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Все ближе к нам
локомотив прогресса

  . Ïåðñïåêòèâà

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Âûáîðû. Ïîñëåäíèé ýòàï
В конце минувшей недели в актовом зале районной

администрации прошло заседание по подготовке к вы-
борам, которые состоятся 13 сентября. Напомним, что
аяно-майцам предстоит выбрать главу района, главу села
Аян, а также провести довыборы в Совет депутатов сель-
ского поселения “село Аян”.

Председатель районной избирательной комиссии Андрей
Бобелев рассказал присутствующим о проделанной подго-
товительной работе, подытожив, что в районе все готово к
проведению последнего предвыборного этапа – агитацион-
ной кампании.

Присутствовавшая на заседании руководитель районно-
го отдела торговли Александра Непомнящих сообщила, что
в день голосования в Аяне планируется организация тор-
говли изделиями местных мастериц (в т.ч. выпечкой), также
в этот день будут работать магазины «Аякс» и «Родничок».
Аналогичную работу попытаются организовать и в захреб-
товой  части.  Руководитель  отдела  культуры  Елена  Мель-
ниченко пообещала, что, в случае снятия мер ограничения,
введенных  из-за  коронавируса,  единый день  голосования
будет отмечен во всех поселениях района проведением кон-
цертных мероприятий на открытом воздухе. Впрочем, это
будет зависеть еще и от погоды. Если небесная канцелярия
нашлет дождь,  то концерты  будут проводиться в онлайн-
режиме.

Соб. инф.

На официальном портале администрации Аяно-
Майского муниципального района появилась новая ин-
формация по будущему строительству обширного
газо-химического парка. Казалось, что из-за эпидемии
коронавируса вся эта «стройка века» на террито-
рии района как-то застыла в состоянии неопреде-
ленности. Оказывается - нет.

С 10 августа наступила фаза общественных обсужде-
ний технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду. Отвечает за организацию
обсуждений Роман Марткачаков. Пока что конкретных
мероприятий не проводилось – никаких сельских сходов
с демонстрациями карт и сложных графиков. Есть что-то
вроде презентации и довольно трудная для восприятия
«портянка» технического задания (что-то вроде плана
работ), с которыми любой желающий может ознакомить-
ся на портале администрации района, в аянской библио-
теке и на страницах «Аяно-Майский район: край нетро-
нутой  красоты»  в  социальных сетях  Одноклассники,
ВКонтакте и Фейсбук. В достаточно наглядной презента-
ции приведены факты, которые явно заслуживают обще-
ственного внимания.

Для начала немного сухих данных, которые полезно
знать каждому жителю. Комплексный проект под много-
обещающим  названием  «Аянский  Газохимический
Парк»  подразумевает  реализацию следующих  целей:
обустройство газовых месторождений в Республике Саха
(Якутия); строительство магистрального газопровода с
компрессорными станциями для транспортировки при-
родного газа (общая протяженность 1730 км); строитель-
ство площадки Газохимического парка с технологичес-
кими установками,  резервуарными парками,  объекта-
ми общезаводского хозяйства.

Реализация комплексного проекта предполагает стро-
ительство и эксплуатацию следующих объектов: энерго-
центр для собственных нужд мощностью 800 МВт; водо-
напорные сооружения объемом 10000 м3; жилой горо-
док, гостиница, фельдшерский пункт, фабрика-кухня; порт
Аян с портовой инфраструктурой и оборотом 15 млн т/
год. Общая стоимость строительства - 170 060 934 тыс.
руб. Количество персонала в период строительства 6700
человек, когда строительство завершится - 4 000.

Заказчик работ - ООО «Дальневосточная Энергети-
ческая Компания»: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская 18,
корп. 1, оф. 107; генеральный подрядчик - «ChengZhi New
Energy Division» (г. Нанкин, Китай); генеральный проек-
тировщик - ООО «ИнтерЭнерджи-Инжиниринг», Россия,
Омская область, г. Омск, ул. Ильинская 4, оф. 62.

Щупальце магистрального газопровода проникнет на
территорию нашего района со стороны Якутии, то есть,
сначала оно пройдет через Аим. Там построят компрес-

сионную станцию. Потом щупальце протянется вдоль
реки Мая на Нелькан, еще одну станцию расположат там.
Следующий этап – райцентр. Именно здесь будет распо-
лагаться костяк всего строительства, ядро – Газохими-
ческий Парк. Общая протяженность газопровода по тер-
ритории района составит 454 км при диаметре трубы 1200
мм.  Почему же село  Аян  обратило на  себя внимание
большого бизнеса? В презентации упоминается, что на
обширной территории Охотского моря в Хабаровском
крае отсутствуют действительно крупные порты. Вот и
появилась необходимость развивать порт Аяна. Еще раз
напомним, что грузопоток собираются поднять до 15 млн
тонн в год.

Самая интересная часть презентации касается воз-
можных форм взаимодействия районной администра-
ции и заказчика строительства. Там перечислены со-
циальные предложения, составленные заказчиком, та-
кие как: обеспечение населения чистой питьевой во-
дой, обеспечение тепловой и электрической энергией,
обеспечение жителей услугами оптоволоконной ин-
тернет-связи, строительство дома культуры и амбула-
тории (на 50 мест) в Нелькане, строительство фельд-
шерско-акушерского пункта в Аиме, обеспечение жи-
телей жильем, профессиональное обучение и прочая
социальная нагрузка. Предложения основаны на ана-
лизе районного быта,  заказчик консультировался со
специалистами районной администрации, проникаясь,
так сказать, народными нуждами и чаяниями. Что кон-
кретно из всех этих предложений будет реализовано,
пока  неизвестно,  но  ясно  одно  -  заказчик  согласен
брать на себя достаточно существенные социальные
обязательства.

Газохимический парк будет производить самую раз-
нообразную продукцию, а не только метанол. Многие
названия продуктов вообще трудно выговорить без спе-
циальной подготовки. Вот несколько показательных при-
меров – полиэфирополиол, политетраметиленовый эфир
гликоля или полиметилметакрилат.

Полноценные общественные слушания ориентировоч-
но состоятся в декабре. Сейчас идет что-то вроде ознако-
мительного этапа, в ходе которого жители должны изу-
чать план технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду и вносить какие-то
предложения или задавать вопросы. Потом, учитывая
вопросы и рекомендации населения (если такие будут),
начнется непосредственная оценка воздействия на окру-
жающую среду. Для этого заказчик наймет специально-
го подрядчика, который будет проводить экспертизу. И
только после всего этого, в декабре, возможно и состоят-
ся долгожданные слушания.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Самоходный паром грузоподъемностью 40 тонн
для Нельканского участка ММУП «Коммуналь-
ник» на сегодняшний день уже на подходе к Усть-
Мае. Здесь же он пройдет бункеровку, таковы же-
сткие требования безопасности при заправке
топливом, которые позволяют минимизировать
загрязнение воды. По возможности, в период осен-
него паводка своим ходом дойдет до Аима и далее
– домой, в Нелькан.

Строительство  парома  обошлось  в  42  миллиона
рублей. Контракт на строительство СП «Нелькан» (так
его назвали) был заключен в апреле 2019 года, соби-
рали его в Омской области. Доставка парома до Усть-
Илима осуществлялась автомобильным транспортом
по дорогам общего пользования. Далее - по реке сво-
им ходом.

Построенный  самоходный  паром  имеет  малую
осадку в 50 сантиметров. Главные его размеры: габа-
ритная длина – 26,40 м; ширина – 7,16 м. Класс судна
- P1, 2 (лед 10) А, пассажировместимость – 10 чело-
век. Спроектирован и построен по специальному про-
екту для мелководных рек, прошел все ходовые испы-
тания. Судно прошло регистрацию и разрешение на
его эксплуатацию под Российским флагом, докумен-
ты от 27 июля 2020 года.

По контракту срок доставки парома  - 31 августа
2020 года. Но карантинные мероприятия, как и почти
во всех иных сферах, внесли свои коррективы. При
первой  возможности  (в  случае  осеннего  подъема
воды) судно придет своим ходом в Нелькан.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ïàðîì íà ïîäõîäå
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Обновленный «работяга-мост» виден издалека.
Еще пахнут свежеуложенные доски и брусья, а он уже
работает на благо жителей Нелькана. Проходя и про-
езжая по новому мосту, все видят, что сделан мост
добротно, качественно и на совесть.

Пешеходная часть изменилась: по краю пущен ограничи-
тельный бордюр (уложен брус), аккуратные перила на уров-
не руки, поверх которых можно любоваться течением ре-
чушки. С другой стороны моста тоже уложен бордюр и ус-
тановлены перила. На проезжей части моста из доски-
восьмерки положены два широких настила для колесной тех-
ники, а длина всего моста составляет 50 метров. Для справки:
на старом мосту через реку Чуя все уложенные доски были
из шестерки. Мост стал шире на 25 сантиметров, теперь пе-
шеходы могут идти здесь спокойно и, главное, безопасно.
Молодежной бригаде и индивидуальному предпринимате-
лю Максиму Пахомову - огромная благодарность за каче-
ственную работу, а всем жителям Нелькана, которые вложи-
ли свои денежные средства на общее дело - спасибо.

С реализацией каждого проекта по программе поддерж-
ки местных инициатив наше село становится краше. Как по-
казывает практика, это одна из любимых программ, в кото-
рой Нелькан активно принимает участие. Программа ППМИ
уникальна тем, что именно сами жители определяют проект,
который необходимо реализовать. А при реализации в пер-
вую очередь выбирается инициативная группа. Она же вы-
ходит с проектными идеями. Организационное сопровожде-
ние деятельности, т.е., оформление документов и подачу за-
явки делает администрация поселения вместе с главой села
Натальей Петуховой.

Жителям района напомним, что в рамках программы
поддержки местных инициатив в Нельканском поселении
уже реализовано четыре проекта на общую сумму 6 млн
948 тыс. 290 руб. Что очень много для нашего села, ведь
таких средств в местном бюджете просто нет. Общий объем
софинансирования от населения при реализации всех че-
тырех проектов составил 570 тыс. 365 рублей – именно при
участии неравнодушных жителей Нелькана мы смогли ре-
шить именно те вопросы, которые требовали решения в
первую очередь.

Чтобы стало ясно, в чем же суть программы по поддерж-
ке местных инициатив, покажем более подробно ход про-
цесса. Вначале глава поселения проводит собрания граждан,
на которых определяются приоритетные для поселения про-
блемы. Далее выбирается инициативная группа из жителей
села, которая совместно с администрацией сельского посе-
ления (органами местного самоуправления) готовит комп-
лект документов для участия в конкурсе на получение суб-
сидии из краевого бюджета. Комплект документов отправля-
ется на конкурсную комиссию. Обязательным условием
участия в конкурсном отборе является софинансирование
со стороны местного бюджета, юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) и населения.

Первый социально  значимый  проект по  программе
ППМИ был реализован в Нелькане в 2017-м году. Благодаря
ему теперь у нас есть тротуар от центра села вдоль ул. Совет-
ской, Чуйской, Авиаторов до самого аэропорта. Степень уча-

стия населения в реализации данного проекта, согласно ус-
ловиям конкурса, составила 10% необходимой суммы – 113
тыс. рублей, индивидуальные предприниматели вложили 60
тыс. рублей, уровень софинансирования за счет местного
бюджета поселения составил 28,8% от объема запрашивае-
мой субсидии, 324 тыс. 538 рублей.  Краевая субсидия соста-
вила 1 млн 125 тыс. 150 рублей. Общая сметная стоимость
проекта – 1 млн 622 тыс. 688 руб.

В 2018-м году нельканцы обустроили сельское кладбище.
Из краевого бюджета на софинансирование расходных обя-
зательств на реализацию местных инициатив граждан были
получены финансовые средства в размере 1 млн. 506 тыс.
278 рублей. Степень участия населения - 218 тыс. 922 рубля.
Участие в проекте приняли все нельканцы, а также наши
односельчане, которые проживают на сегодняшний день в
районном центре, Аяне - те, кто давно уже не живет в Нелька-
не, но у кого на местном погосте есть родные и близкие.
Доля участия юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность на территории
Нельканского сельского поселения, составила 65 тыс. руб. А
сотрудники Нельканской участковой больницы, работники
администрации, сотрудники ММУП «Коммунальник» на ре-
ализацию проекта вкладывались по второму кругу. В итоге
стоимость обустройства сельского кладбища составила 1 млн
990 тыс. 200 рублей.

Сто светильников на всем протяжении улично-дорожной
сети установили в Нелькане в прошлом году. Создали безо-
пасные условия для движения автомобилей и пешеходов в
вечернее время, а также украсили свое родное село. Совре-
менное оборудование оснащено автоматическими датчика-
ми включения и выключения системы, что очень экономич-
но. В реализации проекта по уличному освещению уровень
софинансирования за счет средств местного бюджета соста-
вил 155 тыс. рублей (15,1% от объема запрашиваемой субси-
дии), индивидуальные предприниматели внесли 60 тыс. руб-
лей. В совокупности это составило 5,3% от объема запраши-
ваемой субсидии. Население вложило 126 тыс. 443 рубля. Из
краевого бюджета мы получили один миллион двадцать пять
рублей, общая стоимость проекта составила 1 млн 422 тыс.
440 рублей.

В нынешнем году был реализован уже четвертый проект
под названием «Работяга-мост». На его реализацию мы по-
лучили краевую субсидию в размере 1 млн 475 тыс. рублей.
Население вложило 112 тыс. рублей, доля участия юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей составила
77 тыс. руб. Софинансирование из местного бюджета посе-
ления - 248 тыс. 962 рубля. Сметная стоимость всего проекта
- 1 млн 912 тыс. 962 рубля.

В реализации каждого проекта по программе ППМИ все-
гда принимают активное участие жители села. Может, кто и
не осознает до конца, но мы с вами сами улучшаем качество
своей жизни. Теперь нам вместе предстоит определить при-
оритетный проект на 2021-й год. Все вместе, шаг за шагом
упорно идем вперед несмотря ни на что.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА,
с. Нелькан.

Фото автора.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Íàðîäíûé ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ
Формирование Народного совета началось в Хаба-

ровском крае. Такой новый консультативный орган
создается по инициативе врио губернатора края
Михаила Дегтярева для более тесного взаимодей-
ствия с лидерами общественного мнения.

Совет формируется из числа граждан, представителей
общественных, научных и иных организаций, представи-
телей средств массовой информации, членов региональ-
ной общественной палаты, общественных советов при
органах власти и муниципальных образований. Михаил
Дегтярев неоднократно подчеркивал, что приглашает к
общению самых ярких и активных представителей от раз-
ных социальных групп и населенных пунктов.

Временно исполняющий главы региона также сооб-
щил, что ждет, когда участники массовых акций выдви-
нут своих представителей в Народный совет для постоян-
ной связи.

- Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Ивано-
вич Фургал – мой однопартиец. Важно понять желания
жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть
конструктивный разговор. Я жду, что участники массо-
вых акций выдвинут своих представителей в Народный
совет для постоянной связи с властью, - сказал Михаил
Дегтярев.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один
из них – по итогам рейтингового голосования на портале
«Голос27»  (www.golos27.ru). Там можно зарегистриро-
ваться, разместить свои данные и прикрепить необходи-
мые документы. Для включения в состав Народного сове-
та необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной
поддержкой своих единомышленников и представить под-
писной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не
менее 100 подписей. Кроме того, активные блоггеры, ко-
торые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не ме-
нее 5000 подписчиков, могут написать заявление на вклю-
чение в состав Народного совета. Своих представителей
могут выдвинуть общественные советы при органах ис-
полнительной власти и муниципальных образований.

Кроме того, в состав Народного совета будут включе-
ны граждане по личному приглашению главы региона.

Подробную информацию о порядке подачи обраще-
ния на включение в Народный совет при губернаторе
края, его задачах и функциях можно получить по телефо-
нам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.

“Ãîðÿ÷àÿ”, àíòèêîâèäíàÿ
В последнее время в социальных сетях стали появ-

ляться сообщения от родителей о дополнительных
сборах денежных средств на профилактику корона-
вирусной инфекции и покупку необходимого защит-
ного оборудования в школы. Министерство образо-
вания и науки края напоминает о бесплатности об-
щего образования.

По вопросам незаконных сборов денежных средств в
общеобразовательных организациях края министерство
организовало «горячую линию». Звонки принимаются
в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (4212) 46-41-
84, 46-41-51, 46-41-52.

Кроме того, можно оставить сообщение в официаль-
ном аккаунте министерства образования и науки края в
социальной сети Instagram. Оно также будет рассмотре-
но,  разъяснения  будут  направлены  через  социальную
сеть. По всем обращениям инициируются проверки дея-
тельности администраций образовательных организаций.

Напомним,  ранее  по  поручению  врио  губернатора
края Михаила Дегтярева, на покупку обеззараживателей
воздуха из резервного фонда правительства края было
выделено 103,4 млн рублей. Такое решение было приня-
то после консультаций с региональным министерством
финансов и министерством образования и науки совме-
стно с краевым управлением Роспотребнадзора.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Â êðàå íîâûé ìèíèñòð
В ходе аппаратного совещания врио губернатора

края Михаил Дегтярев сообщил об очередных кадро-
вых перестановках в региональном правительстве.

От своей должности освобожден министр здравоохра-
нения края Александр Витько. На этот пост будет назначен
заместитель председателя правительства края по соци-
альным вопросам Евгений Никонов. При этом он также
будет исполнять обязанности зампреда правительства.

Поводом для таких решений стала неудовлетворитель-
ная работа по развитию здравоохранения в регионе. Око-
ло 90% всех обращений, которые поступают в правитель-
ство края, имеют отношение к медицине. В основном
жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.
Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, что руковод-
ство минздрава пытается показать красивую картинку,

при этом основные проблемы вскрываются в ходе вне-
плановых посещений.

Именно такую внезапную проверку врио губернатора
провел сегодня утром. Он побывал в поликлинике №8 посел-
ка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

- Услышал и увидел много нового. Во-первых, термомет-
рии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал.
Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу
можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и сни-
зит риски распространения COVID-19. С людей требуют
бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены
много времени проводить поликлинике. Это, кстати, воп-
рос не только к системе здравоохранения, но и образова-
ния. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста раз-
говаривает неуважительно, есть жалобы. Это как раз то, о
чем я уже неоднократно говорил - система должна быть
более дружелюбной, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

В условиях карантинных ограничений особо не разгуля-
ешься, но это не значит, что культурная и общественная
жизнь в районе полностью заглохла. Специалисты аянс-
кого Дома культуры решили не томиться в четырех сте-
нах, когда на улице наконец-то распогодилось и наступила
пора, уж очень похожая на настоящее лето. Солнце, теп-
лый морской ветерок – самое то для легкой разминки на
воздухе.

Для этого собрали группу из пяти малышей (большее ко-
личество  участников  в  условиях  карантина  возбраняется),
отрепетировали разнообразные гимнастические упражнения,
взяли спортивные маты и отправились на бухту, заряжаться
летним позитивом, набираться здоровья и, конечно же, ку-
паться в робких солнечных лучах. Лето в райцентре - понятие
все чаще номинальное, так что и обычное тепло сойдет за
праздник, а тут еще и солнце светит – день удался! Упражне-
ния были, что называется, «не напряжные», зато веселые и
бодрые, похожие на игру или задорный танец. Два прихлопа,
три притопа, здравствуй, радостное лето! Ребятня кувырка-
лась на матах от души. Хотя один из участников предпочел
активным играм особую созерцательную технику, тоже очень
популярную, особенно среди взрослого населения: просто
завалился на маты и заснул на солнечном пригреве. Мудрый
выбор.

Помимо этого, работники клуба провели специальную вы-
ставку, посвященную  легендарной  битве  на  Курской  дуге.
Школьники мастерили из картона танки и броневики.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé
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                                         . 75 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäå!

75 лет назад, 8 августа 1945 года, Советский Союз, выполняя свои союзнические
обязательства, объявил войну Японии. 9 августа 1945 года Красная Армия начала

боевые действия в Маньчжурии.

Советский блицкриг.
Как Сталин вернул Порт-Артур

Танкисты преодолевают хребет
Большой Хинган

Моряки Тихоокеанского флота
водружают флаг военно-морского флота над Порт-Артуром

Денонсированный пакт
Вопреки мифу японской и западной историографии о

«внезапной русской агрессии» против Японии, в дей-
ствительности в Токио знали об этом. Сначала поступила
разведывательная информация о решении конференции
в Ялте: СССР обязался выступить в войну с Японией на
стороне союзников. В середине февраля 1945 года япон-
ская разведка проинформировала Высший совет оборо-
ны о том, что Москва планирует обеспечить себе право
голоса в решении вопросов будущего Восточной Азии.
Делался вывод, что русские расторгнут пакт о ненападе-
нии и выступят на стороне США и Великобритании. Та-
кой же вывод был сделан и японским МИД.

Готовясь к войне с Японией, Москва старалась соблю-
сти нормы международного права. 5 апреля 1945 года
Токио сообщили о расторжении советско-японского пак-
та о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. Советское пра-
вительство отмечало, что пакт был подписан до нападе-
ния Германии на СССР и до нападения японцев на США
и Англию. Теперь же ситуация в корне изменилась. Япо-
ния как союзник Германии помогала немцам в войне с
СССР и напала на США и Англию, союзников Москвы.
Разорвав пакт о ненападении за четыре месяца до вступ-
ления в войну, Москва фактически проинформировала
японцев о возможности участия СССР в войне с Япони-
ей на стороне англо-американцев. В Токио это все отлич-
но понимали. Поэтому стремление современных пропа-
гандистов (включая и российских) обвинить СССР в «ве-
роломной агрессии» не имеет оснований.

Подготовку России к войне на Дальнем Востоке скрыть
было нельзя. С весны 1945 года японское военно-полити-
ческое руководство регулярно получало доклады развед-
ки о передислокации советских частей и техники на вос-
ток страны. Тем не менее Токио принял решение про-
должать войну. Японцы до последнего надеялись (как и
Гитлер) на компромиссный мир с США и Великобрита-
нией. В частности, японцы хотели сохранить за собой
Тайвань и  Корею. Также  они  пытались  использовать
Москву в качестве посредника в мирных переговорах.
Москва имела обязательства перед союзниками и такие
предложения отклоняла. В июле 1945 года советское пра-
вительство отклонило миссию бывшего японского пре-
мьер-министра князя Фумимаро Коноэ и послание им-
ператора.

26 июля 1945 года была опубликована Потсдамская дек-
ларация находившихся в состоянии войны с  Японской
империей стран, в которой излагались условия ее безого-
ворочной капитуляции. Накануне ее текст был передан по
радио и был известен в Токио. Москва планировала при-
соединиться к декларации, но объявить об этом позже.
Это вызвало некоторые надежды в японском правитель-
стве. В частности, японцы хотели предложить России вер-
нуть Южный Сахалин и Курилы. 28 июля на пресс-конфе-
ренции японский премьер Кантаро Судзуки заявил, что
империя игнорирует Потсдамскую декларацию и будет
продолжать войну. Это затягивало Вторую мировую вой-
ну и вело к новым жертвам. Поэтому в соответствии с
данными союзникам обязательствами Советский Союз 8
августа 1945 года объявил Японии войну.

Разгром Японии
Русским на Дальнем Востоке противостояла Кван-

тунская армия, дислоцированная на территории Мань-
чжурии и Кореи. Квантунской армии в оперативном от-
ношении подчинялись армия марионеточного государ-
ства Маньчжоу-Го, войска Внутренней Монголии, вой-
ска на Сахалине и Курилах. Всего нашим войскам про-
тивостояло 48 пехотных дивизий (расчетных), 8 кавале-
рийских дивизий (расчетных), 2 танковые бригады; бое-
вой состав – свыше 1,3 млн человек, более 1,1 тыс. тан-
ков, более 6 тыс. орудий, самолетов – 1900, кораблей –
25. Японские войска имели высокую боеспособность,
личный состав был храбр, дисциплинирован, фанатич-
но предан императору. На границе с СССР и Монголи-
ей японцы имели 17 мощных укрепленных районов с
4500 долговременными укреплениями. Также японцы
имели оружие массового поражения – биологическое.
Японцы могли использовать в обороне горные систе-
мы и многочисленные реки.

Советское верховное командование подготовило два
главных встречных удара с территории Монголии (За-
байкальский фронт под командованием маршала Мали-
новского, войска Монгольской народно-революционой
армии маршала Чойбалсана) и из Приморья (1-й Даль-
невосточный фронт маршала Мерецкова). Войска 2-го
Дальневосточного фронта генерала Пуркаева наносили
вспомогательный удар из районов Хабаровска и Благо-
вещенска. В операции также участвовали Тихоокеанс-
кий  флот  под  командованием  адмирала  Юмашева  и

Амурская флотилия контр-адмирала Антонова. Общее
руководство операцией осуществляло Главное командо-
вание во главе с маршалом Василевским. СССР создал на
Дальнем Востоке мощную группировку: 1,6 млн чело-
век, 5,5 тыс. танков и самоходок, 26 тыс. орудий и мино-
метов, свыше 1 тыс. установок реактивной артиллерии,
свыше 5 тыс. самолетов.

В целом японские войска не имели никаких шансов
против русских. Дело не только в численном и матери-
ально-техническом превосходстве Красной Армии. Со-
ветские войска, которые с жестокими боями отступали
до Ленинграда, Москвы и Сталинграда, а затем «враща-
ли Землю», «отбирали наши пяди и крохи», были в это
время непобедимы. Мастерство командования, офице-
ров и солдат ковалось в противостоянии с лучшей шко-
лой – немецкой. Ученики превзошли учителей, заплатив
за это огромную цену. У японской армии шансов в этой
битве не было. Кроме того, русские возвращали долг – за
Порт-Артур и Цусиму.

9 августа 1945 года войска трех советских фронтов пе-
решли в наступление. Бои против японцев развернулись
на пространстве протяженностью свыше 4 тыс. километ-
ров. Наш Тихоокеанский флот перерезал морские ком-
муникации противника. Авиация наносила удары по вра-
жеским укреплениям, штабам, узлам связи и коммуни-
каций, аэродромам и портам. В первый же день наступ-
ления оборона противника была взломана. В полосе За-
байкальского фронта наши подвижные соединения про-
шли до 50 км. Проникнув в глубь обороны противника,
преодолевая перевалы Большого Хингана, русские вой-
ска рассекли 3-й фронт Квантунской армии (30-я и 44-я
армии). Наступление развивалось без остановок. К 14
августа наши войска прошли 250—400 км, вышли на Цен-
трально-Маньчжурскую равнину.

1-й Дальневосточный фронт двигался на харбино-ги-
ринском направлении. Нашим войскам пришлось преодо-
левать не только сопротивление врага, но и горы, тайгу и
бездорожье, реки и болота. Упорные бои шли в районе
города Муданьцзян, куда японцы стянули крупную груп-
пировку. Японцы всеми силами стремились удержать под-
ступы к главным городам Маньчжурии: Харбину и Гири-
ну. Маршал Мерецков решил обойти Муданьцзян и на-
править усилия главной группировки на Гирин. К 14 авгу-
ста наши войска продвинулись на 120—150 км. Японский
фронт был рассечен. Также успешно наступали войска 2-
го  Дальневосточного фронта,  форсировавшие Амур  и
Уссури, взявшие ряд городов. 11 августа началась опера-
ция по освобождению Южного Сахалина.

Порт-Артур наш!
Вступление в войну СССР полностью деморализова-

ло японское высшее руководство. 14 августа 1945 года
японское правительство, подавив сопротивление «непри-
миримых», приняло решение о безоговорочной капиту-
ляции, приняв условия Потсдамской декларации. 15 ав-
густа по радио передали императорский указ о капиту-
ляции. 16 августа 1945 года командующий Квантунской
армией генерал Ямада Отодзо приказал своим частям
сдаться после получения приказа от императора Хиро-
хито. Правда, не все японские части сложили оружие
сразу, часть войск упорно дралась еще несколько дней
или до конца августа – начала сентября.

В итоге советские армии сокрушили вражескую обо-
рону и освободили Маньчжурию и Корею. 19 августа
наши войска освободили Мукден, 20 августа взяли Ги-
рин и Харбин, 22 августа – Порт-Артур, 24 августа – Пхе-
ньян. Сахалин освободили от оккупантов к 25 августа,
Курилы – в начале сентября. Планировали высадить де-
сант и на Хоккайдо, но операцию отменили.

Таким образом, Советская Армия внесла решающий
вклад в разгром Японской империи. Русский блицкриг
лишил японскую верхушку шансов на продолжение и
затягивание войны в надежде на компромиссный мир с
Западом. Сорвал планы «кровавого сражения за метро-
полию», переброски подкреплений в Японию из Китая,
эвакуации  японского  руководства  в Маньчжурию,  по
развязыванию биологической и химической войны. Со-
ветский Союз остановил Вторую мировую войну и спас
миллионы жизней, в том числе и самих японцев (японс-
кую нацию от полного обескровливания).

Сталин взял русский реванш за Порт-Артур и Цусиму.
Россия вернула Японии долг за 1904—1905 гг., японскую
интервенцию во время Гражданской войны. Вернула себе
Курилы и Южный Сахалин. Вернулась в Порт-Артур.
Восстановила  позиции великой  державы на  Дальнем
Востоке, на Тихом океане. Получила возможность со-
здать дружественные режимы в Корее и Китае.

Александр Самсонов,
topwar.ru.

Жители Харбина приветстуют
матросов амурской флотилии
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АРХИПОВА Константина Петровича
поздравляем с 85-летием!

У Вас сегодня юбилей,
И мы желаем счастья, мирных дней.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Желаем юбиляру долгих лет.

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Î ôîðìå ÍÑÓ äëÿ ëüãîòíèêîâ
Федеральные льготники*, имеющие право на получение ежемесячной денеж-

ной выплаты, могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ).
Выбрать можно натуральную, денежную форму или их комбинацию. Для этого
необходимо не позднее 30 сентября текущего года подать соответствующее
заявление.

Заявление можно подать несколькими способами, в том числе, не выходя из дома,
с помощью электронного сервиса в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Выбор гражданина будет удовлетворен с 1 января 2021 года.
Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление о выборе формы получе-

ния НСУ и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не
нужно обращаться в Пенсионный фонд.

Напомним, что натуральная форма набора социальных услуг включает в себя бес-
платные лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курорт-
ное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также проезд к
месту лечения и обратно.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Гла-
зырина считает, что федеральным льготникам нужно хорошо обдумать свой выбор,
прежде чем с ним окончательно определиться.

- Не случайно законодательство предусматривает по умолчанию предоставле-
ние набора социальных услуг в натуральной форме (за исключением граждан, под-
вергшихся воздействию радиации). Ведь людям с любой степенью инвалидности
лекарственные препараты необходимы. А при обострении болезни могут понадо-
биться очень дорогие, причем - срочно. Кроме этого, бесплатное лечение в санато-
рии, проезд до которого также будет обеспечен федеральному льготнику, может
существенно поправить здоровье. Поэтому надо принять взвешенное решение,
прежде чем отказаться от натуральной формы набора социальных услуг  в пользу
денежной. Несмотря на то, что изменить решение можно в любое время, удовлет-
ворено оно будет только с 1 января следующего года. Таков порядок финансирова-
ния, - напомнила И.А. Глазырина.

С 1 февраля 2020 года, денежный эквивалент набора социальных услуг составляет
1155 руб. 06 коп. в месяц и включает в себя:

- лекарственные препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врача
– 889,66 руб.;

- путевку на санаторно-курортное лечение – 137,63 руб.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междуго-

родном к месту лечения и обратно – 127,77 руб.
- Величина денежного эквивалента вовсе не означает, что услуга будет оказана

именно на эту сумму, - отмечает Ирина Глазырина. -  И лекарства, и проезд на
пригородном транспорте или поезде, а также другие услуги предоставляются
льготнику бесплатно в необходимом объеме. А вот при замене натуральных льгот
денежной выплатой, она будет предоставляться только в той сумме, что предус-
мотрена для соответствующей льготы.

Информацию о размере  ежемесячной денежной выплаты, в том числе НСУ, мож-
но получить в Личном кабинете на сайте ПФР и на Едином портале государственных
услуг.

Для оперативного получения информации жители края могут воспользоваться те-
лефонами «горячих» линий территориальных органов ПФР края или чатом в онлайн-
сервисе (online.pfrf.ru) на сайте ПФР.

Для жителей Аяно-Майского  района: 8(42147)21-618.
*К числу федеральных льготников относятся участники Великой Отечественной войны,

инвалиды, члены семей погибших (умерших) военнослужащих,  ветераны боевых действий,
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, жители
блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей.

Дом по ул. Ветеранов, 4. 55 кв.м, имеются надворные постройки: гараж, сарай,
баня. Цена договорная. Тел.: 21-5-39, 8(914)40-98-202.

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от
16 мая 2012 г. N 152-пр «О государственной программе Хабаровского края
«Развитие социальной защиты населения Хабаровского края», в целях сни-
жения числа детей, не посещающих школу, Правительством края утверж-
ден Порядок оказания единовременной материальной помощи малоимущим
многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку
детей к школе.

Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи мало-
имущей многодетной семье, проживающей в сельской местности, на подготовку де-
тей к школе (далее - единовременная материальная помощь) имеет один из родителей
(усыновителей) на каждого рожденного (усыновленного), совместно проживающего
с ним ребенка-школьника (далее - заявитель).

Единовременная материальная помощь оказывается в заявительном порядке.
Малоимущая многодетная семья имеет право на единовременную материальную

помощь один раз в год.
Размер единовременной материальной помощи составляет 1 200 рублей на каждо-

го ребенка-школьника.
Для оказания единовременной материальной помощи заявитель обращается в кра-

евое государственное казенное учреждение - центр социальной поддержки населения
по месту жительства (далее - Центр). Заявитель, обратившийся за оказанием едино-
временной материальной помощи, представляет заявление и следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, место
жительства или пребывания на территории Хабаровского края;

- справку о прохождении обучения в общеобразовательной организации ребенка
(детей);

- свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет;
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно по мес-

ту его жительства (справка органов регистрационного учета, выданная на основании
выписки из поквартирной карточки и домовой (поквартирной) книги);

- сведения о доходах семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления, которые подтверждаются документально;

- справка из центра занятости населения и копия трудовой книжки (если родители не
работают).

Заявление и документы предъявляются при непосредственном обращении заяви-
теля в Центр на бумажных носителях, а также могут быть направлены почтовым от-
правлением или в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кру-
гом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

В случае направления заявления и документов почтовым отправлением направля-
ются их копии, заверенные в установленном законом порядке, подлинники докумен-
тов не направляются.

По желанию заявителя выплата единовременной материальной помощи произво-
дится через отделения почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Ха-
баровского края - филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России» либо кредитные учреждения.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Подробную информацию о порядке оказания единовременной материальной по-
мощи малоимущей многодетной семье, проживающей в сельской местности, на под-
готовку детей к школе можно получить в Отделе социальной поддержки населения по
Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская 8, кабинет № 23, понедель-
ник-вторник, четверг с 09.00 до 17.15, пятница с 09.00 до 17.00, по телефону: 8 (42147) 21-
3-37.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ìíîãîäåòíûì

                                         . Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå

Сроки охоты на птиц

Водоплавающая,  бо-
лотно-луговая,  полевая,
степная дичь (за исключе-
нием фазана)

с четвертой субботы августа по 31 октября (на всей
территории края) 

Боровая и водоплаваю-
щая дичь (за исключени-
ем:  самок  (уток,  глуха-
рей, тетеревов) и рябчи-
ка)

Весенняя охота:
1.     Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуре-

инский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, На-
найский, Советско-Гаванский, Хабаровский – с четвер-
той субботы апреля в течение 10 календарных дней

2.     Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени
Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумиканский,
Ульчский – со второй субботы мая в течение 10 кален-
дарных дней

Боровая дичь с третьей субботы августа по 28 февраля

Фазан с 1 октября по 15 ноября

Примечание:
1. К боровой дичи относятся: глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, вальдшнеп.
2. К болотно-луговой дичи относятся: дупель, бекас, турухтан, травник, чибис, ту-

лес, хрустан, улита, веретенник, кроншнеп, мородунка, камнешарка, пастушок, обык-
новенный погоныш.

3. К водоплавающей дичи относятся: гусь, казарка, утка, камышница.
4. К степной и полевой дичи относятся: перепел, фазан, голубь и горлица.
Информация  министерства  природных  ресурсов  Хабаровского  края  https://

mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ohotopolzovanie/63.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Выражаю огромную благодарность главврачу НУБ Елизавете Колесниченко,
врачу-терапевту Татьяне Овсянниковой, фельдшеру СМП Юлии Ивановой, а также
всем  сотрудникам  Нельканской  участковой  больницы  за  своевременную
медицинскую помощь. Спасибо вам за ваш труд!

Л.И. Белолюбская.

                                         .
Сегодня в Аяне дождь. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Температура

воздуха плюс 12-14 градусов.
20 августа солнечно. Ветер северо-западный, 3-6 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 14-18 градусов.
21 августа солнечно. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс 13-

17градусов.
22 августа солнечно. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 13-

17 градусов.
23 августа облачно. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс

13-16 градусов.
24 августа облачно. Ветер южный, 2-3 м/с. Температура воздуха плюс 12-

15градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå


