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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!
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шения самолета в ноябре 2017 года. А 11 марта в Нелькан
планируют приехать уполномоченный по правам человека в
Хабаровском крае И. Чесницкий и депутат Законодательной
Думы края по нашему избирательному округу Г. Авагимян.
Далее в их планах – посещение Джигды и Аима. Естественно, и
районная администрация отрядит «за хребет» внушительный
десант в составе главы района, председателя районного Со-
брания депутатов, руководителя управления образования, ряда
специалистов.

Выступавший следом В. Лисин доложил присутствующим,
что в учреждениях образования района работа идет штатно, и
на сегодняшний день уже подписаны договоры на поставку
продуктов питания в лагеря дневного пребывания на период
весенних каникул.

А. Бобелев, руководитель дежурно-диспетчерской служ-
бы, сообщил, что продолжается пробивка зимника к Аиму, в
настоящее время работы идут в районе Ципанды, то есть, прой-
дено уже около половины пути.

А. Карамзин, «главный по связи» в районной администра-
ции, доложил, что 19-20 февраля в Нелькане должны провес-
ти работы по замене батарей на вышке сотовой связи, что по-
зволит увеличить их ресурс автономности в случае перебоев с
электроэнергией. В этот же период в Нелькан должны быть
доставлены, а затем переданы в Аим необходимые запчасти
для устранения неполадок с обеспечением мобильной связи в
самом удаленном селе района.

Заместитель главы района М. Скиба сообщила, что с 17 фев-
раля во всех наших селах учреждениями культуры начнут
проводиться праздничные мероприятия, посвященные празд-
нованию 23 Февраля. В связи с этим она провела телефонные
переговоры с представителями Роспотребнадзора. Напомним,
что это ведомство наложило ограничение на проведение куль-
тмассовых мероприятий в связи с неблагополучной обстанов-
кой по заболеваниям гриппом и ОРВИ. Однако в данном слу-
чае наша удаленность сыграла нам на руку – на Аяно-Майской
земле эпидемиологическая обстановка в норме, так что разре-
шение проводить праздничные собрания в культурных уч-
реждениях было без труда получено.

В заключение совещания председатель районного Собра-
ния депутатов С. Альбертовский рассказал о прошедшем в
минувший четверг очередном заседании Собрания депутатов.

Дмитрий КРАСЬКО.

На очередном аппаратном совещании глава Аяно-Майс-
кого района А. Ивлиев подробно заострил внимание на воп-
росах, которые были подняты жителями в районных груп-
пах «Авито-Аян» и «Наш Аяно-Майский район». Это, во-
первых, вопрос сдачи экзаменов на водительское удостове-
рение и, во-вторых, вопрос стоимости дров.

По первому пункту глава района сообщил, что уже связал-
ся с обучающей компанией и выяснил, что возможность для
выезда преподавателей в район имеется. Также был разговор
с начальником полиции района на предмет допуска руководи-
теля районной ГИБДД к экзаменационному процессу: сейчас
как раз рассматривается кандидатура на пост местного главно-
го автоинспектора. Таким образом, все условия для получе-
ния водительских удостоверений в Аяне имеются, дело за ма-
лым – набрать группу желающих обучиться. В идеале это дол-
жно быть 20-25 человек, в таком случае стоимость обучения
составит примерно 50 тысяч рублей. Если желающих будет
меньше, стоимость может и возрасти – обучающие в первую
очередь ориентируются на рентабельность. Записаться на обу-
чение можно по телефону 21-103. Если все пройдет нормаль-
но, то приезд обучающей группы можно ожидать в июле-
августе.

По второму вопросу А. Ивлиев отметил, что вопросом снаб-
жения населения дровами, вообще-то, должно заниматься по-
селение. Тем не менее, глава поручил специалисту администра-
ции Т. Пономареву подготовить информацию для населения:
как организовано в районе снабжение населения твердым топ-
ливом; из чего складывается цена на дрова, и почему она отли-
чается в Аяне от сел захребтовой части района.

Глава района также отметил, что в пятницу в Николаевск-на
Амуре для участия в ежегодном спортивном фестивале «Воз-
рождение» вылетает мужская волейбольная сборная Аяна.
Женская сборная райцентра, побеждавшая в трех последних
турнирах, по объективным причинам от поездки отказалась.
Что ж, 24-29 февраля будем болеть за наших парней.

Кроме того, А. Ивлиев напомнил, что в марте намечается
большой командировочный десант в захребтовую часть райо-
на. Так, 9-11 марта в Нелькане и Джигде отработают предста-
вители краевого правительства, включая заместителя губер-
натора и и.о. министра образования. В планах их командиров-
ки, в том числе – вручение медали «За спасение погибающих»
родственникам О. Лапониковой, погибшей в результате кру-

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
23 февраля отмечается большой всенародный

праздник - День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир,

спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно
День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю. Для всех поколений нашей страны этот праз-
дник является символом мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит
или носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины,
работающих на благо страны, живущих ее интереса-
ми, готовых к решительным действиям во имя ее бла-
гополучия.

Сегодня мы выражаем слова благодарности и при-
знательности ветеранам локальных конфликтов, вете-
ранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса,
всем тем, кто даже в этот праздничный день выполня-
ет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность
страны.

В этот праздничный день самые теплые поздравле-
ния мы адресуем, прежде всего, тем, кто шел на бой, не
щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу, не покла-
дая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на смену
фронтовикам и долгие годы провел на военной службе
вдали от родного края. Для нас, наследников Великой
Победы,  ваше самоотверженное  служение  Родине  –
яркий пример стойкости, мужества и героизма.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным
и близким военнослужащих, которые разделяют с ними
все трудности и являются для них надежным тылом.

Ваша жизнь – пример мужества, героизма и само-
отверженного служения Родине.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная
обязанность каждого гражданина. 23 Февраля – это
праздник отважных и сильных духом мужчин, кото-
рым есть, кого и что защищать. Наша общая задача -
сохранить многовековые ратные традиции, преумно-
жить силу и могущество нашей страны, создать усло-
вия для ее дальнейшего развития, укрепления автори-
тета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! При-
мите  искренние  пожелания  крепкого  здоровья,  счас-
тья, благополучия и всегда мирного неба над головой!

С уважением, Алексей Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Уважаемые военнослужащие и ветераны
Вооруженных сил России! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

На Руси воинская служба всегда была делом чести,
а «служивые люди» -  примером отваги, мужества и
верности долгу. Мы гордимся славными победами мно-
гих поколений солдат и офицеров, всех, кто героичес-
ки отстаивал свободу своей Родины, кто сегодня не-
сет нелегкую службу в рядах российской армии, обес-
печивает безопасность наших рубежей и демонстри-
рует миру высочайший уровень боеготовности.

Это праздник рядовых, офицеров запаса и тех юно-
шей, которые только готовят себя к службе в армии,
где им предстоит стать настоящими мужчинами, на-
дежными защитниками нашей мирной жизни.

Особые слова признательности – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, освободившим человечество
от фашизма и отстоявшим свободу и независимость
нашей Родины, ветеранам Вооруженных Сил, воинам-
интернационалистам, бойцам «горячих точек», всем,
кто мужественно выполняет свой воинский долг в борь-
бе  за  мир и спокойствие  на  планете,  за  искоренение
любых проявлений военной агрессии.

Спасибо за то, что и после службы многие из вас
занимают активную жизненную позицию, вносят боль-
шой вклад в формирование высоких чувств патриотиз-
ма и гражданского долга у молодежи.

Уверена,  что  сегодня  мир  и  благополучие  наших
граждан под надежной защитой настоящих патрио-
тов страны, для которых очень важными являются
верность  Отчизне, чувство локтя и боевого братства.

От всей души желаю всем защитникам Отечества
крепкого  здоровья,  долгих  лет  мирной жизни,  благо-
получия и осуществления всех намеченных планов!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

куда ни ступи – гололед. Особенно тяжелая ситуация на-
блюдается на улицах, которые являются, по сути, длин-
ными пологими спусками или подъемами - там вообще
и ходить, и ездить страшно. Даже собаки по таким доро-
гам не бегут, а скатываются. Помощник прокурора под-
черкнул, что такие проблемные участки надо отсыпать
первым делом, и вообще, эта проверка организована не
для того, чтобы тупо «засудить» поселение, а для того,
чтобы судебное решение помогло привлечь дополнитель-
ные средства на содержание дорог. И.о. главы поселения
Алексей Мяло заверил участников проверки, что голо-
леду со дня на день будет объявлена война и «отсыпать-
ся» в первую очередь будут опасные для граждан места.
Все они, как говорится, взяты на перо и учтены.

Также взяли на карандаш все «темные зоны» на ули-
цах села. Это места, где уличное освещение или полнос-
тью отсутствует, или фонари светят недостаточно ярко,
или светят, но вовсе не туда, куда положено по инструк-
ции. В сельской местности, вообще-то, допускается ве-
шать фонари примерно «через столб», этого бывает впол-
не достаточно для приемлемого уровня освещенности,
но у нас местами картина куда более темная. Некоторые
участки и вовсе погружены в первозданную космичес-
кую темень, как, например, отрезок дороги, который тя-
нется от пожарной части до «нижнего» магазина «Аякс».
В целом ситуацию с уличным освещением на селе мож-
но охарактеризовать так – «то густо, то пусто». Ясно, что
нужно более рациональное и размеренное распределе-
ние осветительных приборов.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Районная прокуратура решила нагрянуть на вечер-
ние улицы райцентра с проверкой. Проверяли дороги
на предмет «скользкости» и прочих неудобств, а так-
же измеряли уровень освещенности. Смотрели, где и
как висят уличные фонари, выясняли, в каких сельс-
ких закоулках царит непроглядная тьма, а где свет-
ло и безопасно.

В проверке улиц приняли участие помощник проку-
рора Э.Г. Сотников, начальник местного отделения по-
лиции Д.В. Радионов, исполняющий обязанности главы
сельского поселения А.Д. Мяло и представитель прессы.
Собственно,  результат  проверки  оказался  достаточно
очевидным – дорогами правит вездесущая «скользкость»,
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жет появиться что-то подобное, причем для простого народа?
От этой мысли сердце обмирает!

Глядя на фотографии скандинавских пятиэтажек, на внут-
реннюю планировку квартир, сразу понимаешь: именно так
должна выглядеть современная деревня, в таких условиях дол-
жен жить человек, который всю жизнь рвал жилы на Севере –
мерз, мок под сквозными дождями и туманами, продувался
всеми ветрами. Вот эта аккуратная, минималистичная, но про-
сторная и светлая квартира должна являться нормой жизни.
Ничего лишнего, никаких особых изысков, но все нужное для
человека – вот оно! Современный санузел, просторная комна-
та-студия, две спальни, комната для стирки, пол с подогревом
и паркет из светлого дерева. Огромные окна и голубовато-
белые стены, подчеркивающие лаконичность стиля и предме-
ты интерьера. Квартира просторная – 82 квадрата. С балкона
можно полюбоваться на море, сидя в шезлонге, пить утренний
кофе, наблюдая, как холодные волны ласкают берег бухты.
Мечта, да и только!

Многоэтажки норвежцы строят из сборно-монолитного
бетона. Снаружи дома обшивают пластиковыми и деревянны-
ми панелями, струганной доской. Скандинавы очень любят

Сергей Пряхин, гендиректор ООО «ИнтерЭнерджи-
Инжиниринг», прислал на электронную почту редакции
весьма многообещающие фотоматериалы. На них пред-
ставлены прелести современной норвежской деревни Ус
с населением 3,4 тыс. человек. Схожий метод «сканди-
навской застройки» планируют использовать и у нас в
райцентре: поставить многоквартирные дома с подзем-
ными гаражами и уютными двориками. Сейчас специа-
листы присматривают место для будущего жилого ком-
плекса.

Конечно, если подобная стройка начнется у нас, то возво-
дить дома будут несколько иначе, чем на фотографиях, и их
планировка будет отличаться. Все может быть по-другому, а
может и вообще не быть. Но мы ведь просто люди, которые
хотят пожить цивилизованно, комфортно, современно, как
ТАМ, у этих скандинавов – вот и давайте убавим скептицизм и
дадим фантазии порезвиться. Сергей Пряхин, по сути, просто
представил населению образец: если будем строить жилье, то
выглядеть оно должно примерно так. Вот и давайте разби-
раться, в чем же особенности, глядя на картины уютного, ци-
вилизованного быта норвежской деревни. Неужели у нас мо-

дерево и редко используют кирпич для строительства. Балко-
ны не застекляют, ограничиваются только ударопрочным ог-
раждением. Возле каждого дома расположен пункт раздель-
ного сбора мусора. Стоят несколько контейнеров, каждый для
специального типа отходов, так, видимо, удобнее затем отправ-
лять в переработку. Вплотную к домам расположен культур-
ный центр, где довольные жизнью норвежцы отдыхают, посе-
щая кинотеатр, кушая в ресторациях и попивая кофе, когда за
окном бушует вьюга – живут же люди! Деревянного туалета,
в нашем классическом стиле «а-ля все удобства на морозе»,
уже и не помнят, наверное. Для них это ископаемый ящер, не-
что из разряда клинописных табличек. Дороги заасфальтиро-
ваны, дворики аккуратные - и это в крошечной деревне.

Вспоминается последний фильм Балабанова «Я тоже хочу»,
где всевозможные народные герои (алкоголики, престарелые
рокеры, бандиты и лица женского пола с пониженной социаль-
ной ответственностью, да и сам режиссер) искали мистической
благодати в какой-то старой церквушке, затерянной посреди
промерзшей «Зоны». Кто-то благодати удостаивался - и мо-
ментально возносился в некие астральные выси, а кто-то, кто,
вероятно, «рожей не вышел», оставался замерзать на пороге.
Прямо как мы на «северах». Но, впрочем, Сергей Пряхин ведь
не просто так прислал эти фотоматериалы про счастливых и
цивилизованных норвежцев. Скоро и у нас может заиграть
современная музыка жизни, а не дряхлая шарманка постсовет-
ского распада. Хочется в это верить.

Если будут строить жилье, то, скорее всего, все будет при-
мерно, как на фотографиях. Но пока неясно, как эти заманчи-
вые материальные блага будут  распределяться,  по  какому
принципу. Сергей Пряхин представил следующие вероятные
варианты: в первую очередь жильем обеспечат классных спе-
циалистов, готовых работать на производстве постоянно, а не
вахтовым методом. Будут пристроены специалисты обслужи-
вающего звена: врачи, логисты, повара и прочие. Местные
жители, попадающие под программу переселения из ветхого
жилья (этим будет заниматься администрация). Местные жи-
тели - работники производства (условия по льготам еще раз-
рабатываются) и специалисты с длительной вахтой, более 2-х
месяцев. Конечно, все это еще вилами по воде писано, но учиты-
вая цифры – 48 миллиардов на развитие местной инфраструк-
туры и численность нашего населения (семь сотен фактически
проживающих в райцентре индивидов, причем только на бу-
мажке, а сколько на самом деле – перепись покажет), то можно
было бы и всех жителей райцентра в новостройки заселить. Это
ведь не норвежская деревня Ус, где три тысячи человек живет.
Нас здесь и так осталось совсем немного, так что каждый имеет
моральное право на свой кусочек норвежской сказки.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

 Сразу по окончании заседания состоялись депутатские
слушания на тему финансового обеспечения отдельных госу-
дарственных полномочий Хабаровского края, осуществляе-
мых органами местного самоуправления в соответствии с
краевым законодательством.

Это достаточно животрепещущий вопрос не только для
нашего района – его не раз поднимали многие территории
Хабаровского края. Дело в том, что регион передает на места
некие полномочия, чаще всего, не в полной мере финансируя
возможность их исполнения. На сегодняшний день админист-
рация Аяно-Майского муниципального района исполняет го-
сударственные полномочия в соответствии с 13-ю краевыми
законами. Самый яркий пример – «собачий вопрос», о чем
«ЗС» уже неоднократно писала, и в этом номере, к слову,
тоже. Еще одним примером может служить компенсация про-
езда в отпуск для специалистов, исполняющих госполномо-
чия. На сегодняшний день она выплачивается из средств рай-
онного бюджета, хотя зарплата таких специалистов начисля-
ется за счет средств, выделяемых краевым бюджетом.

Работа комиссии по делам несовершеннолетних, админист-
ративная комиссия, выезд с Севера, охрана труда, ЗАГС –
вот неполный перечень полномочий, возложенных государ-
ством на район. В 2019 году районный бюджет в связи с их
исполнением дополнительно понес расходы на оплату проез-
дов в отпуск и заработную плату на сумму более 500 тыс.
рублей. Поэтому, как отметил председатель районного Со-
брания депутатов С. Альбертовский, есть желание, чтобы
край изменил методику выделения субвенций, чтобы район
не нес дополнительных расходов. Таким образом, итогом слу-
шаний должны стать коллективно выработанные рекоменда-
ции, на которые могли бы опираться органы местного само-
управления при обращениях в различные инстанции.

По итогам слушаний участники депутатских слушаний ре-
комендовали Собранию депутатов проработать возможность
законодательной инициативы по внесению изменений в ут-
вержденные краевыми законами методики расчета субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюд-
жета для осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий. Администрации района депу-
таты  рекомендовали  уточнить  перечень  материальных
средств, необходимых для осуществления органами местно-
го самоуправления госполномочий; обратиться в правитель-
ство Хабаровского края с предложением о необходимости
увеличения расходов на служебные командировки и включе-
ния в объем субвенции расходов, связанных с проездом в
отпуск.

Будем надеяться, что данная инициатива без внимания на
уровне края не останется, и на нее отреагируют должным
образом. А в районном бюджете будут сэкономлены допол-
нительные средства.

Дмитрий КРАСЬКО.
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Бюджет уточнили, слушания провели
безвозмездных поступлений (в том числе увеличения субсиди-
рования на 6 с лишним миллионов рублей), а также перераспре-
деления расходных статей (расходная часть увеличена на 22,5
млн рублей за счет безвозмездных поступлений и остатков бюд-
жетных средств, из которых более 11 млн рублей - это средства
дорожного фонда, за счет которых в этом году планируется
приобретение бульдозера для Аимского сельского поселения).

Кроме того, расходы увеличены за счет планируемого при-
обретения нового дизель-генератора мощностью 320 кВт для
Нелькана, купить и доставить который рассчитывают в апре-
ле текущего года. С доставкой это обойдется району почти в 6
млн рублей.

Также расходы бюджета направлены на реализацию мероп-
риятий по «доступной среде» в Джигдинском детском саду (по-
чти миллион рублей), разработку и экспертизу проектно-смет-
ной документации на строительство новой ДЭС с. Джигда (2
млн. рублей) и капитальный ремонт кровли Нельканского дет-
ского сада (около 500 тыс. рублей).

Третий из рассмотренных вопросов касался передачи адми-
нистрации с. Аим осуществления районных полномочий по
контролю за состоянием автозимника Аим – Нелькан. В бюд-
жете на эти цели предусмотрено 113 тыс. рублей. На декабрь-
ском заседании подобные полномочия были делегированы
Джигдинскому поселению – все-таки, на местах виднее, в каком
состоянии находятся зимники.

Четвертый вопрос в повестке дня оказался из-за того, что
некоторые изменения были внесены в Законодательство РФ.
Теперь за предоставление недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах выборные должностные лица местного самоуп-
равления, в том числе депутаты, могут наказываться не только
освобождением от занимаемой должности, но и применением к
ним «иных мер ответственности», таких, как предупреждение
или запрет занимать определенные должности в Собрании де-
путатов. Подобные меры ответственности могут применяться
к депутату или главе района в случае, если специально создан-
ная Собранием депутатов комиссия признает нарушения несу-
щественными. Районные депутаты утвердили порядок, в кото-
ром прописали такие случаи несущественного нарушения ан-
тикоррупционного законодательства. К примеру, если разни-
ца при суммировании всех доходов, указанных в представлен-
ных сведениях, не превысит 10000 рублей от фактически по-
лученного дохода, или не указаны сведения о транспортных
средствах, рыночная стоимость которых не превышает 100000
рублей и фактическое пользование которыми не осуществля-
ется более 10 лет.

На очередном, февральском заседании Собрания депутатов
Аяно-Майского муниципального района, которое состоялось
в минувший четверг, на рассмотрение было представлено че-
тыре вопроса: о проекте решения Собрания депутатов «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Аяно-Май-
ском муниципальном районе»; о проекте решения Собрания
депутатов «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Аяно-Майского муниципального района от 06.12.2019
№ 109 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (по обоим вопросам докладчиком выс-
тупала Е.А. Альбертовская, заведующий финансовым отде-
лом администрации Аяно-Майского муниципального района);
о проекте решения Собрания депутатов «О передаче осуще-
ствления части полномочий Аяно-Майского муниципального
района по осуществлению дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, осуще-
ствлению муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, а также осуществлению
иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации Аимскому сельс-
кому поселению» (докладывал Т.А. Пономарев , заведующий
сектором по обеспечению жизнедеятельности администрации
Аяно-Майского муниципального района), и о проекте реше-
ния Собрания депутатов «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о применении к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (докладчик – С.А. Альбертовс-
кий, председатель Собрания депутатов).

Первый из рассмотренных вопросов возник ввиду того, что
с нынешнего года в районе появился новый участник бюджет-
ного процесса – Контрольно-счетная палата Хабаровского края.
Именно она, согласно заключенному в прошлом году соглаше-
нию между Собранием депутатов и КСП, теперь будет контро-
лировать финансовые вопросы района. К слову, мы первые в
крае, кто заключил подобное соглашение с финансовым конт-
рольным органом краевого уровня. Что касается второго воп-
роса, то уточнение бюджета – обычная ситуация, повторяюща-
яся из года в год для бюджетов разных уровней. Относительно
районного бюджета изменения произошли за счет уточнения

бидны, особенно когда сбиваются в большие рычащие стаи - тут
уж не зевай. Такие скопища лучше обходить за версту. Так что
«собачья» проблема и в райцентре мозолит глаза который год.
Коллектив «ЗС» обратился к председателю районного Собра-
ния депутатов С.А. Альбертовскому, который рассказал нам о
последних шагах, предпринятых в «собачьем» направлении.

Весь комплекс проблем четвероного «головняка» можно
разделить на две категории: ответственность хозяев, вернее,
отсутствие таковой, и полномочия, переданные краем, кото-
рые забыли подкрепить адекватным финансированием. Сказа-
ли – решайте все сами, вот вам деньги, вот единовременная
субсидия на закупку оборудования. Хорошо! Только денег
настолько мало, что их практически нет, а оборудование заку-

  . Àêòóàëüíî

Собачий вопрос пока без ответа
В Джигде стая агрессивных собак набросилась на мест-

ную учительницу. Говорят, что учительница не пострада-
ла серьезно. Что ж, на этот раз повезло, а могло и не повез-
ти, как тому ребенку, которому в той же Джигде собака
откусила ухо. Тогда пришлось вызывать санрейс.

Время идет, а проблема сама собой никак не рассасывается.
Наоборот, только обостряется. Иные очевидцы утверждают,
что «за хребтом», в Нелькане и Джигде, по улицам ходить страш-
но. Собаки там злющие, нрав у них дикий, таежный. В райцен-
тре эта проблема ощущается менее остро, вернее говоря, пока
что проносило, никто никого сильно не кусал, а если и кусал,
то обходилось без скандалов. Да и собаки тут «так себе», хиппу-
ющие обитатели дворовых помоек. Но далеко не все они безо-

пать бесполезно, если зарплату работникам нечем платить. Но
давайте по порядку.

Ограничений относительно собачьей свободы придумали
немало – появление собаки в общественном месте не дозволя-
ется без ошейника, поводка, документов и хозяина. Если не
соответствует – можно смело стрелять в нее снотворным дро-
тиком и увозить в ближайший ветприемник, она гуляет неза-
конно, НАРУШАЕТ. Получается, что все собаки, которых мы
ежедневно наблюдаем на улицах села, – преступницы. Повод-
ков не носят, хозяина с собой не водят, документы по требова-
нию не предъявляют. Словно этого мало, могут облаять или
цапнуть как следует. По идее, как только на улице кто-то бес-
призорно гавкнет, тут же должен возникнуть специально на-
нятый работник с пневматическим ружьем или специальной
клеткой-ловушкой, на служебной машине и с системами видео-
наблюдения, чтобы вести запись задержания (не дай бог права
собаки будут нарушаться в процессе «ареста»). Потом пре-
ступницу везут в специальный приемник, где ее «чипуют»,

(Окончание на 3 стр.)
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  . Þáèëåé

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ: ýâîëþöèÿ â äîêóìåíòàõ
Ïðèêàç ¹40 ïî Íåëüêàíñêîìó Ðûáêîîïó îò

17 àïðåëÿ 1948 ãîäà.
«Â öåëÿõ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ

äíåâíûõ ðàáî÷èõ ÷àñîâ, à òàêæå âîçìîæíîñòè
ðàáîòû ïî âå÷åðàì áåç èñêóññòâåííîãî îñâåùå-
íèÿ ïðåäëàãàþ óñòàíîâèòü íà÷àëî ðàáî÷åãî äíÿ
â êîíòîðå Íåëüêàíñêîãî Ðûáêîîïà â 8 ÷àñîâ.
Ïåðåðûâ íà îáåä ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïîë÷àñà
óñòàíîâèòü ñ 12 äî 12 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Óêàçàííûé ïîðÿäîê ïðåäëàãàþ ââåñòè ñ 19
àïðåëÿ 1948 ãîäà».

Ñîãëàñíî Ïðèêàçó ¹50 ïî Íåëüêàíñêîìó Ðûá-
êîîïó îò 30 àïðåëÿ 1948 ãîäà.

«Äëÿ îáúÿñíåíèÿ íàèáîëüøåãî íàáëþäåíèÿ çà
ñîõðàííîñòüþ öåííîñòåé êîîïåðàòèâíîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ðûáêîîïà è ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà íà òåð-
ðèòîðèè âî âðåìÿ ïåðâîìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ íà-
çíà÷àëè êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî èç ÷èñëà ðà-
áîòíèêîâ Ðûáêîîïà ïîä ðîñïèñü».

Ñîãëàñíî Ïðèêàçó ¹52 ïî íåëüêàíñêîìó Ðûá-
êîîïó îò 3 ìàÿ 1948 ãîäà.

«Îòïðàâëÿëè â Äæèãäó äëÿ ïðîâåäåíèÿ îðãà-
íèçàöèîííîé ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû, ñâÿçàí-
íîé ñ ðàñêîð÷åâêîé ïîä ïàõîòó çåìëè, ñîãëàñíî
äîãîâîðà ñ êîëõîçîì èì. ×êàëîâà îò 13 ìàðòà
1948 ã.

Ïðèíèìàëè âðåìåííî íà ðàáîòó ëþäåé äëÿ î÷è-
ñòêè ñåíîêîñíûõ ó÷àñòêîâ ñî ñäåëüíîé îïëàòîé
òðóäà. Òàêæå ïðèíèìàëè âðåìåííî ëþäåé â äîë-
æíîñòè îãîðîäíèöû ñî ñäåëüíîé îïëàòîé òðóäà.

Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ ëþäåé íà îãîðî-
äàõ è íåîáõîäèìîñòüþ çàêîí÷èòü ïîñàäêó êàðòî-
ôåëÿ â ñðîê âñå ñîòðóäíèêè êîíòîðû Ðûáêîîïà
29 ìàÿ 48 ãîäà âûøëè íà ðàáîòó íà îãîðîäû».

Ïðèêàç¹138 ïî íåëüêàíñêîìó Ðûáêîîïó îò
13 íîÿáðÿ 1948 ãîäó.

«Ââèäó íàñòóïëåíèÿ êîðîòêèõ äíåé óñòàíîâèòü
íà÷àëî ðàáîòû êîíòîðû ñ 15 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà ñ
9 ÷àñîâ óòðà ñ îáåäåííûì ïåðåðûâîì íà îäèí
÷àñ, ò.å. ñ 13 ÷àñîâ äî 14 ÷àñîâ, îêîí÷àíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ ñ÷èòàåòñÿ 18 ÷àñîâ».

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…
Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

«Â äåíü âñåíàðîäíîãî ïðàçäíèêà 2-é ãîäîâùè-
íû Ñòàëèíñêîé êîíñòèòóöèè ïî Íåëüêàíñêîìó
îòäåëåíèþ ÒÇÊ çà ñîöèàëèñòè÷åñêîå îòíîøåíèå
ê ðàáîòå ïðåìèðóþòñÿ ñëåäóþùèå òîâàðèùè:

1. Åãîðëû÷åíêî Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, ðàáîòàþ-
ùèé â îòäåëåíèè ñ 8 èþíÿ 1938 ã. Â êà÷åñòâå
çàâåäóþùåãî ñêëàäàìè, íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì,
ñîçäàë îáðàçöîâûé ïîðÿäîê íà ñêëàäàõ, íå èìåë
íè îäíîãî ñëó÷àÿ çàäåðæêè ïðè ïðèåìå è âûäà÷å
ãðóçîâ, ïðåìèðóåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ñóììå
300 ðóáëåé.

Êðîòîâ Âàñèëèé, ðàáîòàþùèé â Àèìñêîì îò-
äåëåíèè ÒÇÊ ñ 1-ãî èþíÿ 1938 ãîäà â êà÷åñòâå
çàâ ìàãàçèíîì, ñîçäàë íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ â
ìàãàçèíå äëÿ äåéñòâèòåëüíî êóëüòóðíîé ñîâåòñ-
êîé òîðãîâëè. Ìàãàçèí ñîäåðæèòñÿ â ÷èñòîòå,
èìååò âñåãäà ïîëíûé àññîðòèìåíò òîâàðîâ, íå
èìååò íè îäíîãî çàìå÷àíèÿ ñî ñòîðîíû ïîêóïà-
òåëåé. Ïðåìèðóåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ñóììå
200 ðóáëåé».

Ïðèêàç ¹39 ïî Íåëüêàíñêîìó Ðûáêîîïó îò
15 àïðåëÿ 1948 ãîäà.

«Çàãîòîâèòåëÿ Áóáÿêèíà Ô.Ë. â ñâÿçè îêîí÷à-
íèÿ ñåçîíà ãðóçîïåðåâîçîê ñ 15 àïðåëÿ ñåãî ãîäà
îò ðàáîòû îñâîáîäèòü è èç Ðûáêîîïà óâîëèòü.
Áóõãàëòåðèè ïðîèçâåñòè îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò.

Îñíîâàíèå çàÿâëåíèå îò Áóáÿêèíà îò 14.04.48
ãîäà.

Áóáÿêèí Ë.Ô. ñ 15 àïðåëÿ ñåãî ãîäà ïðèíèìà-
åòñÿ â øòàòíûå îõîòíèêè Ðûáêîîïà ñî ñäåëüíîé
îïëàòîé òðóäà.

Îñíîâàíèå çàÿâëåíèå ò. Áóáÿêèíà îò 14.4.48
ãîäà.

Íà÷èíàÿ ñ 16 àïðåëÿ ñåãî ãîäà óñòàíîâèòü ðà-
áîòó ìàãàçèíà Íåëüêàíñêîãî îòäåëåíèÿ ñ 7 ÷àñîâ
óòðà äî 1 ÷àñó äíÿ è ñ 4 ÷àñîâ äíÿ äî 6 ÷àñîâ
âå÷åðà, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 1 ÷àñó äíÿ äî 4 ÷à-
ñîâ âå÷åðà. Âûõîäíûå äíè ìàãàçèíà ïîíåäåëüíèê.

Çàâ õëåáîïåêàðíåé ò. Ìàðêåâè÷ Ì.ß. îáåñïå-
÷èòü çàáðîñêó õëåáà â ìàãàçèí â 7 ÷àñîâ óòðà.

Äàííûé ïðèêàç äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ çàâ ìàãà-
çèíîì Êóçüìèíûõ è çàâ õëåáîïåêàðíåé Ìàðêå-
âè÷ ïîä ðîñïèñü».

Íåëüêàíñêîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî â íû-
íåøíåì ãîäó îòìåòèò 85-ëåòíèé þáèëåé.

Èñòîðèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â íàøåì
ðàéîíå íà÷àëàñü ñ 13 ìàðòà 1935 ãîäà. Çà âðåìÿ
ðàáîòû, ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì (ïî êíè-
ãàì ïðèêàçîâ), íå ðàç ìåíÿëîñü íàçâàíèå:
Íåëüêàíñêèé çàãîòïóíêò (ÍÇÏ), Ðàéçàãîòêîíòî-
ðàçàãîòæèâñûðüå (ÐÇÊ ÇÆÑ) è ò.ä. Â ÿíâàðå 1993
ãîäà áûëà ïîñëåäíÿÿ ïî ñ÷åòó ïåðåðåãèñòðàöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, òî åñòü, â ýòîì ãîäó «Íåëüêàíñêîå
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî» îòìåòèò ñâîå 27-ëå-
òèå, íî, åñëè ñ÷èòàòü ñî âñåìè ðåôîðìàöèÿìè è
ïåðåðåãèñòðàöèÿìè, òî â ýòîì ãîäó ÍÏÎ îòìåòèò
âñå-òàêè 85-ëåòíèé þáèëåé. Òîëüêî îòìå÷àòü ýòî
çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå þáèëÿðû ðåøèëè ëåòîì,
ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ èäåò çèìíèé ñåâåðíûé çàâîç.

Ìû ïîñòàðàåìñÿ âûáîðî÷íî íàïîìíèòü î ëþ-
äÿõ, êîòîðûå òðóäèëèñü â ïîòðåáèòåëüñêîì îá-
ùåñòâå. Âñåõ ïåðå÷èñëèòü, êîíå÷íî, íåâîçìîæ-
íî, íî âñå æå åñòü î êîì ðàññêàçàòü.

Äëÿ ïîëíîé êàðòèíû ïîíèìàíèÿ ðàáîòû ïî-
òðåáîáùåñòâà è ðàçâèòèÿ õðîíîëîãè÷åñêèõ ñîáû-
òèé ïîñìîòðèì ñòàðûå Êíèãè ïðèêàçîâ è âîñïðî-
èçâåäåì íåêîòîðûå èç íèõ (ñ ÷àñòè÷íî ñîõðàíåí-
íîé îðôîãðàôèåé îðèãèíàëîâ). Èòàê…

Ïðèêàç ¹1 îò 13 ìàðòà 1935 ãîäà ïî Àÿíî-
Ìàéñêîìó ðàéçàãîòïóíêòó. «Íà îñíîâàíèè ïðè-
êàçà óïîëíîìî÷åííîãî ÄÇÏ (Äàëüçàãîòïóíêò)
Ñîêîëîâà ¹23 îò 12 ìàðòà 1935 ã. ïðèñòóïèë ê
óïîëíîìî÷èþ îáÿçàííîñòÿì ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó
ðàéîíó».

Ïðèêàç ¹6 îò 5 èþíÿ 1935 ãîäà, Âëàñîâ Â.Ì.
«Ñåãî ÷èñëà çà÷èñëèòü íà äîëæíîñòü çàâ îòäåëå-
íèåì Íåëüêàíà ñ îêëàäîì çàðïëàòû 400 ðóáëåé
â ìåñÿö ïðîöåíòàìè íàäáàâêè ÄÇÏ âûïëà÷èâàòü
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñïðàâîê îñíîâàíèå çàÿâëåíèå
è çàêëþ÷åííûé äîãîâîð.

Äî âûåçäà â Íåëüêàí òîâ. Âëàñîâà âûåõàòü â
Àëäîìó íà ïðåäìåò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ñå-
íîêîñíûå óãîäèÿ è ïîêîñîâ ñåíà è çàêóïêè êèð-
ïè÷íîãî êàìíÿ 200 ì. Óï. ÄÇÏ Âåëüòìàí».

Ïðèêàç ¹60 îò 3/XII 38 ã. Ïî Íåëüêàíñêîìó
îòäåëåíèþ ÒÇÊ.

прокалывают вакцинами от всевозможных противных боля-
чек и паразитов, стерилизуют, кормят. Если нашелся хозяин,
то задержанную выдают на поруки, если нет, могут усыпить
или просто отправить восвояси, гулять и дальше на свобод-
ном выпасе. Все равно плодиться больше не будет. А если
усыплять, то нужна печь для кремации, установленная по спе-
циальным стандартам. То есть, целое производство должно
быть налажено. При этом сам хозяин никакой ответственности,
по сути, не несет. Закон предусмотрел, какие собаки считаются
безнадзорными и как с ними следует поступать, но никаких
мер ответственности по отношению к хозяевам не разработано
- ни штрафов, ничего.

Однако проблему человеческой ответственности можно ре-
шить, по крайней мере, на местном уровне. В каждом сельском
поселении имеются Правила благоустройства сельского посе-
ления. Сейчас проводится специальная ревизия этих Правил,
и в случае необходимости в них будут внесены соответствую-
щие изменения, касающиеся содержания и выгула домашних
животных. т.е. собак, разработанные юристом районной адми-
нистрации. Поправки будут вноситься с одобрения сельских
депутатов. Короче говоря, если ваша собака бегает безнадзор-
но – отвечать за это станете вы, причем своим кошельком, за
нарушение Правил благоустройства вашего сельского посе-
ления. А статьей 37.1 Кодекса Хабаровского края об админис-
тративных правонарушениях предусмотрена ответственность
за нарушение правил благоустройства территорий поселения

от сорняков, надо отлавливать, кормить, вакцинировать и
прочее. Предусмотрена, конечно, единовременная субсидия
для покупки техники, но она сама по себе проблемы не реша-
ет. Можно накупить сколько угодно дротикометов, да только
какой от них толк, если некому стрелять. Нужны работники,
а тем нужна зарплата.

Вывод очевиден: переданные краем полномочия нашему рай-
ону просто не по карману. Можно попробовать вернуть их
обратно. Для этого разработали специальный проект краевого
закона, С.А. Альбертовский представил депутатам Законода-
тельной Думы этот проект на заседании профильного комитета
в Хабаровске 6 февраля. Проект пока отклонили по ряду при-
чин, в том числе и в связи с тем, что он не поддержан губернато-
ром края, но все же дело с мертвой точки сдвинулось, на про-
блему обратили внимание. Губернатор дал поручение управле-
нию ветеринарии разобраться, что к чему, и оказать нашему
району всяческую поддержку. Летом к нам приедет замести-
тель начальника управления ветеринарии, чтобы на месте оце-
нить серьезность положения. Известная в крае зоозащитница и
краевой депутат Н.Ю. Коваленко тоже готова оказать помощь,
в том числе и через общественные организации.

Стоит заметить, что наша «собачья» проблема далеко не
уникальна, многие районы с ней сталкиваются, и все выкру-
чиваются, как могут, в условиях ограниченного финансиро-
вания. Вполне разумным решением выглядит вариант созда-
ния некой единой службы надзора, которая будет осуществ-
лять контроль за безнадзорными животными на территории
всего края. Разумеется, за государственный счет. Если свали-
вать подобные проблемы на хилые плечи районных бюдже-
тов, то едва ли они когда-нибудь решатся.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Собачий вопрос...
(Окончание. Начало на 2 стр.) в виде предупреждения или штрафа. Недовольный собачьим

произволом житель села может обратиться в районную комис-
сию по административным правонарушениям или к главе по-
селения, а тот, в свою очередь, обращается в административ-
ную комиссию. Та имеет полное право наложить на нерадиво-
го хозяина штраф в размере от 500 до 2500 рублей. При по-
вторном нарушении сумма штрафа возрастает: теперь пла-
тить придется от 2500 до 4000 рублей. То есть, появился хоть
какой-то рычаг воздействия, и население может им пользо-
ваться вовсю. Или держите собаку на цепи, или готовьтесь
раскошеливаться каждый раз, когда кто-то пожалуется. А что
еще делать?

Организовать на территории каждого села специализиро-
ванную службу отлова - это просто нереальная задача, тем
более в наших условиях. У нас даже полноценной ветеринар-
ной службы нет, некому вакцинировать, кастрировать и усып-
лять. В каждом селе нужно содержать работников, платить
им достойную зарплату, обеспечить техникой и специальным
помещением. Короче, много чего нужно, и первым делом -
деньги. Много денег. Край передал все полномочия по отло-
ву беспризорных животных в район. То есть, теперь это наша
проблема, соответственно, и расходы тоже наши, а откуда
средства брать? Край дает на решение собачьего вопроса чуть
больше 140 тысяч в год, сумма, сами понимаете, ничтожная.
Можно сколько угодно объявлять среди предпринимателей
конкурс - никто за такой «головняк» не возьмется. Ведь надо
все делать по закону, нельзя от собак просто избавиться, как
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Эвенки – один из многочисленных коренных наро-

дов Севера, также известный под названием тунгу-
сы. О них мало что известно, поэтому мы постара-
лись собрать самые интересные факты о жизни эвен-
ков. Итак, эвенки в древности:

1. Боготворили маленьких птичек. По представлени-
ям эвенков, души еще не родившихся детей жили в виде
птичек. В фольклоре восточных эвенков словом «оми»,
обозначающим душу, называют также синицу, посколь-
ку считается, что в ней заключена душа ребенка.

2. Отличались особой находчивостью. Например,
медведь являлся культурным героем, научившим эвен-
ков многому для выживания в тайге. Он также был то-
темным животным, и убийство и разделка медведя стали
своеобразным ритуалом, призванным обмануть дух мед-
ведя и доказать, что эвенки не причастны к его гибели. В
частности, для этого делалось изображение ворона, и в
клюв ему вкладывался кусочек медвежьего мяса.

3. Сочиняли удивительные сказки.
Сказка о девочке-медведе

Жил в давние времена охотник. Была у него дочка.
Была его помощницей. Однажды девочка потерялась.

Отец ее долго искал, но так и не нашел. Однажды всем
стойбищем искали на лайде (низменное побережье се-
верных морей, затопляемое высокими приливами). Ви-
дят, вдалеке что-то огромное, черное. «Я такого не ви-
дел», - говорит отец. Стали стрелять и попали в этот пред-
мет. Подошли, видят – какой-то зверь. Стали обдирать
шкуру, а на шее никак не режется шкура. Глянули, а на
шее металлическое украшение. Охотник узнал ожерелье
своей дочери. «Это же моя дочь!» - воскликнул он. Так
появился медведь.

4. Женщины были водителями. Именно они вели пе-
реднюю оленью упряжку.

5. Ориентировались в пространстве по рекам. Мест-
ность, по которой охотник прошел хотя бы один раз, ос-
тавалась  в памяти в виде  своеобразной карты  речных
систем  с расстояниями  между реками,  измеряемыми
количеством пеших переходов.

6. Всегда были модно и красиво одеты. Одежда, сум-
ки украшались росписью и вышивкой, подшейным во-
лосом оленя или полоской бисера по контуру роспи-
си, что подчеркивало силуэт, а также защищало от злых
духов.

7. Мужчины и женщины носили одинаковую одеж-
ду, которая называлась «фрак». Мужская и женская одеж-
да эвенков различалась лишь по форме нагрудника: ниж-
ний конец у мужского нагрудника был в виде острого
мыса, а у женского - прямого.

8. Первыми начали носить парки. Парка - порхы, пор-
га - верхняя зимняя одежда из оленьих шкур мехом на-
ружу у народов севера Сибири. Носили ее как мужчи-
ны, так и женщины. Шили ее из оленьих шкур. Она была
короткой, с прямыми сходящимися полами, завязыва-
ющимися на завязки, с отдельно выкроенной спинкой
в талию.

9. Изготавливали специальные солнцезащитные
очки. Солнечная зима в Забайкалье, длящаяся более
шести месяцев, повлекла за собой внедрение в нацио-
нальный костюм эвенков новой, оправданной с точки
зрения  здоровья  детали, -  солнцезащитных  очков.
Они изготавливались из подручных природных мате-
риалов. Например, эвенки мастерили защиту от солн-
ца из кожи и костей животных с узкими прорезями для-
 глаз.

10. Ездили на верховых оленях. Именно верховой
олень является главной отличительной чертой этого на-
рода от других. Эвенк-охотник проводил верхом на оле-
не добрую половину своей жизни.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА,
по материалам сайта arktic.ru.
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, 1-2 м/с.

Температура воздуха минус 8-14 градусов. Атмосферное давление
будет расти.

20 февраля ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-3 м/с.
Температура воздуха минус 10-14 градусов.

21 февраля ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 13-17 градусов.

22 февраля ясно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха минус 11-16
градусов. Атмосферное давление меняться не будет.

23 февраля ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 1-4 м/с. Температура
воздуха минус 10-14 градусов.

24 февраля переменная облачность. Ветер северный, юго-западный, 1-2 м/с.
Температура воздуха минус 9-13 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

зования государственного природного заповед-
ника «Джугджурский», по окончанию марафо-
на за лучшие работы и самое активное участие
10 сентября, в День рождения государственно-
го природного заповедника «Джугджурский»,
участникам будут вручены грамоты.

Лучшие работы  войдут в  литературный
сборник «Мир заповедной природы».

Выпуск планируется в 2021 году. На кон-
курс принимаются произведения, написанные
в разных жанрах. Это может быть лирическая
поэзия, рассказы, сказки, очерки и т.д.

Предоставить свои работы можно: в дирек-
цию заповедника по адресу: 682571, Хабаров-
ский край, Аяно-Майский район, село Аян,
ул. 30 лет Победы, дом 2. Адрес электронной
почты: djugdjur@ngs.ru. Дополнительная ин-
формация по телефонам: 21-4-25, 8-914-412-
06-53 или e-mail: djugdjur@ngs.ru.

Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповедник

«Джугджурский».

  . Êîíêóðñ

Марафон рисунков,
фотографий, поздравлений

Государственный природный заповедник
«Джугджурский» объявляет Конкурсный
марафон-2020.

В его рамках будут проводиться конкурс
рисунков «Сохраним леса от пожаров» (рабо-
ты принимаются с 02.03.2020 по 31.03.2020
года) и конкурс рисунков «Красота леса гла-
зами детей» (работы принимаются с 01.04.2020
по 30.04.2020 года), конкурс цифровых фото-
графий «Удивительное - рядом» (порядок уча-
стия в фотоконкурсе: каждый участник может
предоставить не более пяти фотографий; при-
нимаются цифровые  файлы  фотографий  в
формате JPEG; к каждой присланной фотогра-
фии автору необходимо придумать короткий
заголовок и дать небольшое описание; фото-
графии будут оцениваться как с творческой
стороны, так и по качеству изображения; ра-
боты присылаются с 12.06.2020 по 20.09.2020
года по электронной почте djugdjur@ngs.ru), а
также Конкурс литературных произведений на
тему: «Мир  заповедной природы»  (работы
принимаются с 12.05.2020 по 12.06.2020 года).

На востоке запылали
Зорьки алые уста -
Звездный свод поцеловали
И морщинки у хребта.
Говорила тихо речка
Несказанные слова.
Замирало вдруг сердечко,
И кружилась голова.
Ветерок тепло ласкает
С шелковистою листвой,
Запах хвои разлетался
Над задумчивой землей.
И любовь к родному краю
Затеснилась вдруг в груди:
Я от счастья умираю,
От большой-большой любви.

Автор Денис Новак.
Из архива ФГБУ «Государственный

заповедник «Джугджурский».
Кроме  того,  будет  проведен  конкурс  на

лучшее поздравление к 30-летию со дня обра-
зования государственного природного запо-
ведника «Джугджурский» (поздравления при-
сылайте по электронной почте djugdjur@ngs.ru.
с 10.09.2020 по 30.09.2020 г.).

Акция приурочена к 30-летию со дня обра-

Согласно Указу Президента Российской Федерации* в связи с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов будет предоставлена единовременная
выплата следующим категориям граждан:

- в размере 75 тыс. рублей - инвалидам Великой Отечественной войны,  участникам Великой
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Великой Отечественной войны, вдовам и вдовцам военнослужащих,
погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией,
вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- в размере 50 тыс. рублей - труженикам тыла (ветераны Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995
г.  № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто.

Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева сообщила, что
единовременная выплата будет доставляться ветеранам, начиная с апреля по май текущего года
вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Отделение ПФР по Хабаровскому краю
заранее направит организациям-доставщикам средства, предназначенные для этой выплаты.

«Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной вып-
латы не надо, средства будут выплачены в беззаявительном порядке на основании выплатных
дел, имеющихся у ПФР. Единовременная выплата предоставляется дополнительно к ежегод-
ной выплате 10 тыс. рублей, предусмотренной указом Президента от 24 апреля 2019 г. № 186.
В мае 2019 года такую выплату получили 490 жителей края: участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. В 2020 году выплаты получат более 3 тыс. жителей края», - подчеркну-
ла И.Г. Звержеева.

*Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100 «О единовременной выплате некоторым
категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Аттестат №В1432988 от 18.06.2005 г., выданный МКОУ СОШ с. Аян на имя Яковлевой
Инги Александровны, считать недействительным.

Îáúÿâëåíèå                                         .

Вам уже 75, но молоды вы душой!
Хотим здоровья пожелать, а также пенсии большой,
Улыбок, счастья и тепла и много радостных внучат!
Чтоб жизнь прекрасною была, желаем много круглых дат!

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Поздравляем с 75-летием
Áóðäàêîâà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à!

Руководство детского сада №3 «Березка» Джигдинского поселения выражает ис-
креннюю признательность руководителю Нельканского потребительского общества
Сергею Петровичу Атанову за не раз оказанную спонсорскую помощь для воспитанни-
ков детского сада. Пусть теплые слова ребят и их радостные улыбки помогут вопло-
тить в реальность все ваши планы. Желаем вам успехов в бизнесе и крепкого здоровья!

У.С. Амосова, заведующий детским садом.

Áëàãîäàðíîñòü                                         .

Машина скорой помощи, оснащенная современным оборудованием, пришла своим хо-
дом в Нелькан на прошлой неделе. Автомобиль уже стоит в гараже Нельканской участко-
вой больницы.

Срок эксплуатации машин скорой помощи составляет 5 лет, пришло время замены и списа-
ния старой техники. В рамках государственной программы здравоохранения 34 автомобиля
скорой помощи общей стоимостью около 100 млн рублей (за счет финансирования из феде-
рального бюджета) заменят имеющийся, порядком изношенный транспорт в муниципальных
образованиях Хабаровского края. Среди них 32 машины класса «В» и 2 машины класса «С».

 Обновление автопарка коснется не только нашего района. Машины скорой помощи нового
поколения отправят: в Комсомольский, Хабаровский, Николаевский, Амурский, Верхнебуре-
инский, Солнечный районы и в район имени Лазо – по две штуки, в Ульчский, Вяземский,
Бикинский, Нанайский, Советско-Гаванский, Ванинский, Охотский, Тугуро-Чумиканский – по
одной. В Хабаровске останутся девять новых машин, в Комсомольске-на-Амуре – два автомо-
биля. Можно сказать, что 30% выездных бригад пересядут на новый транспорт.

Современное медоборудование, которым укомплектованы «скорые», позволяет оказывать
экстренную медицинскую помощь в салоне автомобиля во время медицинской эвакуации, а
также за его пределами на месте вызова.

Ïîäàðèòå ëþäÿì êíèãó!
В преддверии Международного дня книгодарения Нельканская сельская библиотека

объявила о проведении Акции «Подари книгу библиотеке!». Акция началась 14 февраля и
продлится до 14 марта.

Удивительно, но желающих принести и подарить книгу библиотеке нашлось немало в пер-
вый же день. В основном это были постоянные читатели библиотеки. Они дарили самые разно-
образные по содержанию книги - от классики до детской литературы.

Подарки всегда приятно получать, а для библиотеки самый лучший подарок – это, конечно,
книга. Уважаемые односельчане, в вашей домашней библиотеке у каждого есть замечательные,
но уже прочитанные книги. Откликнитесь, до 14 марта еще есть время! Подарите книгу, а уж
она (книга) всегда найдет благодарного читателя. Больше всех новым книгам радуются наши
дети! А о результатах акции мы еще напишем по ее завершении. Соб. инф.

  . Êîðîòêî

Àâòîïàðê «ñêîðûõ» îáíîâëÿåòñÿ

Все мы знаем, что море штука опасная. Зазевался – и все, пиши пропало. Но опасность
таит не только «открытая вода» - морской лед, даже прочный с виду, только и ждет,
чтобы предательски захрустеть и разъехаться под ногами. И на снегоходе тоже не всегда
и не везде вывезет. Кажется, на скорости, да по самой кромке, проскочу, что мне, в первый
раз что ли? Риск, конечно, дело благородное, но только на трезвую голову, а лучше и вовсе
воздержаться – поживешь подольше.

В редакцию «ЗС» обратился сельский сторожил, предложив местным краболовам и другим
покорителям прибрежного льда немного поостеречься. По крайней мере, до начала, а то и
середины марта. Дескать, только тогда лед по-настоящему встанет и окрепнет, а сейчас надо
соблюдать предельную осторожность. Ранее уже бывали случаи, когда человек провалился, а
никто ничего не мог сделать, не мог подойти – лед тонкий. Пока он не окреп как следует, лучше
вообще держаться поближе к суше. В этом отношении безопаснее всего Белый мыс, там рифы
совсем близко к берегу.

Даже если лед выглядит прочным, стоит принимать в расчет не только здешние условия, но
и погоду, скажем, на Камчатке. Казалось бы, что за глупость: где мы, а где Камчатка? Но
специалисты утверждают, что если там будет бушевать сильный шторм, то и до нас может
дойти волна-чужачка. Приметить ее невозможно – она под ледяным панцирем. Но за счет
перепада высот такая волна запросто может этот самый панцирь и сломать. Казалось бы,
ничего не предвещало – и вот ты уже барахтаешься в воде… Только когда толщина ледяной
корки достигает метра, его такой волной уже не сковырнет.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Íå òåðÿéòå áäèòåëüíîñòü íà ëüäó

В начале февраля семейная бригада Чащиных вышла на пробивку зимника из Нелькана
до Аима. По непроходимой снежной целине и безлюдной тайге нужно будет в месячный
срок пробить дорогу для завоза топлива для нужд «Коммунальника».

Работа на зимнике- почти образ жизни:мобильной связи нет, жилья тоже, о заправках даже
не говорим вслух. Для полноценной работы рассчитывают только на себя,все берут с собой.
Бытует такая шутка на тему: как заводят машину в сентябре, так и не глушат до апреля, пока
холода не отпустят. Да, зимники во всех направлениях в холодный сезон – основные артерии
района. Рассказы наших водителей не хуже, чем рассказы Джека Лондона. Хотя по окончании
работы зимников негативная картинкабыстро стирается из памяти, и остаются только хорошие
воспоминания. Жизнь на Северах–постоянная борьба с суровыми природными условиями, но
наши водители с железной закалкой.

По зимнику Нелькан-Уоргалан потихоньку приходят долгожданные машины с необходи-
мым грузом, а жители получают возможность покупать необходимые товары по более низкой
цене, начиная от продуктов и заканчивая промышленными и строительными материалами.

Íå õóæå, ÷åì ó Äæåêà Ëîíäîíà


