле 2021 года, однако средства так и не были перечислены. Отвечая на
вопрос, Михаил Дегтярев рассказал о том, что ранее принял решение о выделении дополни-
тельных 155 млн рублей из краевого бюджета на данную выплату. И заверил Виктора Блино-
ва, что ему, как и другим, подавшим заявления, средства будут перечислены.

По данным министерства социальной защиты населения края, на сегодняшний день деньги в
размере 25 тысяч рублей супругам Блиновым выплачены, как и другим 3758 парам. Расходы
краевого бюджета составили около 94 млн рублей. В работе профильного ведомства находится
еще 2364 пакета документов. Всего же принято 7858 заявлений, по 7402 заявлениям решение
положительное. В августе по всем ним будет произведена выплата.

Памятный знак вручается семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более, а также
проживающим в Хабаровском крае более 20 лет. К знаку также полагается единовременное
денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Средства переводят как на расчетный счет
одного из супругов, так и почтовым переводом лицу, указанному в заявлении, приложенном
к документам, которые были поданы в комитет ЗАГС и архивов правительства края.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

                                         .
Сегодня в Нелькане переменная облачность. Ветер юго-восточный,

1-2 м/с. Температура воздуха плюс 14-21 градус.
5 августа малооблачно. Ветер восточный, 1 м/с. Температура

воздуха плюс 16-23 градуса.
6 августа облачно. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха плюс 13-

20 градусов.
7 августа малооблачно. Ветер восточный - юго-восточный, 3-5, порывамит до

12 м/с. Температура воздуха плюс 14-20 градусов.
8 августа малооблачно. Ветер юго-восточный, южный, 2-6 м/с. Температура воз-

духа плюс 13-22 градуса.
9 августа малооблачно. Ветер юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс

13-19 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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