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Вождь опять
помолодеет

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!

  . 1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Завершилось  теплое  лето,  отзвенели  беззабот-
ные каникулы, дан старт новому учебному году. Для
одних ребят он станет первым шагом в мир увлека-
тельных открытий, для других - финальной ступе-
нью освоения школьной программы. И для всех без
исключения - интересным этапом в жизни, време-
нем, когда закладываются основы знаний, проверя-
ются способности, раскрываются таланты.

Первый  день  сентября  -  действительно  общий
праздник, к которому с одинаковым трепетом от-
носятся как дети, так и взрослые. И в этом нет ни-
чего удивительного, ведь каких бы успехов и высот
ни достигал человек, восхождение к ним начинает-
ся  в  школе.  «От  школьного  порога  мы  начинаем
путь», – с этими строчками, пожалуй, согласится
каждый. Именно в школе мы постигаем мир и само-
го себя. Именно здесь обретаем настоящих друзей
и встречаем Учителя, который со временем станет
для нас мерилом дел и поступков. Преданные свое-
му делу  педагоги Аяно-Майского  района  с  честью
выполняют важнейшую миссию обучения и воспи-
тания юного поколения, вместе с глубокими знания-
ми  прививают  им  духовность,  любовь  к  родному
району, помогают выбрать правильный жизненный
путь.

В День знаний особые слова хочется сказать в ад-
рес  первоклассников! Дорогие  друзья!  Вы  в  самом
начале удивительного путешествия. Цените чудес-
ное время, которое приходится на школьные годы.
Учитесь с удовольствием, получайте новые знания,
помогайте  друг  другу!

Дорогие  школьники  и  студенты!  Пусть  новый
учебный год принесет вам глубокие знания, увлека-
тельные  открытия,  радость  творчества.  Пусть
дорога наших первоклассников к знаниям будет свет-
лой и радостной. Пусть этот учебный год станет
для всех вас отправной точкой к покорению новых
вершин!  Постигайте  неизведанное,  помните,  что
сегодня образование – основа жизненного успеха.

Уважаемые  педагоги,  желаю  вам  профессио-
нального  роста,  талантливых  и  благодарных  вос-
питанников,  а  родителям  учеников и  студентов  -
как можно чаще радоваться успехам своих детей,
гордиться  их  достижениями!  Всего  вам  самого
доброго в новом учебном году!

Желаю  всем  крепкого  здоровья,  благополучия  и
плодотворной работы во всех направлениях!

Глава Аяно-Майского района
А.А. Ивлиев.

Дорогие школьники, студенты, педагоги!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового

учебного  года!
День знаний – праздник, наполненный радостны-

ми встречами с друзьями и любимыми педагогами,
ожиданиями и предвкушениями новых знаний и важ-
ных событий.

В этом году в Хабаровском крае за парты сядут
тысячи студентов и более 152 тысяч учеников, 17
тысяч из них – первоклассники.

Для каждого школьника и студента новый учеб-
ный год открывает множество возможностей. Вы
сможете поставить перед собой новые цели и до-

Большое славное сообщество школьников
и студентов, родителей, учителей и преподава-

телей поздравляю с Днем Знаний!
Вся наша жизнь с первого слова - это таинство

приобщения к Знанию. К Знанию об этом большом
мире, о человеке в нем, о непостижимо увлекатель-
ном мире Природы, об обществе и его истории. В
этом мире нас заботливо ведут учителя и родите-
ли, наши добрые друзья и наставники, они переда-
ют нам свет Знания и правила его применения в на-
шей жизни и на работе.

Особый мир знаний профессиональных - это мир
мастерства, достижений, успеха, самореализации.

Так живет современное общество, где концепция
«учиться всю жизнь» стала не книжным открыти-
ем, а естественностью, потребностью и большой
радостью.

Я  хочу  пожелать  на  этом  неповторимом  пути
приобретения Знания всем школьникам и студентам
больших успехов, твердости в постижении нового,
поиска своего пути, безошибочного выбора своего
интереса, так, чтобы каждый день приносил удо-
вольствие от личностного и интеллектуального ро-
ста, успехов, самореализации. А родителям и учи-
телям пусть остается в награду гордость за успе-
хи и высокий уровень знаний наших ребят.

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

Ирина Зикунова.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые теплые поздравления с Днем зна-
ний и началом нового учебного года.

1 сентября – это праздник, который дорог каж-
дому, кто учился, учится и учит. Для педагогов это
начало нового этапа в работе, радость от встречи
со своими повзрослевшими воспитанниками и счас-
тливый шанс снова и снова открывать детям уди-
вительный мир знаний. Для ребят это новый этап
серьезной  работы,  общения  с  друзьями,  успехов  и
новых  открытий.  Самым  запоминающимся  этот
день будет для первоклассников. Для них сегодня вме-
сте  с  первым  звонком распахнутся двери  в  новый
большой мир, полный интересных открытий и яр-
ких  впечатлений.  С  не  меньшим  трепетом  ждут
этого  дня  вчерашние  выпускники  школ,  а  сегодня
первокурсники колледжей, институтов и универси-
тетов.

 Всем ученикам, от первого класса до одиннадца-
того, мы желаем увлекательных уроков, ярких пе-
ремен, хороших друзей, интересных событий. Дос-
тойно пройдите очередную тропу знаний, а люби-
мые учителя с радостью вам в этом помогут.

Учителям и родителям мы желаем здоровья, муд-
рости, терпения, радости общения с детьми, твор-
ческих  успехов.  Добро  пожаловать  в  новый  учеб-
ный год!

Отдел образования администрации
Аяно-Майского муниципального района.

биться их, получить  знания и воплотить в жизнь
множество проектов.

Самым  запоминающимся  этот  день  будет  для
первоклассников. Они откроют для себя новый, боль-
шой мир важных открытий. Таким же ярким этот
день станет и для первокурсников.

Администрации школ при поддержке правитель-
ства края позаботились о том, чтобы ученики с ра-
достью  вернулись  после  долгого  перерыва  в  свои
образовательные организации. Летом школы реги-
она были отремонтированы, в районах края откры-
лись центры образования «Точки роста».

Радует, что в школы приходят работать моло-
дые учителя. Мы особенно рады поздравить с нача-
лом  нового  учебного  года  восемь  молодых  педаго-
гов, которые будут учить детей в сельских школах
Комсомольского  района.

Труд  учителей  –  почетный,  ответственный  и
сложный. Понимая это, мы всячески стараемся под-
держивать педагогов. В этом году впервые лучшие
учителя получили сертификаты на санаторно-ку-
рортное лечение. Это – знак признательности и бла-
годарности за ваш труд.

Дорогие  школьники,  студенты  и  педагоги,  по-
здравляем вас с Днем знаний! Пусть этот учебный
год станет для вас годом успехов, реализации та-
лантов, исполнения всех планов.

Правительство Хабаровского края.

Чтобы вождь мирового пролетариата всегда ос-
тавался молодым, согласно известной советской пес-
не, надо тратить на его «омоложение» деньги. Па-
мятник В.И. Ленину, расположенный возле самого по-
рога районной администрации, сейчас реставрируют.

Средства на «омоложение» Ильича удалось привлечь
в рамках муниципальной программы по поддержке об-
щественных объединений и некоммерческих организа-
ций. Общественная организация «Спортклуб Аян» с про-
ектом реставрации памятника выиграла грант, получив
258 тысяч рублей. 100 тысяч поступили из местного бюд-
жета, а 158 - из краевого. Осуществляет работы Илья Гло-
тов, закончить их планируется к 15 октября. Уже закупи-
ли и доставили в райцентр все необходимые строймате-
риалы – фанеру, металлическую сетку, фасадную плит-
ку, цемент и прочее. Предприниматель Роман Тыщенко
в виде спонсорской помощи предоставил для процеду-
ры «омоложения» полкуба доски. Планируется провес-
ти реконструкцию постамента памятника: его покроют
панелями и укрепят уголками. Вокруг постамента возве-
дут трибуну, установив опорную стену и проведя бетон-
ную заливку.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

                                         . Êîðîòêî

Центр Нелькана преображается: районный краевед-
ческий музей утеплил и обновил фасад здания, обшив
его сайдингом под дерево. А фасад играет немаловаж-
ную роль - это первое, что замечают жители и гости по-
селения. До завершающих моментов осталось совсем
немного. Работы выполняет бригада индивидуального
предпринимателя Сергея Пахомова.

Соб. инф.

Музей обновил
фасад
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Нас ждет электрический ценопад
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

 Дорогие Аяно-Майцы!
От всего сердца примите искренние поздравления

с 76-й годовщиной окончания Второй мировой войны!
В этот знаменательный день мы чтим память тех,
чья самоотверженность и героизм вечно будут слу-
жить нам напоминанием о том, какой ценой доста-
лась Победа.

Самая страшная война в истории человечества, унес-
шая миллионы людей, искалечившая человеческие судь-
бы, уничтожившая тысячи городов и сел, завершилась
на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года, когда был
подписан Акт о капитуляции Японии.

В этот день мы с великой гордостью чествуем вете-
ранов войны и тружеников тыла. Тех, кто, проявляя
преданность Родине, исполнил свой священный долг це-
ной военного героизма и всенародного трудового под-
вига. 

Сегодня наша задача – сохранить память о подвиге
старшего  поколения,  привить  молодежи  такую  же
безграничную любовь и преданность Отечеству, защи-
тить историческую правду. 

В этот день от всей души желаю вам, дорогие вете-
раны, труженики тыла и дорогие аяно-майцы, крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, семейного благополу-

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие жители Хабаровского края!

3 сентября мы вспоминаем о величайшем историчес-
ком событии – окончательной победе наш фашизмом.

Для дальневосточников эта дата особенно значима.
В августе 1945 года наш регион оказался на передовой.
Под командованием Маршала Советского Союза А.М.
Василевского войска 1-го и 2-го Дальневосточных, За-
байкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Крас-
нознаменной Амурской флотилии разгромили Квантун-
скую армию и освободили Маньчжурию, Северный Ки-
тай, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.

Победное  завершение Второй  мировой  войны  дос-
талось нам дорогой ценой – двенадцать тысяч совет-
ских воинов не вернулись домой!

Наш долг – сохранить память о подвиге фронтови-
ков, не допустить искажения исторических фактов.

Мы благодарны всем, кто сражался за Победу, кто
отстоял мир на земле! С праздником, дорогие земляки!
С Днем окончания Второй мировой войны!

Правительство Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов краевого парламента поздрав-

ляю вас с Днем окончания Второй мировой войны.
Начавшись на западе, война прошла через жизнь и

судьбу каждого советского человека и закончилась на
нашей дальневосточной земле. Блестяще проведенная
Маньчжурская операция стала победоносной точкой
Второй мировой войны и перелистнула одну из самых
страшных и трагичных страниц в истории человече-
ства. Последний союзник нацистской Германии, мили-
таристская Япония, была вынуждена капитулировать.

Важную роль в  этой победе  сыграли наши  земляки,
которые с честью сражались на фронтах и стояли у стан-
ков. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод закрыл
большую часть потребности фронта в тяжелой бом-
бардировочной авиации. Выпускавшаяся на предприятии
машина ТБ-3 (впоследствии Ил-4) стала одной из причин
отказа Японии от нападения на Советский Союз.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла, прими-
те  искренние  слова  благодарности  за  ваш  подвиг  и
наше будущее! На вашем примере молодое поколение
учится жить и любить свою  Родину! От всей души
желаю вам мира и стабильности, благополучия и свер-
шений для процветания нашей страны! Ужасы войны
никогда не должны повториться на нашей земле!

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

Ирина Зикунова.

чия,  добра  и  мирного неба  над  головой.  Бессмертна
наша память о подвиге солдат Второй мировой.

Глава Аяно-Майского района
А.А.Ивлиев.

  . 3 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

Уважаемые жители Хабаровского края!
В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей

России отдают дань памяти жертвам террора и со-
трудникам  правоохранительных  органов,  погибшим,
защищая жизни других людей. В Беслане 17 лет назад
было совершено покушение на самое святое – детские
жизни. К сожалению, это далеко не единственный акт
терроризма на нашей земле. Все мы помним и «Норд-
Ост», и взрывы в метро, и на других объектах транс-
портной инфраструктуры. Эти события невозможно
забыть, а человеческие жизни нельзя восполнить.

Сегодня терроризм – проблема не одной страны, а
всего  мирового  сообщества.  Для  борьбы  с  ним  пред-
принимаются важные и серьезные меры. Противосто-
ять террору и не допустить разрастания этого пре-
ступного безумия – наша с вами общая задача.

Пусть жизнь каждого дальневосточника будет на-
полнена только добрыми и радостными событиями, а
действия террористов и экстремистов никогда не вор-
вутся в вашу судьбу!

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

Ирина Зикунова.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
3-го сентября в России уже в семнадцатый раз от-

мечается памятная дата – День солидарности в борь-
бе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв
террористических  актов из  числа  гражданского  на-
селения, а также сотрудников правоохранительных ор-
ганов, погибших при выполнении служебного долга.

Установление этой памятной даты непосредствен-
но связано с трагическими событиями, произошедши-
ми в сентябре 2004 года, когда в результате террори-
стического акта в школе № 1 небольшого города Бес-
лан погибло 334 мирных жителя и сотрудника право-
охранительных органов. Можно с уверенностью ска-
зать, что бесланские события потрясли весь мир, ни-
кого не оставив равнодушным.

То, что произошло в Беслане, забыть невозможно,
как нельзя забыть тех, кто отдал свои жизни ради спа-
сения детей.  Трагедии  семей,  потерявших  родных  и
близких,  многими людьми  воспринимаются,  как  свои
личные утраты. В этот день траурные мероприятия в
память о погибших проходят во многих уголках плане-
ты, поскольку это трагедия не только нашей страны,
но и всего мирового сообщества. В память о жертвах

терактов и бойцах, отдавших свои жизни ради спасе-
ния мирных жителей, в небо запускаются 334 белых
воздушных шара - по числу жертв в Беслане. Сегодня
мы вспоминаем и жертв других кровавых терактов,
совершенных в Москве, Волгограде, Махачкале, Волго-
донске, Буйнакске, Первомайском, Буденновске, Влади-
кавказе и других точках страны.

И, поминая невинные жертвы, мы едины в своем на-
мерении всеми силами противостоять террору. Важ-
но помнить,  что  терроризм  можно  побороть  лишь
сообща, всем вместе: предупредить его возникновение
в большинстве случаев можно лишь на начальном эта-
пе – этапе подготовки теракта. Только толерантность
и взаимоуважение всех граждан страны позволят пре-
дупредить  разрастание  терроризма и  экстремизма,
лишат преступников  надежды  на  поддержку  в  рос-
сийском обществе.

В этот день в целях сплочения всего гражданского
сообщества в противодействии терроризму предста-
вители  органов  власти,  волонтеры,  общественные
организации, простые граждане и дети участвуют в
массовых  культурных  и  спортивных  мероприятиях,
посвященных траурной дате.

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе
администрации Аяно-Майского муниципального района.

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

О том, что дата (а вернее, даты, поскольку в этом
процесс голосования продлится три дня) очередных
выборов все ближе, в начале еженедельного аппа-
ратного совещания напомнил присутствующим
вернувшийся из командировки в краевой центр Алек-
сей Ивлиев. В Хабаровске, как рассказал глава рай-
она, имела место встреча с руководителем крае-
вой избирательной комиссии, на которой тот по-
ведал, как идет подготовка к выборам. Аяно-май-
цам в середине сентября предстоит проголосовать
на досрочных выборах губернатора (четыре пре-
тендента), определиться с партийными предпоч-
тениями на выборах в Государственную Думу (в
списке будет 14 партий), а также сделать выбор
относительно кандидата по 70-му одномандатно-
му округу на этих же думских выборах (10 претен-
дентов). В других районах кое-где проходят муни-
ципальные выборы, но нас в этом году сия чаша
минула. Зато следующий год в этом смысле будет
горячим. В остальном подготовка к выборам бу-
дет протекать в привычном, годами отработан-
ном режиме, за исключением того, опять же, что
выборы растянутся на три дня.

Также А. Ивлиев рассказал о других мероприятиях,
в которых принял участие, будучи в краевом центре.
Так, состоялось заседание Совета глав муниципальных
районов. На нем рассматривались два вопроса. Пер-
вый – участие муниципальных образований в реали-
зации региональных проектов, второй – поддержка
малого и среднего предпринимательства. Относитель-
но второго момента глава отметил, что наш район уве-
ренно находится в лидерах: осваиваются все 100% вы-
деляемых краем средств, и даже запрашиваются до-
полнительные. Это обусловлено нашим географичес-
ким положением: львиная доля финансирования идет
на погашение транспортных расходов при доставке
продуктов.

Еще два вопроса были рассмотрены на расширен-
ном заседании краевого правительства с участием глав
районов. Первый – готовность краевого топливно-энер-
гетического комплекса к предстоящему отопительно-
му сезону. Здесь, если брать в целом по краю, все идет
по плану. К слову, жителям северных территорий, где
электричество подается по децентрализованной схеме
и, соответственно, стоит серьезных денег, сообщили

приятную новость: с 1 января механизм выравнивания
тарифов, действующий на материковой части страны,
придет и на Севера Хабаровского края. Электроэнер-
гия для предпринимателей станет намного дешевле –
порядка шести рублей вместо нынешних 36 рублей за
кВт/ч. Можно надеяться, что это положительно скажет-
ся на нашем продовольственном ценнике. Кроме это-
го, программа, по всей видимости, будет финансиро-
ваться из федерального бюджета, а значит, край сможет
направить высвободившиеся средства на модернизацию
инфраструктуры ЖКХ. Министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края Дарий Тюрин уже внес такое пред-
ложение на рассмотрение врио губернатора М. Дегтя-
рева. Учитывая такую перспективу, А. Ивлиев рекомен-
довал руководству ММУП «Коммунальник» и МАУ
СТО уже сейчас начать подготовку необходимых пред-
ложений для модернизации коммунальных объектов
района. На что руководитель «Коммунальника» А. Губа
бодро отреагировал: «Уже!»

Второй вопрос, рассматривавшийся на расширен-
ном заседании правительства края – готовность райо-
нов к началу нового учебного года. С этим, опять-таки,
все в порядке, все школы готовы. Единственное, что
вызывало вопросы – как проводить торжественные
линейки и проводить ли вообще? Было решено, что
линейки проводить нужно, но с оглядкой на эпидемио-
логическую обстановку. Соответственно, соблюдая
масочный режим и социальную дистанцию. В таком
режиме школьные линейки пройдут и в нашем райо-
не, подтвердила руководитель районного отдела обра-
зования И.П. Комарицына.

В Хабаровске глава района провел еще ряд встреч.
Одна из них – с региональным руководством Сбербан-
ка. В последние несколько лет крупнейший банк стра-
ны активно продвигает программу лизинга для райо-
нов, нуждающихся в обновлении технического парка.
На сегодняшний день в этом направлении активно ра-
ботает, к примеру, Верхнебуреинский район. Поэто-
му Алексей Ивлиев поручил «Коммунальнику» вни-
мательно изучить вопрос: если сработать оперативно,
то войти в программу можно будет уже в следующем
году, а это позволит значительно укрепить материаль-
ную базу района, причем в весьма сжатые сроки.

Об обеспечении района топливом А. Губа доложил
следующее: на сегодняшний день в Нелькан уже дос-

тавлено 600 тонн дизтоплива, во второй половине сен-
тября в захребтовую часть начнется завоз бензина. В
целом график поставок ГСМ выдерживается, кое в чем
даже с опережением.

Руководитель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Ольга Стекольщикова сообщила, что
сотрудники краевой Контрольно-счетной палаты, де-
сять дней работавшие в Аяне, проверку закончили. Со-
гласно Акту, у них есть ряд замечаний (куда без этого),
но замечания некритичные, касаются в основном при-
ведения документации в соответствие со стремитель-
но меняющимся законодательством страны. Что и бу-
дет сделано в оперативном порядке.

Александр Карамзин доложил, что продолжаются
мероприятия по исполнению поручения врио губер-
натора М. Дегтярева по органищзации сотовой связи
в с. Аим. В Аян поступило оборудование все «мега-
фоновское» оборудование для обеспечения сотовой
связью Аима. Есть договоренность с предпринимате-
лем Р. Тыщенко по транспортировке груза до Нелька-
на, в стадии проработки вопрос доставки непосред-
ственно в Аим.

Директор МАУ СТО Виталий Белозеров сообщил,
что на сегодня уже произведена замена насоса систе-
мы теплоснабжения в многоквартирном доме по ул.
Вострецова, 6. Сейчас сотрудники его организации
готовятся к замене водоснабжающего оборудования в
МКД по ул. Пшеничного.

Заместитель главы района Марина Скиба отметила,
что на утро понедельника в районе было зарегистри-
ровано 62 случая заболевания коронавирусной инфек-
цией, два человека умерло, 38 болеют, остальные выз-
доровели. В Нелькан на неделе ожидается поступле-
ние вакцины. К слову, среди всех районов края мы за-
нимаем первое место вакцинации. В Нелькане в ми-
нувшую среду «Фармация» поставила партию лекар-
ственных препаратов, на этой неделе такой же груз
будет поставлен в аптеку районного центра.

Председатель районного Собрания депутатов Сер-
гей Альбертовский сообщил, что очередное заседа-
ние Собрания планируется провести 126-го сентября
и призвал всех присутствующих, у кого есть предложе-
ния по повестке заседания, не затягивать с подготов-
кой вопросов.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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Память о подвиге ветеранов Великой Отечествен-
ной войны бессмертна. С реализацией проекта в
Нельканском сельском поселении по установке ме-
мориального комплекса «В память о тех, кто добы-
вал Победу» у нас появится возможность во время
проведения массовых торжественных мероприятий
отдать дань уважения нашим землякам, ветеранам
Великой Отечественной войны.

Для установки черного мраморного пилона высотой
полтора метра и металлического ограждения размером
три на три метра нужно найти место в центральной час-
ти села. Активные жители поселения вместе с представи-
телями ТОС «Тайга» в ходе специального субботника
произведут расчистку территории.

Первое предложение уже поступило: установить ме-
мориальный комплекс рядом с установленным памят-
ником участникам Гражданской войны, параллельно ему.
Если стоять лицом к памятнику, то слева будет неболь-
шая площадка, куда спокойно может встать мраморный
пилон с выгравированным лавровым венком и надпи-
сью: «В память о тех, кто добывал Победу». На неболь-
шой мраморный выступ жители смогут возлагать цветы,
ставить корзины, возлагать венки. Мраморный пилон
будет стоять в центре металлического ограждения, внут-
ри которого все будет выложено матовой плиткой. Для
подхода к мемориальному комплексу будут выложены
плиткой небольшие ступени. Посещать памятное место
смогут и приезжающие гости: его будет видно сразу при
въезде.

Данный проект будет жить, как память об ушедших
земляках. Посещать мемориальный комплекс будет наше
подрастающее молодое поколение, детсадовцы, дошколь-
ники, школьники, подростки, молодежь.

Это всего лишь один из проектов, а что скажете вы,
дорогие односельчане? Делайте ваши предложения,
центр нашего села с каждым годом преображается, об-
лагораживается, это наша с вами визитная карточка!

Нельканцы надеются, что совместная работа по бла-
гоустройству родного поселения сплотит и вдохновит их
на дальнейшие совместные проекты. А активисты уже
заканчивают свои работы над проектами ТОС на 2022
год. Об этом мы обязательно напишем позже.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . ÒÎÑ

Чтобы память
жила

28 августа благодаря ООО «Усть-Мая Тур» из п.
Усть-Мая для участия в слете оленеводов Аяно-Май-
ского района, который проходит на базе Морская,
что в 40 км от с. Аян, выехала группа из Якутии.

На слет оленеводов приехали пять работников адми-
нистрации Аяно-Майского района, в том числе замгла-
вы администрации Роман Марткачаков, а также коррес-
пондент «Звезды Севера» Сергей Лапоников, из Якутии
– кандидат филологических наук, сотрудник Института
гуманитарных исследований, член Ассоциации эвенков
РС(Я) Мария Дьяконова, журналист газеты «Илкэн» Ан-
дрей Исаков.

Целью поездки группы из Якутии является не только
участие в слете оленеводов Аяно-Майского района, но и
ознакомление с бытом и проблемами оленеводов и жи-
телей Хабаровского края, запись эвенкийского фолькло-
ра, обмен мнениями по насущным вопросам.

Слет проводится по инициативе семейной общины ко-
ренного малочисленного народа Севера «Лантарь» на
средства гранта Министерства внутренней политики Ха-
баровского края, проект называется «Продолжение ве-
ликого кочевья предков».

В рамках слета оленеводы встречаются с сородичами,
обсуждают общие вопросы, планируют обмениваться
оленями.

  . Êîðîòêî

Слет оленеводов

После недельного перерыва 30 августа в Нелькане от-
крылся обновленный хлебный магазин. Внутри помеще-
ния провели косметический ремонт, здесь стало светлее
и уютнее. Полы в помещении тоже заиграли разными
цветами, теперь здесь приятно покупать хлеб. Хотя ре-
монт снаружи не останавливается: фасад здания хлебо-
пекарни утепляют, заменили пришедшие в негодность
нижние венцы по периметру. Работы еще продолжают-
ся, но выпечка и продажа хлеба для населения идет пол-
ным ходом.

Хлеб вернулся

Прощай, лето!
В захребтовой части района опять ударили ночные

морозы (первые были еще в июле), у многих на грядках
побило картофельную ботву, кабачки, цветы. Сельчане,
не успевшие до заморозков снять урожай, спешат уб-
рать оставшееся. Хозяюшки с удовольствием убирают в
закрома соленья и варенья, заготовленные на зиму свои-
ми руками.

Соб. инф.

Защити себя сам,
укрепляй иммунитет чагой

  . Ïðèðîäà è ìû

Хорошо знакомая жителям района чага - прекрас-
ное средство для профилактики вирусных и многих
других заболеваний. Собирается элементарно, хра-
нится долго и отличается относительной просто-
той в приготовлении. Никаких особых кулинарных
навыков от вас не потребуется, а польза от гриба
очевидна. Регулярное употребление отвара из чаги
поможет укрепить здоровье или побороть уже по-
явившийся недуг.

Где чагу собирать?
Всем известный факт, что чагу лучше всего собирать

в березняках, причем чем обширнее этот березняк, тем
лучше. Арифметика простая: чем больше берез, тем боль-
ше вероятность найти желанную чагу. Впрочем, вполне
подойдут и смешанные леса, что особенно актуально для
нашей местности, ведь найти чистый березняк в наших
краях нелегко.

Замечено, что чага растет охотнее во влажном лесу, а
не в сухом. Интересно, что сезонность для сбора чаги, по
сути, не имеет никакого значения. Да, люди сочинили
массу всевозможных признаков, якобы гарантирующих
наиболее продуктивный сбор (время обильного соковы-
деления берез, лунная фаза и прочая «эзотерика»), но на
самом деле все это полная ерунда. Чага - продукт хоро-
шо изученный, и многочисленные исследования пока-
зали, что ее состав зависит только от одного фактора –
возраста. Собирать ее можно когда угодно, время года
значения не имеет. А вот удобнее всего, как ни странно,
зимой, потому что лес стоит «голый» и обнаружить чер-
ную чагу на березовых стволах легче. Однако зимой чага
насквозь промерзает и становится очень плотной. Отло-
мить ее от ствола березы становится проблематично, при-
ходится спиливать. При этом важно понимать, что на
месте слома может вырасти новая чага, а вот на месте
спила, скорее всего, нет. Так что если вы болеете за эко-
логию, то чагу лучше отламывать от ствола.

При сборе стоит иметь в виду одно важное обстоятель-
ство – высоту. Исследователи доказали, что чем выше на
стволе образовалась чага, тем она биоактивнее, а значит,
полезнее для здоровья. По этому поводу среди отечествен-
ных собирателей чаги бытует обычай – не собирать гриб,
если он растет на высоте менее полутора метров над зем-
лей. В США и Канаде чагу собирают, начиная с трехметро-
вой высоты. Ну и, само собой, имеет смысл собирать «до-
бычу» только с живых деревьев. На мертвом дереве чага
быстро «пустеет» и теряет полезные свойства.

Чага может расти не только на березе, она может вы-
расти на тополе или рябине, но собирать такую чагу не
годится. Как правило, вне березы этот гриб получается
весьма тщедушным и скупым на полезные вещества. Как
ни крути, чага неразрывно связана с изящной белостволь-
ной березой, красавицей наших лесов. Чагу можно пере-
путать с березовым капом или сувелем, или даже с гри-
бом-трутовиком, так что перед походом в лес лучше вни-
мательно изучите изображение чаги в Интернете. Не со-
бирайте «мокнущие» экземпляры, поврежденные пле-
сенью или личинками насекомых. Скорее всего, это мер-
твый или умирающий гриб, лекарственные свойства ко-
торого утрачены.

Рецепты для чаги:
Простой чай
Пожалуй, самый «ходовой» способ приготовления

чаги - это чаговый чай. Чем мельче смолота чага для
заваривания, тем больше полезных веществ поступит в
кипяток и тем наваристее получится отвар. Обычно ча-
говый чай кипятят, но на самом деле совсем не обяза-

тельно доводить его до ки-
пения. Достаточно просто
поддерживать постоянное
нагревание. Чем больше
чага томится в горячей воде,
тем ароматнее получается
конечный результат. Напри-
мер, спустя пару часов за-
варивания в напитке начнет
проявляться ванильная кис-
лота, которая придает чаю
приятный привкус сиропа с
тонкими нотками ванили.
Чай можно заправить по
вкусу медом, сливками, мо-
локом или пряностями. Если
собираетесь чагу кипятить,
то достаточно 20 минут.

Чага ОЧЕНЬ длитель-
ного заваривания

Достаточно трудоемкий в
приготовлении, но действи-
тельно универсальный про-
филактический напиток, ко-
торый окажет существен-
ную поддержку вашему
организму практически при
любом заболевании. Глав-
ное - употреблять напиток
регулярно, желательно по
утрам. Он будет поддержи-
вать вашу иммунную систе-

му, что особенно полезно в период бушующей панде-
мии коронавируса. По вкусу напиток напоминает кофе с
ярко выраженными древесными нотками. Добавлять в
него можно все, что угодно, в зависимости от вашего
вкуса или настроения, на целебных свойствах напитка
это никак не отразится.

Приготавливается напиток следующим образом: на
один литр воды идет столовая ложка молотой чаги. За-
лейте воду в кастрюлю, всыпьте чагу и доведите до кипе-
ния на сильном огне, после чего варите на медленном
огне от 12 до 24 часов, регулярно помешивая. Чем доль-
ше вы варите чагу, тем сильнее вы смещаетесь от просто
напитка к лекарственной форме. Если вы решили доба-
вить какие-то пряности или растительные ароматизато-
ры, сделайте это примерно за полчаса до окончания вар-
ки. После варки чаговый чай нужно процедить, и уже
после этого можно разливать его по чашкам, добавляя
молоко, мед и другие ингредиенты по вкусу. Чаговый
чай отлично хранится в холодильнике - вы можете пере-
лить его в герметично закрывающуюся пластиковую или
стеклянную тару и хранить до пяти дней.

Чай короткого, но интенсивного отваривания
Согласно некоторым исследованиям, короткое, но силь-

ное кипячение чаги помогает высвободить дополнитель-
ные элементы, помогающие в борьбе с раковыми заболе-
ваниями. Хорош такой напиток и для профилактики онко-
логических «болячек». Рецептура незамысловатая.

На десять литров воды засыпьте один литр крупно-
дробленой чаги (кусочки размером около 1 см). Закрой-
те кастрюлю крышкой, доведите до кипения и варите на
сильном огне 2-3 часа. Готовый отвар нужно профильт-
ровать, пить можно горячим, теплым или комнатной тем-
пературы. Кусочки чаги не выбрасывайте - их можно
прокипятить еще 2-3 раза.

Спиртовой экстракт или чаговая настойка «тонизиру-
ющая»

Многие полезные вещества, содержащиеся в чаге,
практически никак не реагируют на процесс выварива-
ния. То есть кипяти не кипяти, чага «цимес» не отдаст.
Это прискорбно, но существует выход – крепкий спирт
(крепостью не менее 80%). Он является прекрасным кон-
сервантом для многих органических веществ, а главное,
спирт идеальный «извлекатель». Способ приготовления
чаговой настойки прост и изящен.

Добавьте 3-4 столовые ложки чагового порошка на 0,5
литра спирта. Настойку следует выдержать в течение
месяца в темном месте, периодически вынимая и встря-
хивая бутылку. Через месяц отфильтруйте настойку и
разведите ее до устраивающей вас рабочей крепости (30-
50%). Хранить можно в любом темном месте, не обяза-
тельно в холодильнике.
Несколько слов о переработке и хранении

чаги
Первым делом чагу нужно очистить от черной корки. В

ней не имеется практически никаких полезных веществ,
по большей части она состоит из сплошного хитина, это
словно панцирь у насекомого, и от него лучше избавиться
при помощи топора или тяжелого ножа. Однако, согласно
некоторым данным, чаговая корка обладает мощными
противовирусными свойствами, так что сами решайте,
как с ней поступать. Если запасаете чагу впрок, то ее необ-
ходимо как следует высушить. Для этого порубите ее на
куски размером 3-5 сантиметра и разложите на солнце.
Пускай несколько дней просыхает. На ночь чагу лучше
заносить в сухое помещение, чтобы не напиталась влагой.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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  . Çîâ ïðåäêîâ

Как шаман дождь
вызывал

Главный
редактор

Д.В. Красько

Профсоюзы –
за «северные гарантии»

  . Íîâîñòè êðàÿ

Â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû æèçíè
ïðèõîäèò âðåìÿ, êîãäà âñå ÷àùå
îäîëåâàþò âîñïîìèíàíèÿ. Âîò îäèí
èç ìíîãî÷èñëåííûõ ðàññêàçîâ ìîåé
ìàìû. Îíà ÷àñòî âñïîìèíàëà ñâîå-
ãî äåäà (è ìîåãî ïðàäåäà), Ïðîêî-
ïèÿ Ãàâðèëîâè÷à Ñëåïöîâà. Îí áûë
øàìàíîì.

Ñ ñàìîãî äåòñòâà îòåö åãî îòïðàâèë
ó÷èòüñÿ â Ïåòåðáóðã - ìàëü÷èøêîé
îí áûë ñìûøëåíûì, ñîîáðàçèòåëü-
íûì, ëþáîçíàòåëüíûì è âíèìàòåëü-
íûì. Ïî ïðèåçäó íà ïåðâûå êàíèêó-
ëû äîìîé, ïîñëå ãîäà ó÷åáû â Ïèòå-
ðå, îí ñèëüíî ïóãàë è óäèâëÿë ñâîèõ
ðîäíûõ ðàññêàçàìè î æèçíè ëþäåé â
ãîðîäå. Îí ãîâîðèë îá ýòîì ñ òàêèì
âîñõèùåíèåì, â êðàñêàõ îïèñûâàë,
êàê òàì æèâóò ëþäè - î÷åíü ìíîãî
õîäÿò, áîëüøå, ÷åì ìû çà îëåíÿìè.

Ìàòü åãî î÷åíü ñèëüíî óäèâëÿëàñü,
êàê ìîæíî öåëûé äåíü õîäèòü. Íà
÷òî ñûí, êàê ìîã, îáúÿñíèë: ê ïðèìåðó, âîò ïîøåë óòðîì íàø Óéáàí÷à (â
ïåðåâîäå ñ ýâåíêèéñêîãî ÿçûêà «Èâàí») íà ðûáàëêó - è çàáûë â ÷óìå
íîæ. Íà ïîëîâèíå ïóòè âñïîìíèë î íîæå è âåðíóëñÿ çà íèì, à ïîòîì
îïÿòü ïîøåë íà ðûáàëêó. È âåðíóëñÿ äîìîé òîëüêî âå÷åðîì. Â ïðîöåññå
ýìîöèîíàëüíîãî ðàññêàçà çàïóòàëñÿ â ñëîâàõ, ñêàçàë íå «âåðíóëñÿ äî-
ìîé», à «âåðíóëñÿ â ÷óì», íî, ìàõíóâ ðóêîé, óñïîêîèëñÿ. Ñðàâíèâàÿ
æèçíü â òàéãå è ãîðîäå, äîáàâèë, ÷òî Óéáàí÷à (Èâàí) â ãîðîäå äîìîé áû
íå âåðíóëñÿ, ÷òî òàì âñå äîìà îäèíàêîâûå è áîëüøèå. È ÷òî îí òàì
çàáëóäèòñÿ, êàê ãëóïûé îëåíü. Ìàòü ñ òðåâîãîé ñìîòðåëà íà ñûíà, õîòåëà
âñïëàêíóòü, äà ïîáîÿëàñü ìóæà. Ó ýâåíêîâ ñëåçû âîîáùå íå ñ÷èòàëèñü
õîðîøèì ïðîÿâëåíèåì êàêèõ-ëèáî ÷óâñòâ. Ìàòåðè æàëêî ñòàëî ñâîåãî
ñûíà, è îíà ñêàçàëà åìó â îòâåò, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç, êîãäà ïîåäåøü
ó÷èòüñÿ, âîçüìè ïîáîëüøå îëåíåé. Íà îëåíÿõ áûñòðî äîåäåøü äî ñâîåé
ó÷åáû. È âñå ñåòîâàëà: êàê æå ïîëó÷àåòñÿ, ñêîëüêî áóäåøü ó÷èòüñÿ,
ñòîëüêî è õîäèòü?! Îé, ñêîëüêî òîðáàñîâ èçíîñèøü? Íå îäèí ìåøîê òîð-
áàñîâ íàäî áóäåò ñøèòü!

Âïîñëåäñòâèè ãðàìîòíûé, íà÷èòàííûé, ñ ðîæäåíèÿ ñîîáðàçèòåëüíûé ïðà-
äåä ñòàë øàìàíîì. Îí áûë ïåðâûì èç íàøèõ ýâåíêîâ, îòó÷èâøèìñÿ â ãîðî-
äå. Ïðàäåä Ïðîêîïèé Ãàâðèëîâè÷ áûë çíàòíûì òðàâíèêîì, ó÷èë ñâîèõ ñî-
ïëåìåííèêîâ, êàêèìè òðàâàìè ìîæíî ëå÷èòüñÿ, ñàì ëå÷èë ìíîãèå áîëåçíè.
Â ñâîåì ðîäó çàïðåòèë æåíùèíàì ðîæàòü â õîëîäíîì ìàëåíüêîì ÷óìå, ãäå è
äðîâ-òî íå áûëî. Ãäå æåíùèíà ìîãëà óìåðåòü îò õîëîäà è ïîòåðè êðîâè,
äàæå îò ãîëîäà. Áûâàë è çà ãðàíèöåé, ó êèòàéñêèõ ñîðîäè÷åé-ýâåíêîâ.

Ïîñëå îäíîãî æèçíåííîãî ñëó÷àÿ ïðàäåäà ñòàëè çâàòü «Âûçûâàþùèé
ãðîçó». Ëåòî â òîò ãîä âûäàëîñü çàñóøëèâûì. Òðè ìåñÿöà íå áûëî îñàä-
êîâ, ïîä ïàëÿùèì ñîëíöåì ïîæóõëà òðàâà, äåðåâüÿ, êàê ãëóáîêîé îñå-
íüþ, ñòîÿëè ãîëûå. Ñîáàêè áðîäèëè ñî âïàëûìè áîêàìè è âûñóíóòûìè
ÿçûêàìè. Êîñòè, íå îáãëîäàííûå, âàëÿëèñü ïî âñåìó ñòîéáèùó. Â ðåêàõ,
ãäå íåäàâíî ïëåñêàëàñü ðûáà, åëå-åëå â êàìíÿõ æóð÷àëà ïëîõî ïàõíóùàÿ
òåïëàÿ âîäà. Ïî ÿìàì âñÿ ðûáà ïëàâàëà êâåðõó áðþõîì. Ðàçæèðåâøèå
âîðîíû âàæíî áðîäèëè ïî êîñàì, ïîòîìó ÷òî âçëåòåòü îíè íå ìîãëè.
Ñòàäî îëåíåé èçíûâàëî îò äóõîòû è çíîÿ, íà÷àëñÿ ïàäåæ. Îëåíè ëîæè-
ëèñü, à âñòàòü óæå íå ìîãëè. Â íàøå ñòîéáèùå ñòàëè ñúåçæàòüñÿ ëþäè
ñåìüÿìè èç ñîñåäíèõ ñòîéáèù. Ãîòîâèëèñü ê áîëüøîìó êàìëàíèþ, íà
êîòîðîì ìîé ïðàäåä äîëæåí áûë âûçâàòü ãðîçó ñ äîæäåì. Ïðàäåäà íàøåãî
î÷åíü óâàæàëè çà ñïðàâåäëèâîñòü. Äàæå ñòàâ áîëüøèì ÷åëîâåêîì, îí
îñòàâàëñÿ òàêèì æå ïðîñòûì è îòêðûòûì, êàê ïðåæäå. Âñåì ïîìîãàë,
íèêîìó íè â ÷åì íå îòêàçûâàë.

Ñîïÿ è ðóãàÿñü, ñ ïîìîùüþ ïðàáàáóøêè Âàðâàðû Åãîðîâíû, îí îáëà-
÷àëñÿ â ñâîè øàìàíñêèå îäåæäû. Çàðàíåå ñåáÿ íàñòðàèâàë íà æåñòîêóþ
ñõâàòêó, ãäå çëîé äóõ â îáëèêå âîëêà õî÷åò ìíîãî îëåíüåãî ìÿñà. Íèêàê
íå íàæðåòñÿ âîíþ÷èé «àâàñè» (â ïåðåâîäå ñ ýâåíêèéñêîãî «÷åðò»)!

Êàìëàíèå íà÷àëîñü. Øàìàí â òîðáàñàõ, ñïåöèàëüíî ñøèòûõ äëÿ ýòîãî
ñëó÷àÿ, áåñøóìíî ñòóïàÿ, ïîøåë ïî êðóãó, êàê áóäòî ê ÷åìó-òî ïðèñëóøè-
âàÿñü èëè ñîìíåâàÿñü â ÷åì-òî. Ïîñòåïåííî øàãè åãî óáûñòðÿëèñü, è ñòàëî
êàçàòüñÿ, ÷òî åãî áîëüøàÿ òåíü ïàðèëà íàä çåìëåé. Âìåñòå ñ ïåíèåì ëþäè
óñëûøàëè øóì êðûëüåâ è êëåêîò îðëàíà-áåëîõâîñòà, ïåðüÿìè êîòîðîãî
áûëà óêðàøåíà øàïêà øàìàíà è áóáåí, íà êîòîðîì âèñåëè êîãòè ïòèöû.

Íî âäðóã ñîâñåì ðÿäîì ðàçäàëñÿ âîë÷èé âîé, îò êîòîðîãî îëåíè øàðàõ-
íóëèñü ïðî÷ü, ïîäàëüøå îò ýòîãî ñòðàøíîãî ìåñòà. Ëþäè êðè÷àëè. Øà-
ìàí, íå ïåðåñòàâàÿ äâèãàòüñÿ, ñòàë âñìàòðèâàòüñÿ â íåáî, íî îíî áûëî
òàê æå áåçîáëà÷íî è ÷èñòî.

Øàìàí âäðóã êàê áóäòî êîãî-òî óâèäåë. Íå îòâîäÿ âçãëÿäà îò íåáà, ñòàë
êðóòèòü ãîëîâîé, ñòðàøíî âðàùàÿ ãëàçàìè, èçäàâàÿ äèêèå çâóêè, íàïîìè-
íàþùèå ðû÷àíèå äåðóùèõñÿ âîëêîâ âïåðåìåæêó ñ øóìîì êðûëüåâ è êëåêî-
òîì îðëàíà. Øàìàí óïàë íà çåìëþ è ñòàë ðâàòü íà ñåáå îäåæäó, ðû÷àòü è
êóñàòü íåâèäèìîãî âðàãà. Èçî ðòà ó íåãî ïîòåêëà êðîâü, îí áðåçãëèâî åå
âûïëåâûâàë, êàê áóäòî ýòî áûëà êðîâü âðàãà. Âñå âèäåëè, êàê êòî-òî
ñèëüíûé ïîäíèìàë è áðîñàë åãî íà çåìëþ. Íî îí íå ñäàâàëñÿ, âñêàêèâàë è
áðîñàëñÿ â áîé. Òàê äëèëîñü äîëãî, ïîêà øàìàí íå ïîòåðÿë ñîçíàíèå.

Íà åãî ïî÷òè áåëîå ëèöî óïàëè ïåðâûå áîëüøèå êàïëè ëèâíÿ. Âñå îêðó-
æàþùèå ðåøèëè, ÷òî îí óìåð. Ñâåðêíóëà ìîëíèÿ, çàãðåìåë ãðîì. Òóò,
ïîçàáûâ ïðî âñå çàïðåòû, çàãîëîñèëà ìîÿ ïðàáàáóøêà Âàðâàðà. À ðîä-
ñòâåííèêè â ïðåäâêóøåíèè îáèëüíîé åäû è âûïèâêè çàñóåòèëèñü ñ ïîõî-
ðîííûì îëåíåì. Îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü áåëûì («ñýâýê»), íå ðàáî-
÷èì, óïèòàííûì. Òàêîé îëåíü áûë â êàæäîé ñåìüå, ó êîòîðîé áûëè îëåíè.

Ïðàáàáóøêà Âàðâàðà áûëà òàê óáèòà ãîðåì, ÷òî íå çàìåòèëà, êàê äåä
ïðèøåë â ñåáÿ è ñìîòðåë íà íåå. Îò òÿæåëîãî âçãëÿäà îíà ïîòîì èêàëà
öåëóþ íåäåëþ è îñòàíîâèòüñÿ íå ìîãëà.

Åâäîêèÿ Èâàíîâíà Áàçàðîâà.

Первого сентября отмечает юбилей замечательный
человек, талантливый руководитель, прекрасный
учитель Пахомова Нина Григорьевна!

Уважаемая Нина Григорьевна, примите самые ис-
кренние поздравления с юбилеем!

Ваш педагогический и административный талант
отличает  высокая  ответственность,  трудолюбие,
творческий подход к делу и беззаветное служение шко-
ле. На протяжении нескольких десятков лет Вы от-
крываете дверь в мир знаний, духовной красоты, со-
храняя благородные традиции просветительства. Вы-
сокая профессиональная компетентность проявляет-
ся во всем: и в методах управленческой деятельности,
и  в  оказании  помощи  учителям,  коллегам  из  других
школ, в процессе освоения инновационных технологий,
в разработках различных форм методической работы.
Прекрасные организаторские способности, знание пси-
хологии  людей помогают  Вам увлечь  педагогический
коллектив большим общим делом. Как директор, Вы
не боитесь внедрять новое в учебно-воспитательный
процесс, при этом стараясь, чтобы лучшие традиции
школы сохранялись. Школу отличает хороший педа-
гогический климат, добрые деловые отношения меж-
ду родителями, учителями, учениками, уважительное
отношение к детям.

Дорогая Нина Григорьевна! Искренне желаем успе-
хов в Вашей работе, выполнения всех намеченных пла-
нов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понима-
ние коллег сопутствуют Вам всегда.

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Отдел образования администрации
Аяно-Майского муниципального района.

В Хабаровске состоялось заседание рабочей группы Федерации Независимых Профсоюзов
России. Участники совещания рассмотрели вопросы социально-экономического развития се-
верных территорий, в том числе выплаты процентной надбавки молодежи в полном размере
со дня трудоустройства, если такой работник прожил не менее пяти лет в районе Крайнего
Севера или приравненной к нему местности. В обсуждении приняли участие руководители
органов исполнительной власти края, депутаты законодательных органов, представители
профсоюзов и работодателей Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В настоящее время федеральное правительство готовит новые документы по установлению рай-
онных коэффициентов к заработной плате, так называемых «северных надбавок» за стаж работы в
особых климатических условиях, и других гарантий, которые сегодня предоставляются на террито-
риях Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. Работа проводится в рамках «регулятор-
ной гильотины» по отмене документов советского периода.

Правительство Хабаровского края выступает не только за сохранение гарантий для работников,
но и их установление в повышенном размере независимо от сферы деятельности работодателя и его
формы собственности. Еще одной законодательной инициативой является выплата процентной над-
бавки молодежи в полном размере с первого дня работы, если такой работник прожил не менее пяти
лет в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности.

Участники совещания отметили, что при совершенствовании системы гарантий и компенсаций
важно соблюсти баланс интересов работников и работодателей. С одной стороны, все предусмотрен-
ные законом гарантии должны предоставляться работникам независимо от желания и возможностей
работодателей. С другой стороны, для бизнеса необходимо создать экономически выгодные условия
для работы в отдаленных территориях, исключив финансовую нагрузку на выплату северных гаран-
тий. Необходимо предусмотреть и сохраняющие нормы, чтобы не ухудшить положение северян.
Например, чтобы уровень заработной платы не оказался ниже, чем до пересмотра гарантий.

Также в ходе рабочей встречи речь шла о мерах по социально-экономическому развитию Аяно-
Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов до 2025 года. Разработать их правительству
края поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев по итогам поездок по северным территори-
ям. В план будут включены только жизненно необходимые мероприятия. Такие как: обеспечение
качественной мобильной связи и доступа к сети Интернет, модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и социальной сферы, повышение транспортной доступности. По предварительным
расчетам, для их реализации требуется порядка 9,4 млрд рублей.

Отметим, в Хабаровском крае живет 1,3 млн человек. Численность трудоспособного населения
составляет примерно 750 тыс. человек. При этом 81% территории края относится к районам Крайне-
го Севера и приравненным к ним местностям, там проживает около 40% населения.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

                                         .
Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер северный, 3-4, порывами

до 10 м/с. Температура воздуха плюс 10-16 градусов.
2 сентября ясно. Ветер южный, юго--западный, 0-1 м/с. Темпе-

ратура воздуха плюс 10-20 градусов.
3 сентября ясно. Ветер южный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс 12-23 граду-

са.
4 сентября ясно. Ветер юго-западный, 1-2, порывами до 11 м/с. Температура

воздуха плюс 14-26 градусов.
5 сентября малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-запад-

ный, 3-4, порывами до 10 м/с. Температура воздуха плюс 7-15 градусов.
6 сентября ясно. Ветер северный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс 5-14 граду-

сов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


