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Ñúåçä îëåíåâîäîâ íà Ìîðñêîì

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

  . Êîðîòêî

В начале сентября в Нелькан пришел груз для реализа-
ции в Джигде проектов ТОС. В этом году джигдинские
активисты реализуют сразу три проекта: «Мы памя-
тью живы...», «Пою тебе, село родное» и «Смешарики».

Интересный факт выяснился по приходу груза в
Нелькан: оказывается, не так легко найти желающих пе-
регрузить его на самоходную баржу «Аурум» даже за
оплату. А вот молодежь Джигдинского поселения быст-
ро собралась и приехала в Нелькан на двух лодках. Пере-
грузили все необходимое на речное судно и довольные
результатом своей работы уехали домой. Однако баржа
пока встала на прикол в протоке: небольшая вода не по-
зволяет доставить груз до места назначения. Но глава по-
селения Альбина Кизилова рада, что практически все уже
на месте, и поблагодарила свою активную молодежь в
чате «Объявления Джигда»: Виктора Амосова, Дмитрия
Макаркина, Александра Новикова, Владимира Овчинни-
кова, Анатолия Якупова. Как только груз дойдет до Джиг-
динского поселения, активисты сразу приступят к уста-
новочным работам. Даже дети готовы прийти на помощь:
они с нетерпением ждут новую игровую площадку.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Торжественные линейки в захребтовой части райо-
на прошли в первый сентябрьский день на улице, благо,
погода выдалась солнечная. Нельканская школа тепло
приняла тринадцать первоклассников. По традиции с
началом учебного года всех присутствующих поздрави-
ла директор школы Нина Григорьевна Пахомова. Зачи-
тала приказы о принятии в школу и самых маленьких,
и старшеклассников. Классный руководитель перво-
классников Ирина Ивановна Колесова торжественно
провела на линейку вверх по лестнице своих питомцев
вместе с выпускниками, одиннадцатиклассниками. Вы-
пускники зачитали первоклассникам свои наказы и вру-
чили подарки, а те, в свою очередь, дали обещание вести
себя хорошо и учиться прилежно.

Первый звонок прозвучал для всех, а дала его самая
маленькая первоклассница Камилла Савинова. На плече
ее бережно пронес вдоль стройных рядов учащихся брат,
Родион Савинов. Старт новому учебному году дан, после
торжественной линейки все разошлись по классам на Урок
мира. Впереди ребят ждут новые горизонты познаний.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Администрация муниципального района сообщает,
что в районе работают представители филиала АО
«Центр эксплуатации объектов наземной космичес-
кой инфраструктуры» и министерства природных
ресурсов Хабаровского края, которые осмотрят рай-
он падения (РП 643) створок головного обтекателя
на территории района.

В целях организации космической деятельности на кос-
модроме «Восточный» в 2015 г. по договору между пра-
вительством Хабаровского края и Госкорпорацией «Рос-
космос» о порядке и условиях эпизодического использо-
вания части территории Хабаровского края для функци-
онирования районов падения отделяющихся частей кос-
мических объектов (ракет) на территории Аяно-Майско-
го района Хабаровского края открыт район падения го-
ловного обтекателя ракет-носителей «Союз-2».

В рамках его создания были проведены общественные
слушания и получено положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы космического ракет-
ного комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный».

По состоянию на сегодняшний день с космодрома
«Восточный» проведено 10 пусков ракет-носителей
«Союз-2», и располагающийся на территории Аяно-Май-
ского района Хабаровского края РП 643 на осуществлен-
ных пусках не использовался.

По результатам проведенных в мае-июне этого года
совещаний в правительстве Хабаровского края, а также в
соответствии с согласованным первым заместителем пред-
седателя правительства Хабаровского края «Планом ра-
бот в Хабаровском крае по модернизации системы обес-
печения безопасного функционирования районов паде-
ния боковых блоков и головного обтекателя ракеты-носи-
теля «Союз-2» при пусках с космодрома «Восточный» на
наклонение ~64.8є (РП 641, РП 643)» филиалом Акционер-
ного общества «Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры» совместно с министер-
ством природных ресурсов Хабаровского края проводят-
ся работы по актуализации данных по созданному району
падения (РП 643) и прилегающим территориям.

Администрация
Аяно-Майского муниципального района.

Оленеводческое хозяйство Андрея Карамзина расположено в живописном месте под
названием «Морской». Почему именно «Морской» - не ясно, морем здесь совсем не пахнет.

Кругом сплошные сопки и широкие речные косы с крупными белыми валунами, растет
молодой тальник, которым кормятся олени, и солнце светит жарко, совсем не по-

приморскому. Скорее напоминает глубокое «захребетье», наподобие Нелькана, где высокие
сопки царствуют над всей местностью, куда ни кинешь взгляд. Из воды поблизости только

стремительная горная речка и удобный чистый заливчик прямо под носом, возле избы.
Олени шумной, но безобидной толпой штурмовали изумрудный залив, утоляя накопленную

за день жажду.

Ãðóç äëÿ ÒÎÑîâ æäåò âîäó

“Ðîñêîñìîñ”
îáíîâëÿåò äàííûå

Âïåðåäè -
íîâûå ãîðèçîíòû

  . 1 ñåíòÿáðÿ

Вообще, Морской будто
создан для оленьих стад и
стойбищ. Раньше здесь
была достаточно большая
старательская база, а стара-
тели, как известно, знают,
где надо располагаться.
Очень большое, хорошо
продуваемое ветрами от-
крытое пространство - и
под самым боком проточ-
ная чистая вода. Собствен-
но, что еще для жизни
надо? Красивый пейзаж - и
он имеется: над покровом
из низкого леса и молодого
тальника величественно
возвышается каменный ги-
гант, гора Нидала. В этих
местах на нее можно полю-
боваться под весьма нео-
бычным ракурсом, сзади.
В таком интересном поло-
жении каменная красавица
почти неузнаваема, и на

ярком солнце ее склоны
кажутся совсем белыми,
будто на горе еще не сошли
давнишние лежалые снега.

Красиво: и само место, и
окружающий его пейзаж
невольно настраивают зри-
теля на размышления о раз-
витии районного оленевод-
ства и туризма. Да. Имен-
но это! Везите оленей из
Якутии и отчаянных турис-
тов со всего света, везите
машинами, везите вертоле-
тами – примерно это может
ощутить внимательный по-
сетитель Морского. От са-
мой старательской базы
остались всевозможные
постройки, достигшие со-
стояния убогих развалюх,
но зато дровами они снаб-
жают исправно и придают
окрестностям совершенно
особый колорит «таежной

заброшки». Среди этого
покинутого царства, на
фоне фантастических пей-
зажей степенно бродят оле-
ни, позвякивая колокольчи-
ками.

Если отбросить в сторо-
ну долгие лирические
вступления, то можно с
уверенностью сказать: об-
становка идеально соответ-
ствовала мероприятию, ко-
торое провели на Морс-
ком. Его можно охарактери-
зовать просто – масштаб-
ный съезд районных олене-
водов. Съехались практи-
чески все владельцы стад
(хотя кто-то побоялся ко-
варного ковида), и общее
число оленей достигло сот-
ни. Можно сказать, что все
остатки некогда богатого
районного оленеводства
сосредоточились в одном

месте. Событие, по-види-
мому, достаточно уникаль-
ное. Андрей Карамзин ут-
верждает, что это первый
подобный съезд за всю со-
временную историю райо-
на. До этого каждый олене-
вод кочевал по своим дав-
но знакомым маршрутам
среди океана тайги и редко
пересекался с коллегами по
кочевому ремеслу. А это на
самом деле не идет на
пользу, поскольку кровь в
оленьих стадах не должна
закисать, олени должны
постоянно «перемеши-
ваться» между собой, что-
бы производить здоровое и
сильное потомство.

На съезде произвели об-
мен, пару оленей из одно-
го стада подселили в другое.
Сначала новичков встретили

(Окончание на 2 стр.)
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Досрочное голосование началось

  . Êóëüòóðà

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

В минувший вторник в актовом зале районной админист-
рации состоялась встреча с писателями, посетившими Аян в
рамках Хабаровского литературного фестиваля «Писатели
родного края». Инициатором фестиваля выступило министер-
ство культуры Хабаровского края. Подготовку и проведение фе-
стиваля осуществляет Дальневосточная государственная на-
учная библиотека. Наш район посетили Константин Курале-
ня и Татьяна Троценко, а также генеральный директор Даль-
невосточной государственной научной библиотеки Татьяна
Якуба.

На встрече писатели рассказали о своих произведениях, ответи-
ли на ряд вопросов о своем творчестве, о том, как живется писате-
лям в современном мире. Судя по тому, что актовый зал районной
администрации был заполнен, встреча вызвала интерес у аянцев.

Соб. инф.

Предстоящая неделя для Аяно-Майского района
будет насыщенной. Об этом, открывая очередное ап-
паратное совещание, сообщил собравшимся глава
района Алексей Ивлиев. Во-первых, стартует дос-
рочное голосование: во вторник в Аян прибыл «вы-
борный» вертолет, который, приняв на борт чле-
нов территориальной избирательной комиссии и со-
провождающих сотрудников районной администра-
ции и отдела внутренних дел, сразу отправился на
участки золотодобычи, расположенные рядом с рай-
онным центром. В среду этот же борт уходит на
Нелькан, где также будет облет золотодобывающих
участков. Кроме этого, в Нелькан будет доставлена
в том числе вся необходимая выборная документа-
ция, а также сотрудники полиции, которые долж-
ны обеспечивать законность выборов в захребтовой
части района. По сообщению начальника районного
ОВД, еще четверо сотрудников на период проведе-
ния голосования прибудут в район из Хабаровска. В
Нелькане борт пробудет до 20 числа, вернется от-
туда уже с заполненными и подсчитанными бюлле-
тенями.

Также в понедельник в Аян прибыли специалисты из
«Роскосмоса». Их задача – осмотр участков предпола-
гаемого падения частей ракет-носителей, запускаемых
с космодрома «Восточный». Тема не нова – несколько
лет назад они уже были в Аяне, проводили обществен-
ные слушания. У аянцев большие опасения вызывала
возможность выпадения на территорию района ракет-
ного топлива. Однако, согласно всем данным, на этой
траектории ракеты теряют только элементы головного
обтекателя, в которых никаких токсичных компонентов
не содержится. Подробнее – в сообщении администра-
ции района, публикуемом в этом номере газеты.

Еще один гость района - представитель министерства
природных ресурсов Хабаровского края Роман Генна-
дьевич Землянов, зам. начальника отдела по делам
КМНС. В 14.00 во вторник он провел встречу с предста-

Здание районного краеведческого музея в Нелькане теперь
встречает местных жителей и гостей района благородно:
обновленный фасад выглядит как новый фрак, подтянуто,
строго и лаконично.

Смета на утепление и обшивку здания музея была сделана
очень давно, лет десять тому назад. На безвозмездной основе ее в
свое время составила Людмила Николаевна Де, за что девчата ей
очень благодарны. В этом году район выделил финансы, заказ на
стройматериалы оформили в Хабаровске и доставили их до рай-
онного центра, хотя изначально планировали привезти груз до
места назначения по зимнику. Но не успели уложиться в срок: все
мы понимаем, что зимняя дорога действует недолго. Поэтому
весь груз был доставлен морским путем через районный центр.
Вопросы доставки контролировала заведующая отделом куль-
туры Елена Мельниченко. На месте ремонтными работами зани-
малась бригада индивидуального предпринимателя Сергея Па-
хомова.

«Все работы были выполнены четко, качественно. К рабочим
не было никаких нареканий. Молодцы!» - прокомментировала
директор музея Зоя Лебедева. Особую благодарность сотрудни-
ки музея выражают бригадиру Анатолию Яковлеву: очень от-
ветственный и порядочный, как в отношении работы, так и в
отношении музея. Большая часть груза и инструменты ремонт-
ной бригады находились в здании музея, поэтому работали на
полном доверии друг к другу. Результат налицо, все остались
довольны, бригада - теплым отношением сотрудников, а девчата
- качественно выполненными работами.

Теперь окна музея принарядились в новую деревянную об-
наличку, так же, как и двери и все отдушины здания. Все это на
месте сделал Сергей Пахомов, по профессии он столяр-плотник,
золотые руки. На вопрос корреспондента газеты, какие были
трудности в работе, в ответ прозвучало только одно: «Жара!»
Действительно, лето в этом году нас побаловало, ниже 30 граду-
сов температура не опускалась практически до конца августа.

Одну ступеньку в решении хозяйственных вопросов сотруд-
ники районного краеведческого музея прошли, теперь идут даль-
ше. Планы у девчат насчет использования всех подсобных поме-
щений в будущем большие. Мы желаем им не останавливаться на
достигнутом, тем более что они одни из первых принимают гостей
района: на днях в музее побывала экспедиция «Байкал-Аляска»,
которая идет по следам Амурской экспедиции 1854 года. Сотруд-
ницы провели им экскурсию, рассказали об истории Нелькана.
Все это обязательно отразится в документальном фильме, кото-
рый члены экспедиции обещали прислать музею в дар.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный про-
ект – Пушкинская карта. Благодаря ему молодые люди в воз-
расте от 14 до 22 лет могут за счет государства посещать
культурные мероприятия по всей стране. Начиная с 1 сен-
тября на Пушкинскую карту зачисляется 3000 рублей – эти
средства надо будет израсходовать до нового года, а с 1 января
2022 года государство перечислит на Пушкинскую карту уже
5000 рублей. Мы сделали для вас пошаговую инструкцию, как
оформить Пушкинскую карту и начать ей пользоваться.

1. Для начала надо выяснить, если ли у вас учетная запись на
портале «Госуслуги». Если нет – ее надо оформить и затем под-
твердить. Это можно сделать несколькими способами, подробнее
читайте в разделе «Частые вопросы» на портале «Госуслуги».

2. После регистрации и подтверждения учетной записи нужно
скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore и Google
Play и войти в него, используя свою учетную запись на портале
«Госуслуги» (логин и пароль).

3. Затем вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской кар-
ты. После этого вы станете владельцем именной карты в вирту-
альном формате. На нее будет начислено 3000 рублей, которые
можно тратить на посещение культурных мероприятий. Вирту-
альная карта будет доступна во вкладке «Счет».

4. Получить пластиковую Пушкинскую карту можно с 1 сен-
тября 2021 года в любом отделении Почта Банка, предъявив до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС).

5. Теперь можно выбирать мероприятия. В приложении «Го-
суслуги. Культура» или на сайте Культура.РФ доступна афиша
мероприятий, которые можно посетить.

6. Можно покупать билеты! Процесс покупки не отличается
от привычной процедуры на других порталах. После оплаты при
помощи Пушкинской карты именные билеты на выбранное собы-
тие придут вам на электронную почту. Если у вас пластиковая
карта – билеты можно оплатить и в кассе.

KP.ru.

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëÿìè

в штыки, а вернее, хотели поднять на рога. Пришлось
разнимать ретивых самцов, но уже скоро все паслись
вперемешку, и отличить чужих оленей мог только наме-
танный хозяйский глаз.

Центральной частью мероприятия стала торжествен-
ная церемония, на которой первый заместитель главы
района Роман Марткачаков вручил собравшимся олене-
водам подарки и, как полагается, произнес речь о под-
держке кочевого образа жизни. Оленеводам подарили
три портативных бензиновых генератора, две портатив-
ные солнечные станции, три спутниковых телефона, 180
метров палаточной ткани и 100 метров брезента, а также
стационарную солнечную станцию. Все это хозяйство
обошлось бюджету в 900 тысяч рублей, включая транс-
портные расходы.

Андрей Карамзин сообщает, что съезд был организо-
ван в рамках проекта «Продолжение великого кочевья
предков», который реализуется при финансовой поддер-
жке министерства внутренней политики и главного уп-
равления правительства Хабаровского края. В меропри-
ятии принимали участие гости из Якутии, в частности, к
оленеводам обратилась Мария Петровна Дьяконова, кан-
дидат филологических наук и ответственный секретарь
Ассоциации эвенков Якутии. Мария Петровна, как член
Ассоциации эвенков, приняла участие в съезде, чтобы
наладить контакт с аяно-майскими собратьями, узнать,
как им живется и как кочуется в современных реалиях.

Она рассказала, что проблемы у нынешнего нацио-
нального оленеводства схожи что в Якутии, что на тер-
ритории нашего района. Все привычно упирается в два
основных момента: кадры и деньги. Оленеводство по-
всеместно нуждается в мощной государственной гран-
товой поддержке. Да, со стороны правительства меры
принимаются, но они явно недостаточны для полноцен-
ного возрождения коренного образа жизни эвенков. А
когда удается найти деньги, далеко не всегда получается
найти достаточное количество оленеводов. Оно и понят-
но: эту профессию популярной не назовешь. Получает-
ся, что это тот самый случай, когда малыми затратами не
обойдешься. В Якутии поголовье оленей, конечно, на-
много больше, чем у нас, но проблемы те же - коренной
образ жизни переживает затяжной кризис. Поэтому не-

Ðàáîòîé äîâîëüíû âñå

Åñòü òàêàÿ êàðòà!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñúåçä îëåíåâîäîâ...

обходимы подобные оленеводческие съезды, они помо-
гают понять и сохранить то немногое, что осталось от
национального традиционного быта. В знак того, что
между эвенками налажен новый контакт, Мария Петров-
на подарила оленеводам мобильные телефоны.

За торжественной и несколько официозной частью
мероприятия последовала куда более выразительная и
яркая фотосессия. Вот уж где было разгуляться фотогра-
фу - национальный колорит хоть ложкой ешь. Торжествен-
ная часть проходила в самом сердце оленеводческого
стойбища - кругом мирная спокойная толпа оленей и
звон подвязанных колокольчиков. Олени присутствовали
всевозможные: и совсем маленькие, с нежными, едва
сформировавшимися рожками, и большие «вожаки» с
благородными ветвистыми рогами, белые, серые, всех
возможных мастей и калибров. Все животные с готовно-
стью «позировали» наравне с людьми и совершенно не
смущались торжественной суетой процесса. Дети оле-
неводов выступали в роли своеобразных северных ков-
боев, деловито катались верхом на покладистых живот-
ных, которые, казалось, рады человеческому вниманию.

Андрей Карамзин считает, что коренной образ жизни,
а именно оленеводство, является единственным надеж-
ным фундаментом для возрождения национальной куль-
туры. Вне условий кочевья культура эвенков вырождает-
ся и превращается в нечто совершенно пустое и декора-
тивное. На Морском Андрей пытается возрождать не
только оленеводство, но и национальную культуру в клас-
сическом, традиционном ее понимании. Он продемон-
стрировал разнообразные поделки, которые изготовила
местная рукодельница. Сувениры интересные и эстетич-
ные, гости из Якутии утверждают, что за них можно вы-
ручить весьма неплохие деньги. Амулеты из медвежьих
клыков и когтей, украшенные бисером и мехом соболя и
выдры, мягкие меховые тапочки и кумаланы – все смот-
рится весьма привлекательно. Однако они сделаны ско-
рее для души, нежели для коммерческой реализации. Все
же хочется надеяться, что у Андрея появится возмож-
ность реализовывать подобные изделия на благо своего
таежного хозяйства, быть может, получится продавать
через Интернет. Туристы из Петербурга, которые при-
сутствовали на оленеводческом собрании, кажется, были
впечатлены произведениями национального искусства
и даже купили пару мягких, украшенных бисером мехо-
вых тапочек.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

вителями районной Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера. На встрече затрагивались вопро-
сы о Едином реестре коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, организации
охоты и рыболовства на территории Аяно-Майского
района; рыболовство, а также вопрос по субсидиям для
представителей КМНС. Помимо этого, как отметил
Алексей Ивлиев, Р. Землянов пообщается с районным
отделом образования по поводу провоза детей на кани-
кулы.

Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей Губа
сообщил, что с 1 сентября в захребтовой части района
начался отопительный сезон. Школу начинают отапли-
вать и в Аяне. Топлива в захребтовую часть уже достав-
лено 680 тонн, осталось еще перебросить 120 тонн. Сей-
час в Аянской бухте разгружается танкер, доставивший
350 тонн горючего.

И.П. Комарицына доложила, что районным отделом
образования наконец-то получено положительное зак-
лючение по проекту капитального ремонта школы в
Нелькане. Цена вопроса – 148 млн рублей, но только
на условиях софинансирования, а это является серьез-
ной проблемой для района. На что А. Ивлиев заметил,
что нужно продвигать возможность передачи поме-
щений образовательных учреждений в ведение края,
как это в свое время было сделано с учреждениями
здравоохранения. Как ни крути, а у краевого бюджета
намного больше финансовых (и не только) возможно-
стей.

Заместитель главы района Марина Скиба доложила
цифры по заболеваемости коронавирусной инфекцией
в районе. Всего с начала вспышки было зафиксировано
65 случаев заболевания. На сегодняшний день больны-
ми числятся 21 человек, 12 из них – в Нелькане, восемь
– в Джигде, и один – в районном центре. Иными слова-
ми, заболеваемость заметно идет на спад, что не может
не радовать.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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Наталья

ЕВДОКИМОВА:

за детей, за внуков,
за себя и за страну!

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади
Российской партии пенсионеров

за социальную справедливость на выборах
в Государственную Думу Российской

Федерации 8-го созыва.

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади

кандидату в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации 8-го созыва

по 70-му одномандатному
избирательному округу

Евдокимовой Наталье Анатольевне.

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади

Коммунистической партии Российской
Федерации на выборах в Государственную
Думу Российской Федерации 8-го созыва.

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади

кандидату в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации 8-го созыва

по 70-му одномандатному
избирательному округу

Воеводину Вадиму Александровичу.

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади

кандидату в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации 8-го созыва

по 70-му одномандатному
избирательному округу

Ниженковскому Владимиру Сергеевичу.

Опубликовано в рамках предоставления
бесплатной печатной площади

кандидату в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации 8-го созыва

по 70-му одномандатному
избирательному округу

Звиняцкой Ларисе Азриэльевне.
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О доступности зданий

Главный
редактор

Д.В. Красько

Малые аэропорты
«разгрузят»

  . Íîâîñòè êðàÿ

                                         .
Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер северо-западный, 1-4 м/с.

Температура воздуха плюс 9-22 градуса.
9 сентября ясно. Ветер северо-западный, 1-4 м/с. Температура

воздуха плюс 8-19 градусов.
10 сентября облачно. Ветер восточный,  2-5 м/с. Температура воздуха плюс 8-

18 градусов.
11 сентября ясно. Ветер западный, юго-западный, 1-5 м/с. Температура возду-

ха плюс 8-18 градусов.
12 сентября ясно. Ветер юго-западный, 1-5 м/с. Температура воздуха плюс 8-20

градусов.
13 сентября ясно. Ветер восточный, 1-5 м/с. Температура воздуха плюс 7-20

градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Наверное, каждый из нас не раз в своей жизни следовал известной поговорке: «Го-
товь сани летом, а телегу зимой». Стараются придерживаться ее и работники электро-
станции ММУП «Коммунальник» села Аян. В течение всего лета они используют
погожие солнечные денечки для того, чтобы подготовить к зиме линии электропере-
дачи районного центра, меняют отслужившие свое столбы и провода, чтобы осенние
шторма и зимние ураганы не оставляли аянцев без электричества, ведь без него пред-
ставить нашу жизнь сегодня невозможно.

Хочу поблагодарить начальника электростанции И.С. Платова, главного энергетика
Т.А. Рамазанова, весь коллектив энергетиков села за добросовестную и такую нуж-
ную всем работу. Желаю здоровья, энергии, трудовых успехов, чтобы все планы уда-
валось воплотить в жизнь в намеченные сроки!

Галина Евсеева, с. Аян.

Вниманию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, имеющих поголовье оленей!

Администрация Аяно-Майского муниципального района объявляет прием зая-
вок на предоставление субсидий из районного бюджета Аяно-Майского муници-
пального района на возмещение части затрат по сохранению и наращиванию пого-
ловья северных оленей.

Заявки принимаются с 8 сентября по 8 октября 2021 года по адресу: с. Аян, ул.
Советская, 8, кабинет № 3 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Справки по тел: 8 (42147) 21-4-80.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения прав и социальных
гарантий инвалидов в администрации сельского поселения «Село Аян».

Согласно п. 5.1.14. СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и со-
оружений для маломобильных групп населения», утвержденных Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции № 798/пр, лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными уст-
ройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а ук-
лон не круче 1:20 (5%).

В нарушение вышеуказанных требований законодательства, администрацией не
соблюдаются требования к обеспечению условий для доступа инвалидов к объек-
там инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

На основании изложенного, прокуратурой района внесено представление главе
сельского поселения «Село Аян», которое рассмотрено и удовлетворено, одно дол-
жностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, однако выявленные
нарушения не устранены.

В связи с изложенным, прокуратурой района направлено исковое заявление в
Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, которое рассмотрено и
удовлетворено, решение суда вступило в законную силу, исполнение решения суда
взято на контроль.

Аналогичные нарушения выявлены в ходе проведенных прокуратурой района
проверок в КГБУЗ «Аяно-Майская Центральная районная больница» МЗ ХК, МКУ
«Межпоселенческая Центральная библиотека Аяно-Майского муниципального рай-
она».

На основании изложенного, прокуратурой района внесены представления об ус-
транении нарушений руководителям вышеуказанных организаций, которые рассмот-
рены и удовлетворены, однако выявленные нарушения не устранены.

В связи с изложенным, прокуратурой района направлены два исковых заявления
в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, которые рассмотрены
и удовлетворены, решения суда вступили в законную силу, исполнение решений
суда взято на контроль.

О детском питании
Прокуратурой района проведена проверка организации детского питания в

МКОУ Средняя общеобразовательная школа с. Аян.
В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», к компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укреп-
ления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной
организации.

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения требова-
ний вышеуказанного законодательства, а именно: в помещении пищеблока СОШ с.
Аян отсутствует маркировка и товаросопроводительная документация, сведения об
оценке (подтверждении) соответствия на продукты питания; выявлена столовая по-
суда с механическими повреждениями в виде сколов; отсутствуют приборы для из-
мерения относительной влажности воздуха в складских помещениях пищеблока, а
также выявлены факты ненадлежащего хранения продуктов питания, продукты пи-
тания с истекшим сроком годности.

Кроме того, в помещениях пищеблока и столовой СОШ с. Аян отсутствует горя-
чее водоснабжение, отсутствуют умывальники и раковины с горячим водоснабже-
нием, водонагревательные системы - бойлеры неисправны.

На основании изложенного, прокуратурой района внесено представление дирек-
тору СОШ с. Аян, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.

Вместе с тем, выявленные нарушения не устранены, в связи с чем прокуратурой
района направлено исковое заявление в Николаевский-на-Амуре городской суд, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено, решение суда вступило в законную силу, ис-
полнение решения суда взято на контроль.

 Также, прокуратурой района возбуждено административное производство по ч.
1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора СОШ с. Аян, а также
в отношении юридического лица СОШ с. Аян, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, назначены наказания в виде административных штрафов в размере 3 000 рублей
и 30 000 рублей соответственно.

О теплоснабжении
Прокуратурой района проведена проверка в ММУП «Коммунальник» испол-

нения требований Федеральных законов «О теплоснабжении», «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», Правил технической эксплуата-
ции тепловых установок.

Согласно п. 4.2 «СНИП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопро-
водов», конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны
отвечать следующим требованиям: энергоэффективности, эксплуатационной на-
дежности и долговечности.

Вместе с тем, в ходе осмотра надземного участка трубопровода тепловой сети
протяженностью 30 метров от здания по адресу с. Аян, ул. Советская, д. 11, в сторону
автомобильной дороги общего пользования по ул. Советской  установлено, что на
указанном участке надземного трубопровода тепловой сети нарушена теплоизоля-
ция, короб защиты трубопровода тепловой сети от наружного воздействия частич-
но разрушен, имеет прогибы по длине вследствие осевших элементов, поддержива-
ющих трубопровод, а также на данном участке тепловой сети имеется ржавчина и
механические повреждения.

На основании изложенного, прокуратурой района 25.06.2021 внесено представ-
ление об устранении нарушений директору ММУП «Коммунальник», которое рас-
смотрено и удовлетворено, однако выявленные нарушения не устранены.

В связи с изложенным, прокуратурой района 25.06.2021 направлено исковое заяв-
ление в Николаевский-на-Амуре городской суд, которое 29.07.2021 рассмотрено и
удовлетворено, решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время выявленные прокуратурой района нарушения устранены,
решение суда исполнено в полном объеме.

Э.Г. Сотников, помощник прокурора района;
С.Х. Шамаилов, и.о. прокурора района.

Доброе слово

                                         . Îáúÿâëåíèå

Число рейсов между центральной частью России и Дальним Востоком необхо-
димо увеличить. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по социально-
экономическому развитию ДФО, которое прошло во Владивостоке в рамках ВЭФ-
21. По мнению главы государства, авиабилеты по субсидированным ценам должны
быть доступны для жителей дальневосточных регионов в течение всего года.

Президент призвал увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой на-
грузки, а также напомнил, что льготы распространяются не только на пенсионеров,
молодежь и многодетных, но и на всех жителей Дальнего Востока.

Кроме того, Владимир Путин считает необходимым избавить малые аэропорты от
избыточных требований к их работе.

– Малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю,
обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы. Я прошу пра-
вительство внимательно изучить этот вопрос и по возможности избавить малые аэро-
порты от избыточных, обременительных требований к работе, конечно, не в ущерб
безопасности, это само собой разумеется, – добавил президент.

Также глава государства поручил обратить внимание на дальнейшее развитие сети
малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке.

Развитие Дальнего Востока -
приоритет 21 века

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Итоги VI Восточного экономического форума подвел на онлайн-конференции
вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трут-
нев. Участие во встрече с журналистами, которая прошла в режиме ВКС, также
принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам Юрия Трутнева, на ВЭФ-2021 подписали соглашения на общую сумму 3,6
трлн рублей. Теперь и федеральным, и региональным властям предстоит большая ра-
бота для того, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока.

– Вот в чем было еще важнейшее значение форума – в том, что Владимир Владими-
рович Путин подтвердил свое отношение к развитию Дальнего Востока как к нацио-
нальному приоритету. Поэтому мы будем и дальше работать таким достаточно насту-
пательным образом, создавая все возможности для развития Дальнего Востока, – под-
черкнул Юрий Трутнев.

В свою очередь Алексей Чекунков рассказал, что на Дальнем Востоке до конца года
будут заключены концессионные соглашения на 123 млрд рублей. Эта сумма охватыва-
ет шесть проектов. В их числе и создание в Хабаровском крае детского лагеря, объем
вложений составит 2,3 млрд рублей.

Отвечая на вопрос журналистов из Хабаровского края, вице-премьер Юрий Трутнев
также отметил, что в этом году на форуме уделили много внимания социальному разви-
тию, строительству нового жилья и реновации городов. Планируется распространить
действие дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничений по возрасту.
Не снимается с повестки и вопрос материнского капитала на третьего ребенка.

Напомним, во время совещания по вопросам социально-экономического развития
ДФО, которое прошло на полях VI ВЭФ, Юрий Трутнев предложил выплачивать семьям
Дальнего Востока 1 млн рублей за рождение третьего ребенка.


