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20 февраля атмосфера в Джигдинской школе была
особенно оживленной, теплой и веселой: уроки закон-
чились, начальная школа твердила стихи и песни.
Классные руководители давали наставления учени-
кам, будущим солдатам.

По звонку все собрались в спортивном зале. После
построения под звуки гимна был торжественно поднят
флаг Российской Федерации. Исполняющая обязаннос-
ти директора школы Л.А. Гилева приняла рапорт о го-
товности участников к программе «Бравые ребята».

Ученицы девятого класса Кристина Иванова и Ольга
Чернобай провели веселую энергичную разминку под
солдатские песни, и бравые парни с третьего по девятый
классы приготовились к непростым испытаниям на по-
лосе препятствий. Подъем и спуск по шведской стенке,
лазание по «скалам», прыжок в длину, кувырки, бег по
гимнастической скамейке, «огневой рубеж», отжимание,
ползание по-пластунски - все это оказалось по плечу маль-
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Строительство завода
зависит от мнения жителей

население) представителей инвесторов. По мнению Вик-
тора Калашникова, без их участия создание рабочей груп-
пы теряет всякий смысл. Министр сообщил, что между
краевым правительством и представителями инвесторов
не было никаких контактов с лета прошлого года. В фев-
рале правительство не раз пыталось возобновить контакт,
но со стороны инвестора никакой активности не наблю-
далось. Если так пойдет и дальше, если представители
инвесторов не проявят желания участвовать в рабочей
группе, то, вероятнее всего, идея создания газохимичес-
кого комплекса тихо скончается естественным образом.

Но пока этого не случилось, деятельность по созда-
нию рабочей группы продолжается. Накануне админис-
трация района направила на имя заместителя председа-
теля правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ А.А.
Литвинчука список кандидатур на включение в состав
этой группы от Аяно-Майского района. В списке пред-
ставлены пять человек: глава района А.А. Ивлиев, пер-
вый зам главы Р.Н. Марткачаков, председатель районно-
го Собрания депутатов С.А. Альбертовский, председа-
тель правления  Аяно-Майского районного  отделения
региональной общественной организации «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Хабаровско-
го края» Е.А. Малова и директор ООО «АЯКС-ВМВ»,
председатель инициативной группы по проведению ре-
ферендума М.М. Штанько-Волостникова.

«Звезда Севера» продолжает следить за развитием си-
туации.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Состоялось второе рабочее совещание по вопросу
реализации комплексного проекта «Аянский газохи-
мический парк» под председательством заместите-
ля председателя краевого правительства, министра
экономического развития края Виктора Калашнико-
ва. Мероприятие, как и в первый раз, проходило в ре-
жиме видеоконференцсвязи, наш район на нем пред-
ставляли, в том числе, глава района Алексей Ивлиев,
первый зам главы Роман Марткачаков, председатель
районного Собрания депутатов Сергей Альбертовс-
кий, представитель инициативной группы по прове-
дению референдума по вопросу строительства газо-
химического парка Елена Белолюбская и Мария Пас-
сар  от  районного  отделения  региональной  обще-
ственной организации «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Хабаровского края».

Виктор Калашников вновь подчеркнул, что строитель-
ство спорного перерабатывающего предприятия цели-
ком зависит от мнения местных жителей. Такая же прин-
ципиальная позиция и у врио губернатора Хабаровско-
го края М.В. Дегтярева. В ходе совещания обсуждался
вопрос проведения анкетирования населения района. Для
анкеты, согласно предложению краевого министра, над-
лежит разработать соответствующие вопросы, на кото-
рые нашим землякам и предстоит ответить. Впрочем,
пока это только предложение.

Также председательствующий предложил включить в
рабочую группу (которая и должна будет взаимодейство-
вать  с потенциальным  инвестором  и  информировать

кассационном суде в тече-
ние шести месяцев.

В целом,  коллегия при-
знала, что выражение обще-
ственного мнения посред-
ством референдума являет-
ся своевременным и впол-
не  соответствует  интере-
сам не только жителей рай-
она, но и интересам инвес-
торов. Поскольку позволя-
ет принять оперативное ре-
шение  по  определению
альтернативных  вари-
антов реализации намеча-
емого производства - выб-
рать другое место размеще-
ния объектов производства
или  вовсе  отказаться  от
него  из-за  экологической
обстановки, и прочее.

Подготовил
Сергей ЛАПОНИКОВ.

без удовлетворения. Реше-
ние  Николаевского-на-
Амуре  городского  суда,
поставившего крест на на-
родной инициативе,  тоже
отменено. Апелляционная
жалоба представителя Со-
брания  районных  парла-
ментариев И.А. Полянско-
го  будет  удовлетворена,
как  и  жалоба  Марианны
Штанько-Волостниковой.
Короче  говоря,  с  точки
зрения законности с рефе-
рендумом у местных жите-
лей всё в полном порядке,
и судебная коллегия в Ха-
баровске полностью при-
знала этот факт. Вынесен-
ное коллегией апелляцион-
ное определение уже всту-
пило в законную силу, оно
может быть обжаловано в

рендум  «организован  не
так,  как  надо»,  останется

Поданный  прокурату-
рой  иск  о  том, что  рефе-

Референдум признали законным

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой по распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 12 февраля 2021 г. запрет на ограничение
работы юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих организацию зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, оказывающих услуги обще-
ственного питания, их проведение, оказание в период с
00:00 до 05:00 часов.

Организация юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями зрелищно-развлекательных
мероприятий осуществляется с учетом количества учас-
тников, установленного абзацем первым пункта 21 по-
становления правительства Хабаровского края от 28 ав-
густа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных
мероприятиях, установленных в связи с введением ре-
жима повышенной готовности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

2. Внести изменение в постановление правительства
Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об
отдельных ограничительных мероприятиях, установлен-
ных в связи с введением режима повышенной готовно-
сти в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции», признав пункт 24 утратившим силу.

3. Внести в постановление правительства Хабаровско-
го края от 5 февраля 2021 г. № 22-пр «О снятии отдельных
ограничительных мероприятий и внесении изменений в
постановление правительства Хабаровского края от 28
августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных
мероприятиях, установленных в связи с введением ре-
жима повышенной готовности в условиях распростра-
нения новой  коронавирусной инфекции»,  следующие
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «с учетом особеннос-
тей, установленных пунктом 11 настоящего постановле-
ния»;

Врио губернатора, председатель правительства края
М.В. Дегтярев.

С сегодняшнего дня
часть 2 п.3. теряет

действенность,
на территории Аяно-

Майского района вступают
в силу следующие правила:

чишкам. Глядя на них, взрослые не усидели на месте и
вышли на полосу препятствий, делом доказав, что быв-
ших солдат не бывает! Девчонки горячо поддерживали
каждого участника соревнований.

Победителем среди младших участников стал Никита
Пономарев (4-й класс), второе место – Александр Чер-
нобай (3-й класс). В среднем звене самым быстрым стал
Антон Николаев (6-й класс), на втором месте – Владимир
Хайруллин (5-й класс). Среди старших участников пер-
вое место досталось Ивану Пономареву, на втором мес-
те - Дмитрий Макаркин (9 класс), третье место поделили
Ярослав Третьяков и Александр Соловьев. Любовь Ги-
лева и учительница физкультуры Эржэн Болотова вру-
чили ребятам почетные грамоты и сладкие «гранаты» с
пожеланием всегда достигать спортивных высот и оста-
ваться победителями. В финале все ученики школы ис-
полнили песню «Мир без войны!».

Преподаватели Джигдинской школы.

Судебная коллегия по административным делам
Хабаровского краевого суда рассмотрела районную
активность по части референдума и пришла к зак-
лючению, что подготовка к проведению референду-
ма проходила в рамках законности и он совершенно
правомочен.

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

Жители северных районов края активно пользу-
ются краевой программой льготных перелётов. По
данным регионального министерства транспорта
и дорожного хозяйства, за два неполных месяца 2021
года реализовано 1774 субсидированных билета, пе-
ревезено 1343 пассажира, в том числе, 100 детей.

– Договоры на продажу билетов по льготным ценам
для жителей северных районов заключены с КГУП «Ха-
баровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора».
Билеты без дополнительных сборов можно приобрести
в кассах указанных авиакомпаний. В первом полугодии
текущего  года  на  реализацию  краевой программы  из
бюджета региона выделено 81,1 млн рублей, – пояснили
в министерстве.

Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по спе-
циальной цене могут жители Охотского, Аяно-Майско-
го, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского и
района имени Полины Осипенко. Для этого необходи-
мо лично предъявить документы, подтверждающие факт
постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на тер-
ритории района-участника программы. При этом та-
рифы по перевозкам сохранены на уровне 2020 года:
4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет - 3000
рублей. За год жители отдаленных территорий могут
воспользоваться правом льготного перелета 4 раза.

Отметим, в прошлом году в рамках программы было
перевезено более 27 тысяч пассажиров. На реализацию
программы из краевого бюджета авиакомпаниям была
выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Призыв Родины
нельзя игнорировать

  . Êîíöåðò

«Февральский призыв» прошли все участники концер-
та и зрители 23 февраля в Нельканском Доме культуры.
Имела место интересная шуточная постановка и подача
всех номеров ведущими, а их было трое: сотрудник воен-
ного комиссариата Василий Геннадьевич, роль которого
отлично сыграла Виктория Альбертовская, а также чле-
ны призывной февральской комиссии, в состав которой
вошли секретарь – Записная Зинаида Ивановна, она же
Светлана Гребень, и главврач местной клиники Выздоро-
вейко Лидия Ивановна, ее роль исполнила Яна Чурина.

Именно эта призывная комиссия принимала февральский
призыв на военную службу. На службу в Вооруженных си-
лах РФ брали всех присутствующих и желающих. С боевым,
задорным настроением комиссия приглашала по очереди в
«кабинет», то есть на сцену, всех будущих солдат (участников
концерта). Этнокультурный центр представил на концерт
«Февральского призыва» четыре номера, ярких, задумчивых,
философских. Новая маленькая звездочка появилась на во-
кальном небосклоне – Екатерина Охлопкова, она искренне,
открыто и с гордостью исполнила песню о своем папе. «Мой
папа, - звучало со сцены, - самый лучший, озорной и любя-
щий!». Серьезные, глубокие по смыслу, прозвучали песни в
исполнении Светланы Новиковой («Где ты?»), Жанны Бара-
новой («Молитва»), и дуэт, состоящий из Жанны и Нины
Верховых, подарил зрителям пронзительную песню «Ленин-
градки».

Февральский призыв открыли самые юные участники (пер-
воклассники), они громкими командирскими голосами четко
исполнили песню «Мальчишка – будущий солдат». Третий
класс под руководством Е. Н. Архиповой представил зрите-
лям постановку военного танца, в военной форме маленькие
защитники и защитницы рассказали о великом подвиге русско-
го солдата. Яркий, алый закат и рассвет, полыхающий отблес-
ками, изобразили девочки, дополняя танец яркими красками.

Приглашая участников «Февральского призыва» и пред-
ставляя номера, ведущие не забывали между делом измерять
рост будущих призывников. Так комиссия определяла, кто
подходит для службы в танковых войсках и является «иде-
альным танкистом». Будущим защитникам предсказывали, что
они «дорастут до генерала», самых высоких комиссия отправ-
ляла «метать гранаты», ну и, конечно же, среди призывников
нашлись и легендарные «Рэмбо». Будущих призывников взве-
шивали на напольных весах, определяли, «многовато» или
«маловато» для норматива. С биноклем в руках участники
шли по прямой линии, так комиссия определяла: хорошо ли
видят наши солдаты. Всем известно, что в армии каждый сол-
дат должен быстро реагировать на команды вышестоящего
военного, вот и наши будущие защитники отвечали на вопро-
сы командира: «Так точно!» или «Никак нет!». Проверку
прошли на «отлично»!

После просмотра всех концертных номеров и шуточных
конкурсов главный военный комиссар Василий Геннадиевич
(Виктория Альбертовская) вынес свой вердикт, что к службе
в Вооруженных силах РФ практически все готовы. Но не сек-
рет, что в армии существует особый «иностранный язык», иначе
говоря, военный сленг. Присутствующие в зале мужчины пе-
реводили армейские выражения. Например, на языке военных
«выставить фишку» значит поставить солдата на «шухер»,
«ровнять по нитке» - значит аккуратно заправить постель.
Будущие призывники, мальчишки прошли проверку на бой-
цовские качества, лопая воздушные шары. Получали в пода-
рок нужные в быту вещи, такие, как носки, блокнот, мыло,
брелок, зубная щетка и много других полезных изделий.

По окончании «Февральского призыва» комиссия убеди-
лась, что каждый из призывников годен носить звание За-
щитника Отечества. Теплыми словами поздравлений закры-
ли праздничный концерт.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

еда. Жена померла, а дети разъехались кто куда. Друзей и не
было никогда толком, так, связи да мелкие связишки, чтобы
барыш вернее наварить. Всё годами унесло и развеяло, всё
постепенно поблёкло. Только вкус остался тот же, только еда
по-прежнему радует и дарит упоение, всё остальное было, да
быльём поросло.

Софья поставила поднос рядом на столик, сам купец ока-
зался бы наверняка раздавлен лакомой тяжестью блюд. Што-
ры закрывать не стала, она знала, что хозяин забудет обо
всём, когда увидит пищу. «Какой от солнца вред?» - рассуди-
ла девка и стала действовать уверенно, словно некий меха-
низм, который и без хозяйского указа точно знает, для чего
предназначен. Хозяин воспринимал еду серьёзно, как свя-
щенный ритуал, начинать завтрак требовалось с маленьких,
но священных по своей сути вещей – водки и икры. На ог-
ромный, с локоть длиной, ломоть белого свежего хлеба был
нанесён толстый, будто сугроб, слой чёрной икры. Простор-
ную рюмку до самых краев наполняла ледяная водка. Два
этих предмета Софья осторожно и даже трепетно поднесла
Барышникову, она понимала, что для хозяина эти минуты свя-
щенны. Прежняя кухарка была с позором изгнана из дому,
потому что не ценила «таинства». Купец принял рюмочку и
бутерброд смиренно, словно причастие. Движения его стали
точны и сосредоточенны, никогда даже самая маленькая ик-
ринка не упадёт на перины Барышникова, ибо нарушение
ритуала - грех! Ритуал, по крайней мере его начало, требует
тишины и абсолютной точности. Потом уже можно просто
расслабиться и жрать, но первые мгновения священны. На
несколько секунд Барышников застыл, пораженный неверо-
ятной красотой мироздания. Солнечный свет под удачным
углом упал на икринки, и они воссияли, будто россыпь изыс-
канных чёрных жемчужин. Сердце Барышникова замерло в
груди и начало странно трепетать, как птичка, загнанная в
клетку. По щеке скатилась слеза умиления, и купец выпил
заветную чарку. Ледяная водка приятно обожгла и перехва-
тила  нутро, следуя  ритуалу,  купец осторожно откусил от
бутерброда. Когда язык раздавил о нёбо плотные икринки,
купец буквально захлебнулся экстазом вкусовых ощущений.
Если бы он знал заморское, экзотическое слово «нирвана», он
бы наверняка применил именно его, для описания этого бе-
зумного каскада переживаний. Он растворился в нем, как
кусочек белоснежного рафинада растворяется в кипятке. Не
было больше купца и не было девки, остался только взрыв
ощущений, который поплыл перед глазами Барышникова цвет-
ным калейдоскопом пятен. Но за любую радость приходится
платить, а «нирвана», судя по всему, продаётся дорого. Грудь
купца словно стальным обручем перехватило, дыхание спёр-
ло, он стал задыхаться, как беспомощная рыба на льду. Зах-
рипел, засопел и уронил едва надкушенный бутерброд на
девственно белую перину. Стал синеть и хвататься за грудь.
В купеческих глазах, ранее затянутых бессмысленной пово-
локой, засветился подлинный страх. «Сейчас помру!» - поду-
мал Барышников, и никакая жизнь, наполненная событиями,
не пронеслась у него перед мысленным взором, ему просто
было больно и страшно.

Софья поняла, что «барин» сейчас помрёт, и понеслась за
доктором. Когда доктор прибыл, купец Барышников уже на-
чал потихоньку остывать от своего экстаза жизни. После бег-
лого осмотра доктор заявил домочадцам: «Сердце!». А пере-
вернутый бутерброд с чёрной икрой всё продолжал лежать
покинутым ошмётком на белых простынях.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Купец Барышников был, как это говорится по обыкно-
вению, мужчиной в теле. Да и не только в теле, но и в
годах совсем уже не молодых. Но и не сказать, чтобы очень
уж старых, годков эдак под 50 или близится к тому. Не
молодой - зрелый, а если приглядеться, да как следует при-
нюхаться, то и перезрелый вовсе, словно лежалая брюква.
Да и не просто в теле он был, отбросив фальшивую дели-
катность, можно смело утверждать, что наш купец был
откровенно тучный человек. Из разряда тех, что носят
своё безразмерное чрево подобно тому, как обитатель пу-
стыни верблюд всюду таскает свой дурацкий горб. Так и
наш купец таскал своё брюхо из одного бестолкового дня в
следующий.

В это судьбоносное утро Барышников проснулся явно не
в духе. Все члены его грузного тела словно изнывали от тя-
жести былого сна. Сон не принёс нашему купцу утренней
свежести и бодрости, казалось, что и не спал он вовсе, а зани-
мался всю ночь каким-то непотребством. Или тело его жило
своей собственной жизнью без хозяйского надзора и подо-
рвало скромные купеческие силы. Ведь Барышников не стран-
ник с клюкой, его хлебоподобный нежный организм не пред-
назначался для длительных нагрузок и прогулок (пускай и
во сне). В своих грёзах Барышников предпочитал заниматься
тем же самым, чем занимался и в реальности, – считать при-
были и жрать. Если бы так, то нынешним утром он бы не
чувствовал себя такой разбитой и старой калошей, видимо,
ворочался всю ночь или даже с лежанки вставал, вот и уто-
мился. Во рту несчастного купца словно кошка сдохла, и го-
лова гудела как колокол. Барышников слегка приподнялся на
пуховых подушках и разлепил заплывшие глаза. Утреннее
солнце настойчиво пронзало занавески, но его игривые лучи
не радовали поросячьих глаз купца. Барышников зажмурил-
ся и закрылся пухлой рукою от вездесущего светила.

«Софья! А ну подавай! И шторы задёрни, чтоб тебя!» -
Заревел Барышников из-под трепещущей руки. Купец твёр-
до знал, что есть лишь один надёжный способ обрести себя
таким тягостным утром – надо хорошенько закусить и креп-
ко выпить. Потом можно и ещё вздремнуть. На этот раз слад-
ко, после пары вместительных чарочек. Видимо, у Софьи всё
было уже наготове. Не успел «барин» заждаться, как Софья,
пышногрудая девка в самом соку, стала заносить в опочи-
вальню громадный поднос, на котором громоздился настоя-
щий бастион из всевозможных блюд. Жареный поросёнок с
румяными хрустящими бочками, жирная осетрина, увенчан-
ная пучком укропа и спрыснутая лимонным соком. Квашеная
капуста в миске, грибы и свежие огурчики окружали томно
белеющую варёную картошку, щедро сдобренную громад-
ным куском сливочного масла. Барышников любил, когда сли-
вочное масло буквально пропитывало рассыпчатый карто-
фель, посыпанный свежей зеленью. Восточнее картофельных
россыпей розовело мясными прожилками сало. Копчёная се-
лёдочка источала терпкий аромат и буквально исходила про-
зрачным жирком. Ну и конечно же, пузатый хрустальный
графин с пшеничной водкой буквально «плакал» утренней
росой. Софья специально ставила его на лёд. Завтракать Ба-
рышников предпочитал только ледяной водкой, никак иначе.
Увидев всё это великолепие и почуяв знакомые запахи, купец
испытал привычное, но от этого не менее приятное возбуж-
дение. Недра Барышникова заурчали, а рот, словно у голод-
ного пса, наполнился слюной. Купец сразу повеселел и заело-
зил по перинам предвкушая праздник. Во всей жизни Ба-
рышникова это была самая приятная и волнующая часть –

Еженедельные репортажи по школьному радио прохо-
дят в Нельканской общеобразовательной школе в рамках
месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Пе-
редачи идут по большим переменам и посвящены опреде-
ленной теме. Учащиеся 9 класса под руководством Галины
Викторовны Кузнецовой посвятили свой репортаж памя-
ти юных героев антифашистов – рассказали о «маленьких
героях большой войны». Репортаж «Солдат войны не вы-
бирает» был посвящен выводу войск из Афганистана. Дети
быстро привыкают и с удовольствием прослушивают не
только тематические репортажи и линейки, но и школь-
ные новости.

Всем известно, как дети любят играть в войну. Это качество
умело используют в интересах ребят педагоги школы, разви-
вая и воспитывая в них такие необходимые качества, как сила,
смелость, ловкость, быстрота, различные умения, преданность
и любовь к Родине.

Защита Отечества – священный долг гражданина России, и
готовиться к выполнению этого долга ученики стараются со
школьной скамьи. Традиционные мероприятия: спортивные
соревнования, военно-спортивные игры, зрелищный смотр
строя и песни в этом учебном году из-за карантинных мер
массово не проходят. Но подготовка к спортивному праздни-
ку «К защите Родины готовы!» и строительство снежного го-
родка на территории школы идет своим темпом! Учащиеся с
пятого по одиннадцатый классы постепенно возводят из снега
горки, лабиринты и, если погодные условия позволят, возве-
дут и снежные крепости.

Армейская школа сегодня – суровая школа. Здесь молоде-
жи приходится выдерживать серьезные испытания. Как мы
видим по телевизору, воины регулярно участвуют в учениях,
в условиях, максимально приближенных к боевым. Кроме уме-
ния преодолевать сопротивление противника, они обучены
выживать в экстремальных ситуациях. Педагоги школы стара-
ются воспитывать у своих питомцев, завтрашних призывни-
ков, морально-волевые и физические качества, необходимые
для службы в армии.
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К защите Родины готов!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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23 Февраля. История возникновения

На сегодняшний день такая традиция стала очень креп-
кой и присутствует в каждом коллективе в виде части кор-
поративной культуры.

Со временем праздник стал народным, стерлась грань
между теми, кто когда-либо нес военную службу, и теми,
кто к ней не был причастен. Любой мужчина априори
считается потенциальным защитником, и, если случит-
ся, что Родина будет в опасности, каждый из них станет
воином. Праздник 23 Февраля стал общим «мужским
днем», который в нашей стране очень любят и почитают.

Когда День защитника Отечества стал официальным
выходным днем, популярности у праздника прибавилось.
Теперь люди могут в праздничной обстановке в кругу
семьи отмечать торжество и прививать подрастающему
поколению чувство патриотизма и ответственности за
нашу Родину. Традиционно в такой день мужчинам уде-
ляется особое внимание со стороны женщин. Стоит от-
метить, что в этот памятный день поздравляют не только
ветеранов-мужчин, дань уважения отдают женщинам,
имеющим отношение к военной службе.

Традицией этого дня является торжественное возло-
жение венков и букетов к Могиле Неизвестного Солдата
и к Вечному огню. В каждом городе ветераны вместе с
молодежью несут цветы к обелискам, воздвигнутым в
память о героях, павших в годы сражений. По телевиде-
нию в этот день можно увидеть прямые трансляции с
мест событий, а также концерты и фильмы патриотичес-
кого содержания. В небе не только над Москвой, но и над
каждым  городом-героем  вечером  23 февраля  гремит
традиционный праздничный салют.

После распада Советского Союза 23 Февраля продол-
жают отмечать в Беларуси и в ряде других стран, кото-
рые вошли в состав СНГ. На остальных территориях быв-
шего СССР праздник отмечается неофициально, так как
новые власти изменили свои политические взгляды, но
народ помнит и почитает этот день, потому что наши
предки воевали и защищали общую Родину, не разделя-
ясь по национальному признаку.

Современная Россия широко и масштабно празднует
23 февраля. Этот общенациональный праздник не обхо-
дят вниманием нигде – в детских садах, школах, институ-
тах, в каждом трудовом коллективе и в каждой семье. По
традиции в детские учебные учреждения приглашают ве-
теранов, они рассказывают ребятам о военном времени,
а дети читают почетным гостям стихи и дарят подарки,
сделанные своими руками.

Это очень трогательные и незабываемые моменты,
которые нужны для подрастающего поколения.

С памятной датой Днем защитника Отечества связаны
некоторые исторические факты, которые, возможно, вам
интересно будет узнать.

В дореволюционной России тоже существовал памят-
ный день, посвященный всем воинам, этот праздник от-
мечали в День святого Георгия Победоносца. Этот свя-
той всегда считался на Руси покровителем всего русско-
го войска. Поэтому идея чествования защитников была
не новой, а заимствованной из старины.

Когда в 1991 году произошел распад Советского Со-
юза, День Советской армии и Военно-морского флота с
1993 года не отмечали. А уже в 1995-м по распоряжению
Бориса Ельцина праздник переименовали в День защит-
ника Отечества и с тех пор его празднуют в нашей стране
ежегодно.

Примечательно, что неофициально многие наши со-
отечественники,  живущие  в  Израиле и  Соединенных
Штатах Америки, отмечают этот праздник ежегодно, тогда
как Украина и Прибалтика, входившие в состав Советско-
го Союза, довольно быстро отказались от этой традиции,
считая ее наследием «советских оккупантов».

Несмотря на попытки некоторых государств заново
переписать историю из-за смены политических взгля-
дов, патриотический праздник День защитника Отече-
ства отмечается всей Россией с размахом и широтой
русской души. Мы любим, почитаем и помним своих
героев, которые защищали наше Отечество в тяжелые
времена.

Отечества не связан с определенным событием, но, не-
смотря ни на что, он содержит в себе огромную смысло-
вую нагрузку, как символ памяти, которую мы бережно
передаем друг другу и нашим детям в знак уважения к
нашей истории, нашим героям и нашей Родине. Эта па-
мятная дата  отмечается нашими  соотечественниками
уже больше 100 лет, за это время выросло не одно поко-
ление людей, воспитанных в лучших патриотических тра-
дициях. Благодаря уважительному отношению к памяти
героев, защитников Отечества, профессия военного во
все времена является почетной и уважаемой. Отмечая
всей страной этот праздник, мы готовим к жизни моло-
дое поколение, достойное памяти своих героев-предков.

Еще с советских времен, будучи детьми, мы знали, что
в День защитника Отечества каждый мальчик, являясь
будущим защитником России, получает дома и в коллек-
тиве поздравления и памятный сувенир. И это не просто
дань традиции, а пусть и скромный, но вклад нашего при-
знания будущему воину за его предстоящие заслуги пе-
ред своей Родиной, за то, что, когда придет время и этот
мальчик вырастет, он станет защитой своему народу и
государству. Идея праздника сейчас не ставит целью че-
ствование одной только армии, она гораздо шире. Защи-
щать Родину можно не только с оружием в руках, и это
уже все понимают в век высоких IT-технологий. Каждый
человек неизменно должен чувствовать себя патриотом
и в случае необходимости быть готов встать на защиту
своего Отечества.

Воспитание  настоящего  патриотизма  должно  начи-
наться еще с детских лет, в семье, поэтому 23 февраля мы
поздравляем не только взрослых мужчин, но и совсем
юных мальчиков с этим праздником, чтобы они почув-
ствовали себя причастными к нему и понимали, какая
важная и ответственная миссия в будущем на них будет
возложена. В этот день в семьях с благодарностью вспо-
минают своих погибших героев, отцы рассказывают о
своей армейской службе.

Как отмечается?
Широко и ярко проводить торжества в честь доблест-

ной армии в нашей стране начали только с 1949 года. В
эту памятную дату проводят парады войск и техники,
зрелищные  мероприятия,  концерты,  салюты.  У  этого
праздника сложились и свои традиции в проведении –
ветеранов, служивших в годы войны, награждают памят-
ными наградами. Во времена существования Советско-
го Союза награждению подлежали только те, кто имел не-
посредственное отношение к воинской обязанности во
время войны, но со временем советские воины стали вы-
полнять боевые задания в иностранных военных кампани-
ях, и молодым ветеранам боевых действий 23 февраля ста-
ли также торжественно вручать памятные награды.

Таким образом в День защитника Отечества мы вспо-
минаем всех воинов, которые когда-либо сражались в бою
за нашу Родину, вспоминаем доблесть русских солдат и
современных воинов.

Сейчас уже сложно вспомнить, когда появилась тра-
диция дарить подарки мужчинам в День Советской Ар-
мии и Военно-морского флота. Сначала в качестве по-
ощрения мужчинам давали грамоты или официальные
памятные знаки. Но уже в 60-70-е годы в военкоматах
стали награждать памятными подарками тех, кто добро-
совестно нес свою службу в рядах Советской армии или
проявил мужество в особой ситуации, требующей ис-
полнения воинского долга.

Постепенно эта традиция перешла и в советские се-
мьи, где защитников Отечества поздравляли, вручали
сувениры и собирали семейное застолье. В производ-
ственной сфере также стало принято не обходить вни-
манием День защитника, и от имени руководства, проф-
кома и женщин начали чествовать мужчин и дарить им
небольшие сувениры. В этот день на производствах
собирали торжественные заседания, где звучали по-
здравительные речи, а после торжественной части был
самодеятельный концерт. Такие мероприятия готови-
лись заранее и вносили в жизнь людей чувство празд-
ника и единения.

Отечественная история навсегда сохранила в памяти
множество примеров, когда армия объединялась с рус-
ским народом и вершила свое победоносное шествие.
Поэтому появление праздника, отмечаемого 23 февра-
ля, связано с историческими событиями, и эта дата стала
важной и понятной для всего народа.

После революции праздник был назван Днем Крас-
ной армии, его по предложению Николая Подвойского и
постановлению ВЦИК планировалось провести 28 янва-
ря 1919 года, приурочив к первой годовщине создания
Советской армии. Но по ряду причин подготовка празд-
нования затянулась, и сам праздник перенесли на 23 фев-
раля, а настоящая его дата со временем была забыта.

Следующее празднование было организовано только
в 1922 году, и с того времени этот праздник стали празд-
новать ежегодно, несмотря на то, что фактическая дата
основания Советской армии была другой. Происхожде-
ние памятной даты пытались увязать с военными дей-
ствиями 1918 года, когда Красная армия вступила в воен-
ный конфликт с немецкими войсками, а также была по-
пытка объединить это событие с началом всеобщей мо-
билизации, но эти версии не выдержали испытания вре-
менем и перестали существовать. С тех времен и появил-
ся в России праздник 23 Февраля, который в современ-
ном варианте называется День защитника Отечества и
является нерабочим днем.

С самого момента становления нашего государства
армия и флот имеют огромное значение, именно благо-
даря высокой степени боеспособности наше Отечество
могло противостоять вражеским  нападкам.  Советская
Россия была окружена со всех сторон недружелюбно
настроенными соседями, поэтому поддержка Красной
армии была первостепенной задачей молодого государ-
ства. Основной армейский состав состоял из молодых
людей, которые были строителями нового социалисти-
ческого общества и безоговорочно верили руководству
страны. Поэтому появление такого праздника стало за-
кономерным явлением для всего советского общества.

С  момента  своего появления  День  Красной  армии
считался скорее памятным, чем праздничным днем, под-
черкивающим сам факт появления Советской армии и
флота. В те далекие времена не существовало традиции
торжественно отмечать такие даты.

В годы Великой Отечественной войны внимание к
празднику стало усиливаться в связи с поднятием духа
единства и патриотизма в рядах соотечественников, ко-
торые воевали на фронтах с немецко-фашистскими зах-
ватчиками.

После войны, в 1946 году, памятный день решили пе-
реименовать, в результате чего он получил новое назва-
ние – День Советской армии, а с 1949 г. - День Советской
армии и Военно-морского флота. Под таким названием
праздник просуществовал вплоть до развала Советского
государства, но стоит уточнить, что по календарю 23 фев-
раля в СССР никогда не был нерабочим. В этот день стра-
на вспоминала своих героев, защитников Родины. Посте-
пенно во взрослых и даже школьных коллективах стала
складываться традиция дарить взрослым мужчинам и
молодым юношам памятные подарки и сувениры, по-
этому нередко праздник 23 Февраля стали называть «муж-
ским днем».

Когда в 1991 г. произошел распад Советского Союза,
праздник не утратил своей актуальности и сохранился,
но  его  наименование  и  статус  претерпели  очередные
изменения. В 2002 г. праздник 23 Февраля официально
стал нерабочим днем. Кроме того, в 2006 г. праздник по
новому Федеральному закону назвали Днем защитника
Отечества. Теперь в эту праздничную дату у нас в стране
принято чествовать всех защитников России.

Важность праздника
Вот уже 75 лет наша страна живет под мирным небом,

и у молодого поколения иногда возникает вопрос о том,
зачем нам отмечать праздник 23 Февраля и для чего он
существует. В истории России немало знаменательных
событий и дат, которые стали постепенно терять свою
значимость и забываются со временем. День защитника

Исторически сложилось так, что в России сейчас сложно найти семью, чьи родственники не участвовали в кровопролитных сражениях, защищая родную
землю. Отечественная история в каждом столетии хранит память о войнах, битвах, сражениях, в том числе и о современных военных кампаниях, которые
проходят уже и в нашем веке. Сила и боеспособность Российской армии имеют мировую славу и уважение, военная мощь стала неотъемлемой частью нашего
государства. Во времена своего царствования Александр III выразил мысль о том, что у нашей страны имеется только два надежных союзника, и ими являются
ее флот и армия, других нет.
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Сегодня в Аяне ясно. Ветер юго-западный, северо-западный, 2-3 м/с.

Температура воздуха минус 11-17 градусов.
27 февраля ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура

воздуха минус 14-18 градусов.
28 февраля снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха

минус 10-14 градусов.
1 марта малооблачно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха

минус 11-15 градусов.
2 марта малооблачно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воздуха

минус 14-18 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31
марта 2021 года включительно, для получения единовременной выплаты в пять тысяч
рублей требуется подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг или по
предварительной записи лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом Президента единовременная выплата положена родите-
лям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно. Выплата состав-
ляет пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые в 2020 году полу-
чили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех
до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не
обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение
года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года,
в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные свидетельства о рождении
каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства.
Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет. Заявление заполняется официальным представителем или опекуном
ребенка.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области выплату получили семьи на 145129
детей. Отделение перечислило родителям суммарно более 725 млн руб.

В 2021 году материнский капитал увеличится на 3,7%. Его размер составит 483 881,83
рубля – на первого ребенка. При рождении (усыновлении) второго ребенка увеличится на
155 550 рублей. А для тех, у кого права на материнский капитал ранее не было и родится
второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб.

В этом году распорядиться материнским капиталом станет еще проще. С 1 января вступает
в силу закон, который сокращает сроки рассмотрения заявлений. Решение по заявлениям о
распоряжении средствами маткапитала ПФР будет принимать в течение десяти рабочих дней
(ранее – 30 дней). При положительном решении деньги будут перечислены в течение пяти
рабочих дней.

Напомним, что сейчас для оформления материнского капитала не нужно подавать заявле-
ние. Пенсионный фонд, получив сведения из ЗАГС, в инициативном порядке оформляет элек-
тронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на сайте ПФР.

Увеличится размер ежемесячной выплаты из материнского капитала. Ее получают семьи с
невысоким доходом. В Хабаровском крае для тех, кому выплату будут назначать в 2021 году,
она составит 16 372 руб.

Направления использования МСК остаются те же, их пять: улучшение жилищных условий,
оплата образовательных услуг для детей, независимо от возраста ребенка - его содержание в
яслях и детском саду, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и
услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента проиндексирована ежемесячная денежная вып-
лата (ЕДВ). Размер индексации установлен, исходя из уровня роста цен за предыдущий
год, который по данным Росстата составил 4,9 процента.

В Хабаровском крае – 81 465 чел. получателей ЕДВ. Ее выплачивают федеральным льгот-
никам, к которым относятся участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвали-
ды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза и России,
Герои Социалистического Труда, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Размер ЕДВ разный и зависит от категории получателя. В результате индексации с 1 февра-
ля размер ЕДВ составит от 584 руб. (у граждан, подвергшихся воздействию радиации) до
5 838 руб. (у инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной
войны – инвалидов; бывших несовершеннолетних узников концлагерей – инвалидов, военнос-
лужащих, ставших инвалидами вследствие военной травмы).

На 4,9 процента будет проиндексирован и денежный эквивалент входящего в состав ЕДВ
набора социальных услуг (НСУ). Так, с 1 февраля 2021 года НСУ составит 1 211 руб. в месяц,
в том числе:

- обеспечение необходимыми лекарственными средствами – 933 руб. 25 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных

заболеваний – 144 руб. 37 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно – 134 руб. 04 коп.
Напомним: федеральные льготники, имеющие право на НСУ, могут выбирать вариант его

получения: в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Например, можно отказаться от всего набора; от двух любых из перечисленных социальных
услуг или от одной из них. Изменить форму получения НСУ можно, подав соответствующее
заявление до 1 октября текущего года. Выбор будет удовлетворен с 1 января следующего
года.

Заявление можно подать в электронном виде в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР
либо лично представить в МФЦ или клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись
на прием.
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другое, там, согласно поверьям, могла посе-
литься любая гадь. Словно баня - это некий
дикий и глухой островок язычества, который
существует по своим достаточно суровым за-
конам. В бане человек смывает с себя грязь (не
только физическую,  но и  эмоциональную),
очищается от всего дурного, выходит в мир
обновлённым и чистым. Но куда же девается
всё то дурное, что человек накопил и сбросил?
Всё остаётся в бане, выпадает в осадок и оста-
ётся в мире ином. Может быть, поэтому баня
стала считаться местом бесовским, очищаю-
щим, с одной стороны, и в то же время опас-
ным, нехорошим. Банную посуду нельзя было
приносить в жилище, в бане нельзя было есть
или пить банную воду, даже если она чистая.
Вести себя в бане надо скромно и тихо, чтобы
не потревожить её страшного хозяина – злове-
щего старца Банника. В бане нельзя было но-
чевать, но если вынудили к этому некие обсто-
ятельства, то у Банника просили специально-
го разрешения. Считалось, что если старик
позволит ночевать, то его гость может спать
спокойно. Банник в таком случае идёт на прин-
цип и защищает своего гостя при помощи мо-
гущественных чар. Но человек, который не
угодил страшному старику, считай, что уже
покойник. Банник его захлещет вениками на-
смерть. Подобная вера поддерживалась тем,
что иногда людей находили в банях мертвыми -
может, сердце не выдержало нагрузки, или
что-то в этом роде. В горячем пару часто пы-
тались изгнать притаившуюся в теле хворь.
Подобные банные смерти всегда приписывали
Баннику: запарил несчастного до смерти. Бан-
ник мог ошпарить кипятком, начать швырять-
ся раскалёнными камнями, а то и вовсе содрать
с человека кожу или утащить его через бан-
ные щели прямо в потустороннее царство. Мо-
гущество банного духа, когда он «играет» на
своей территории, практически безгранично.
Даже православный крест перед походом в
баню снимали, чтобы не рассердить её мрач-
ного хранителя. Старика старались ублажить
и содержали баню в чистоте, всегда оставляли
ему кусочек мыла и веник. Можно было до-
биться расположения банного духа, подкормив
его, для этого использовали ломоть серого хле-
ба, густо посыпанный крупной солью. Был и
другой, возможно, даже более действенный спо-
соб, это своими руками задушить черную ку-
рицу и закопать её под порогом бани. Старик
консервативен и в лучших традициях язычества
обожает жертвоприношения.

Банник, как настоящий хозяин бани, и сам
любит попариться. Только делает он это бли-
же к ночи, когда люди закончили помывку. Бан-
нику мешать нельзя, поэтому люди должны
помыться до наступления ночи. Моется дух
только грязной водой, которая осталась после
предыдущих посетителей. Согласно некоторым
поверьям, Банник носит волшебную красную
шапку, которую снимает во время помывоч-
ных процедур. Если проявить изворотливость
и смелость, то в полночь можно прокрасться в
предбанник и стащить шапку, оставленную
хозяином. Эта шапка не только модная, но и
колдовская, может сделать владельца совер-
шенно невидимым. Да вот только на Банника
такие фокусы не действуют, если он спохва-
тится, что его обокрали, то отправится в пого-
ню. Если воришку поймают, его участь ока-
жется незавидной. Банник разорвёт несчаст-
ного в клочья, и поминай как звали. Единствен-
ный способ спастись, это успеть добежать до
ближайшей церкви и схорониться там под кры-
лышком у святого  заступника. В народном
фольклоре все подобные проделки, как пра-
вило, оканчиваются печально. Старик требу-
ет уважения и почёта к своей мрачной персо-
не. Все «грубияны» или просто глупцы кара-
ются жестоко и скоро, в лучших традициях
фильмов ужасов. Было даже принято предуп-
реждать духа о том, что вы собрались устро-
ить банный день, и просить у него разрешения,
а то мало ли что. Может и шкуру содрать и в
крутом кипятке человека сварить. Для русско-
го фольклора Банник - это что-то вроде Фред-
ди Крюгера, только Фредди жил внутри под-
ростковых снов, а наш герой обитает где-то в
мокрой темноте, за щелями банного пола.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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В наших краях среди зимы всегда темне-
ет очень рано. Баня обычно нагревалась к
вечеру, а пока тебя настигнет очередь по-
мывки (второй или третий пар), то уже
окончательно стемнеет и наступит по-
здний вечер. Взойдёт морозная луна и бе-
лым призрачным светом накроет сугробы.
На морозе стоит тишина, даже не заходя в
баню, слышишь, как мерно гудит и воет бан-
ная железная печь. Из трубы вырывается
пламя и искры. Словно парится черт. Мо-
жет, и парится, через маленькое, затекшее
льдом окошко всё равно ничего не видать.

Баня была просторная, большая. Брёвна с
наружной стороны обмазали глиной, а потом
оштукатурили. Со временем все эти «изыс-
ки», конечно, осыпались, но холоднее в бане не
стало. Жар держала исправно, плотнячком.
Мыться по темноте, поздним вечером всегда
бывало немного жутко. Проводка в самой по-
мывочной иногда шалила, перегорали лампоч-
ки, и свет горел только в предбаннике. Мыть-
ся приходилось в полумраке зимнего вечера,
который ничем не отличается от глубокой ночи.
Темновато, жутковато, печка напряжённо гу-
дит, да луна подсвечивает оконный лед. Начи-
таешься наивных, но страшных сказок про зло-
вещего старика-банника, который схоронился
где-то за чёрными щелями досок, и опасливо
глядишь на залитые темнотой углы. Оруду-
ешь мочалкой на скорую руку, чтобы поско-
рее закончить со всеми этими помывочными
процедурами и убежать домой. Туда, где всё
залито приветливым светом электрических
лампочек, болтает чепуху неумолчный теле-
визор, пахнет едой и верещат попугайчики.
Короче,  дома  привычная  зона комфорта,  а
мрачная баня почему-то из этой зоны выпада-
ет. Сидишь на помывочной полке, весь намы-
ленный, зажмуренный, чтобы пена в глаза не
залезла. Трешься мочалкой и невольно ловишь
себя на детском и дурацком страхе. Вот я сижу
зажмуренный, а он, БАННИК, сидит рядом и
глядит. Огромный скрюченный старикашка, по-
хожий на узника Бухенвальда с толстовской
густой бородой и старческой лысиной. Моешь-
ся, ничего не видишь, а он тянет к тебе свои
узловатые пальцы и готовится задушить непро-
шенного гостя.

Странно, но баня всегда считалась в народе
местом «нечистым» или «пограничным», так
же, как и колодец. Это места, которые могут
таинственным образом соприкасаться с миром
духов и демонов. Недаром для гаданий и раз-
личных обрядов (снятие порчи, приворот) ис-
пользовалась именно баня. В её бревенчатых
стенах царят древние и могучие силы, добра
от которых ждать не приходится. Это дома под
печкой обитает шаловливый старичок Домо-
вой, который и по хозяйству похлопотать мо-
жет, и за скотиной в случае чего присмотрит. А
вот Банник - настоящее чудовище, зеркальная
противоположность доброму Барабашке. По-
чему такая большая разница? Да просто дом -
это место по-своему святое, там стоят образа,
и под ними мирно горят лампадки. В прилич-
ной православной избе не было места для ка-
кой-то мрачной бесовщины. Вот баня - дело
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Выражаем глубокое соболезнование Вавилину Андрею Николаевичу в связи
со смертью супруги

ВАВИЛИНОЙ Евгении.
Аяно-Майский ЛТЦ.

Аяно-Майский ЛТЦ выражает глубокое соболезнование Татаринову Игорю
Алексеевичу в связи со смертью матери.

Татаринова Валентина Ивановна много лет проработала в отрасли связи в
должности телефониста, телеграфиста.


