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Итак, для начала – о самой компании. «Аврора», «доч-
ка» «Аэрофлота», работает исключительно на Дальнем
Востоке. Базируется в Хабаровске, Владивостоке и Южно-
Сахалинске. На межрегиональных перевозках представле-
на широко, что касается внутренних, то, к примеру, в При-
морье «Авророй» обслуживаются 10 населенных пунк-
тов.  Рейсы Хабаровск-Николаевск-на-Амуре компания
начала выполнять в 2018 году. Спрос на эти рейсы «Авро-
ры» у хабаровчан большой – в 2019-м было перевезено
почти 34 тысячи пассажиров, рост к 2018-му на 70%. На
этом маршруте используется комфортабельный самолет
канадской фирмы «Бомбардье», билеты реализуются по
тарифам, субсидируемым из краевого бюджета.

Теперь – что касается вопросов, вытекающих из пись-
ма краевого минтранса.

Первое. Не придется ли приобретать два разных би-
лета? Что будет с льготным тарифом?

Полет будет осуществляться по единому билету, по
единому тарифу. Если билет льготный – он так и останет-
ся льготным. Это возможно осуществить по так называ-
емому договору о совместной эксплуатации рейсов.

Второе. Не придется ли неделями жить в Николаевс-
ке-на-Амуре, ожидая, пока в Аяне наладится погода,
как это бывало в прежние времена?

Никаких ночевок (кроме самых непредвиденных слу-
чаев) в Николаевске-на-Амуре не предполагается. Тран-
зитных пассажиров, в случае отсутствия погоды на пути

Пожалуй, самой резонансной темой минувшего де-
кабря для жителей нашего района стало возможное
возвращение к схеме полетов до Хабаровска образца
80-х – 90-х годов прошлого века. То есть, с пересадкой
в Николаевске-на-Амуре.

Волнение возникло не на пустом месте – его побу-
дило письмо из краевого минтранса с предложением
узнать реакцию жителей на возможное изменение схе-
мы полетов (опубликовано в «ЗС» №51 от 18.12.2019 г.).
При этом никаких более деталей, кроме того, что в Ни-
колаевске будет производиться пересадка с борта авиа-
компании «Хабаровские авиалинии» на борт компа-
нии «Аврора», в министерском письме не приводи-
лось. Таким образом, вопросов возникло гораздо боль-
ше, чем ответов, потому что ответов не было вообще.
Естественно, при таком раскладе реакция жителей рай-
она на возможные изменения оказалась резко отрица-
тельной. Тем более, что вот-вот должна была старто-
вать продажа билетов по давно ожидаемому льготно-
му тарифу. На имя губернатора С. Фургала было со-
ставлено обращение с призывом не допустить измене-
ния схемы полетов. Под обращением поставили свои
подписи сотни аяно-майцев (опубликовано в «ЗС» №2
от 8.01.2020 г.).

Однако в понедельник с редакцией связался генераль-
ный директор авиакомпании «Аврора» Константин Су-
хоребрик, предложивший внести ясность в ситуацию.

следования, будут оставлять либо в Хабаровске, либо в
Аяне. Если в Хабаровске – то, как это делается и сейчас,
с пребыванием в гостинице за счет компании-перевоз-
чика. Если же задержка в Николаевске все-таки произой-
дет, то и там пребывание пассажиров будет организова-
но согласно федеральным авиационным правилам. Дан-
ная конфигурация перевозок позволит летать на совре-
менных и комфортабельных воздушных судах.

И, наконец, третье. Как планируется обеспечивать
заполняемость намного более вместительных самоле-
тов «Авроры», чтобы избежать длительного ожида-
ния в Николаевске-на-Амуре?

Для заполняемости самолетов «Авроры», которые по
размерам намного больше бортов «Хабавиа», планирует-
ся сводить рейсы из северных районов по времени. На прак-
тике это должно выглядеть так: прилетел из Аяна (Нелька-
на) в Николаевск-на-Амуре - тебя автобусом перевезли к
самолету «Авроры» - полетел дальше вместе с только что
прилетевшими попутчиками из, скажем, Охотска и Чуми-
кана. Перегрузка багажа с борта на борт – на работниках
аэропорта. На обратном маршруте все то же самое, только
на летном поле «Аврору» уже поджидают «разогретые»
самолеты «Хабаровских авиалиний», которые через не-
сколько минут разлетаются в Аян, Охотск и Чумикан.

По словам Константина Сухоребрика, переход на та-
кую схему позволит, в том числе, сократить для нас вре-
мя полета от Николаевска-на-Амуре до Хабаровска до
часа 15-20 минут, а также заметно увеличить количество
выполняемых рейсов. Но он также отметил, что пока все
это лишь на стадии проработки. Идут переговоры «Ав-
роры» и «Хабаровских авиалиний» с участием краевого
министерства транспорта, определяется, кто будет ком-
панией-перевозчиком, а кто – «субподрядчиком», и т.д.

Завершая разговор, собеседник редакции отметил, что
сам северянин – много лет прожил в Охотске. И заверил,
что основная цель предложения «Авроры» - улучшение
качества обслуживания и комфорта пассажиров.

Что ж, после таких разъяснений все стало значительно
яснее. И сама идея пересадки в Николаевске-на-Амуре
уже не выглядит столь отталкивающей. Но один вопрос
все-таки остается: а краевой минтранс не мог все это рас-
писать в том самом, первом своем письме, чтобы не
будоражить людей?

P.S. Уважаемые читатели! Если какие-то вопросы
у вас остались (или возникли новые) – звоните в редак-
цию, спрашивайте через группы в вотсаппе или через
страницы «Аяно-Майский район – край нетронутой
красоты» в социальных сетях «Одноклассники», «ВКон-
такте», «Фейсбук». Мы постараемся получить на них
ответы, что называется, из первых рук.

Дмитрий КРАСЬКО.

«В Министерстве энергетики состоя-
лось совещание, где официально призна-
ли проект строительства завода отвечаю-
щим интересам России. Компания-проек-
тировщик проработала над проектом все
праздники, ведь в Китае новый год начи-
нается с 25 января. Получили схему Генп-
лана (где у нас, в Аяне, что расположено.
– Ред.), сейчас подбираем площадку для
строительства. В соответствии с «дорож-
ной картой» проведение публичных слу-
шаний намечено на апрель 2020 года. Так
что работа кипит! Слухи, судя по всему,
могли возникнуть из-за того, что еще одна
компания хочет войти в проект, но это все
находится на стадии проработки».

Кроме того, имеется информация, что
в феврале делегация от нашего района от-
правится в Поднебесную, в город Нанкин,
где у китайцев стоит такой же комплекс по
производству метанола, какой хотят поста-
вить и у нас. Только метанол там произво-
дят не из газа, а из угля. В делегацию долж-
ны войти представители администрации
района, районного Собрания депутатов,
представители общественных организа-
ций. Съездят, увидят все своими глазами –
вернутся, расскажут, что да как.

А слухи - это все же просто слухи, доро-
гие читатели. Они живут своей обособлен-
ной жизнью, порою независимо от конк-
ретных людей и фактов. Как они возника-
ют – тайна сия велика есть. Но факты - со-
всем другое дело, если бы в сфере строи-
тельства завода произошли какие-то суще-
ственные сдвиги или изменения, мы бы
вам об этом непременно сообщили.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Сразу после Нового года, зародившись,
вероятно, прямо во время празднично-
го застолья, пронесся по Аяну интерес-
ный слух. Который, как обычно быва-
ет, тут же начал циркулировать от
одного стола к другому и обрастать до-
полнительными «фактами», включаю-
щими и губернатора с краевым прави-
тельством, и, возможно, даже иност-
ранный капитал. Разумеется, в лице ко-
варных  корпораций,  которые  вечно
что-то затевают у аяно-майского на-
рода за спиной.

Слух, кратко, состоял в следующем: ки-
тайские инвесторы во время недавнего по-
сещения нашего райцентра пришли в нео-
писуемый ужас. Кругом тайга, снега и во-
обще глухомань! Ничего не будем стро-
ить, поедем лучше в Чумикан, там будем
налаживать производство. А может, инве-
сторы передумали, потому что испугались
затрат, или рынок сбыта внезапно исчез.
Обстоятельства рисовались неожиданные
и даже фантастические, словно сама судь-
ба противилась производственным пла-
нам. И хотя никаких оснований для подоб-
ных домыслов нам обнаружить не уда-
лось, слухи распространились достаточно
широко, и в редакцию газеты даже стали
поступать тревожные звонки: «Неужели
все? Амба?». Коллектив «ЗС» эти слухи
воспринял близко к сердцу и решил выяс-
нить, что к чему, мы обратились к Сергею
Пряхину, генеральному директору компа-
нии, которая занимается проектировани-
ем газоперерабатывающего комплекса. Он
слухи развеял и сверх того поделился та-
кой информацией:

планов на текущий год, то, по ее словам,
ясности пока нет – идет их проработка.
Приезд врачей из краевой столицы в наш
район состоится, но сроки пока не согла-
сованы.

Продолжив тему здравоохранения, А.
Ивлиев напомнил, что с этого года начал
действовать налоговый вычет на лекарства,
приобретаемые по рецепту врача. Вычет
распространяется на всех граждан, имею-
щих какой-либо доход, облагаемый НДФЛ.
Его можно произвести либо через бухгал-
терию предприятия, либо обратившись
непосредственно в налоговую.

Порадовало и управление образования
– «Точка Роста» постепенно приобретает
законченный вид: в Аян была доставлена
мебель для нее.

Руководитель дежурно-диспетчерской
службы А. Бобелев отметил, что продол-
жается отладка схемы отзвона с котельных
в ДДС на предмет контроля температур-
ного режима. Не все идет гладко, но уже
можно сказать, что введенная практика
дисциплинировала сотрудников котель-
ных: критических падений температуры
пока не фиксировалось.

Заместитель главы района М. Скиба
сообщила, что учреждениями культуры в
праздничный период в районе было про-
ведено в общей сложности 51 мероприя-
тие, которые посетили 1330 человек.

Затем она коснулась «социалки», снаб-
жения топливом нуждающихся пенсионе-
ров. По ее словам, на сегодняшний день
им доставлено по полмашины дров, и ра-
бота в этом направлении продолжается.

Дмитрий КРАСЬКО.

Первое в 2020 году аппаратное сове-
щание при главе Аяно-Майского райо-
на началось с подведения «каникуляр-
ных» итогов. Алексей Ивлиев довел до
сведения присутствующих, что все со-
циально значимые объекты отработа-
ли в праздники в нормальном режиме, а
также были выполнены все запланиро-
ванные рейсы, в том числе в Аим.

Затем глава района напомнил, что пе-
ред самым Новым годом в администра-
ции состоялось совещание по реализации
нацпроектов, и обратил внимание руко-
водителей отделов, что необходимо еще
раз просмотреть муниципальные про-
граммы и внести в них изменения в соот-
ветствии с теми, что внесены в краевые
программы.

Что касается года нынешнего, то в сре-
ду в район прибыл специалист из компа-
нии «Хабаровские авиалинии» - для на-
стройки программы по продаже льготных
авиабилетов. Сперва он наладил работу в
Нелькане, а в пятницу перебрался в рай-
онный центр. К сожалению, реализация
льготных билетов в клубе оказалась невоз-
можна из-за не очень качественного ин-
тернета, поэтому принято решение орга-
низовать их продажу в здании районной
администрации, в 24-м кабинете. График
продаж обычный – по вторникам и чет-
вергам.

Главный врач ЦРБ Елена Братышева
порадовала собравшихся новостью – в Аян
прибыл новый медработник, фельдшер на
«скорую». Кроме того, району выделена
машина «скорой помощи» (класс «В», се-
верное исполнение). Что касается общих

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Праздники прошли спокойно
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Андрей Петров: «Сделать успели
многое, но хотелось бы больше»

  . Ïàìÿòü

Самолетам -
имена пилотов

мами. Вот сейчас разбираемся с недобросовестным по-
ставщиком, который должен был завезти запчасти для
дизелей «Коммунальника». Должны были прийти в на-
вигацию, а до сих пор лежат в Хабаровске. А вдруг слу-
чится какая-то авария, а запчастей под рукой нет?

По инициативе прокуратуры все ключевые объекты
коммунальной инфраструктуры оснастили средствами
противопожарной безопасности. Первоначально руко-
водство «Коммунальника» восприняло подобную ини-
циативу в штыки, но опыт и время показали, что правила
пожарной безопасности, можно сказать, «написаны кро-
вью». Любая халатность тут же влечет гибель имуще-
ства, а в худшем случае и людей. Вспомните пожар на
нельканской электростанции.

Помимо всего этого прокуратура бдительно следит за
расходом бюджетных средств и за соблюдением приро-
доохранного законодательства. Нам удалось обратить
внимание краевых властей на нашу «больную мозоль» -
несанкционированную свалку, которая уже много лет
раскинулась перед самым въездом в Аян и подает не-
двусмысленные сигналы – уберите меня, уберите! Мы
первые в крае смогли через суд обязать министерство
ЖКХ разобраться с нашей свалкой. Суд вынес решение,
теперь вопрос правильной организации хранения ком-
мунальных отходов должен наконец разрешиться.

В 2019 году удалось в судебном порядке понудить ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаров-
ского края принять меры к организации технического
осмотра транспортных средств на территории района.
Срок исполнения судебного решения - 2020 год.

Проделана большая работа в сфере приведения нор-
мативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления в соответствие с федеральным законодательством.
Практически с нуля организовали на территории райцен-
тра «Доступную среду». В настоящее время везде есть
кнопки вызова специалиста или продавца, организации
райцентра оснащены специальными пандусами для ин-
валидов.

Для блага жителей района прокуратура проделала
много работы, очень важной работы. Может, ее резуль-
таты не бросаются в глаза прямо сейчас, но они служат
надежным, законным фундаментом для постепенных
положительных изменений, которые, пускай и косвенно,
но затрагивают каждого жителя. Детей кормят как поло-
жено, а не лежалой просрочкой. Коммунальщики рабо-
тают без перебоев и аварий, потому что материально-
техническая база стала приемлемой, и многое другое.
В этом и заключается прокурорская работа – обеспе-
чение правомочной функциональной среды для каж-
дого жителя. Для этого мы смотрим, проверяем, чтобы
каждый мог жить лучше. Ежедневно мы крутим неви-
димые для простого жителя правовые шестеренки, пыта-
ясь привести многие аспекты жизни к цивилизованным
параметрам.

Конечно, много сделать не удалось, а сделать хочется.
Например, привлечь для проверки специалистов из
Роспотребнадзора или Росприроднадзора. Имеется ог-
ромное желание и настрой нормализовать работу мест-
ной полиции - ни для кого не секрет, что жители недо-
вольны работой полицейских. Людям нужно, чтобы их
повседневные проблемы решали, тогда они скажут – вот,
полиция стала работать. В этом году хочу вплотную за-
няться именно этим. Найти контакт с новым начальни-
ком полиции и работать сообща, для блага района и жи-
телей. Можно сказать, что это моя приоритетная задача
на 2020 год. Ну и, пользуясь случаем, поздравляю всех
работников прокуратуры с профессиональным празд-
ником. Наша служба трудна и не всегда вызывает всеоб-
щее одобрение, но именно она защищает простых людей
от всевозможных форм произвола. Удачи и трудовых ус-
пехов, наш успех - это общее благо!

Сергей ЛАПОНИКОВ.

12 января – день работника прокуратуры. В честь
этой праздничной даты мы каждый год традицион-
но  публикуем  интервью  с  районным  прокурором.
Конец года прошлого и начало нового - хорошее вре-
мя для того, чтобы подвести итоги и рассказать
читателям о том, что сделать удалось и что еще
только намечено. Прокурор Андрей Петров служит
в наших местах уже четыре года, и без дела ему си-
деть не приходилось точно. Давайте, как говорит-
ся, сведем «дебет с кредитом» и разберемся, что сде-
лала прокуратура для жителей района за последние
годы.

Андрей Петров: Думаю, начать стоит с того, что ны-
нешний 2020 год для меня станет последним в Аяно-Май-
ском районе. Прокуроров назначают раз в пять лет. Так
что двадцатый год для меня завершающий. Выходит, что
нужно подвести промежуточные итоги работы, чего уда-
лось добиться прокуратуре за эти четыре года. Можно
точно сказать, что работы проделано много, несмотря
на крайнюю отдаленность района. Будь Хабаровск бли-
же и доступнее, все решалось бы намного проще и быс-
трее. Сейчас «заманить» какого-то специалиста для про-
ведения проверки в наши села - серьезное испытание.
Все органы ссылаются на нехватку средств, послать ра-
ботника на «край света» - удовольствие дорогое. Но, впро-
чем, проблемы есть всегда и везде, давайте лучше пого-
ворим о результатах.

Сфера ЖКХ. Впервые за многие годы, мы сумели орга-
низовать глобальную проверку всех объектов ЖКХ на
территории района, и не просто проверку, а с участием
представителя Ростехнадзора. Благодаря этому сформи-
рована реальная картина материально-технической базы
местных коммунальных служб. Теперь мы знаем, что есть,
чего нет, четко понимаем, что нужно сделать и какие
меры стоит принять. Когда через суд, когда внесением
иных мер прокурорского реагирования. Раньше данные
проверки вызывали непонимание со стороны районной
администрации и «Коммунальника», но со временем все
стороны пришли к выводу, что так только лучше. Если
суд обязал – надо делать, изыскивать средства. В конеч-
ном итоге и район, и люди от этого выигрывают.

Доставка топлива в отдаленные села района. Раньше
топливо возили «абы как», на чем придется. Прокурату-
ра приняла меры, и в результате внесенного представле-
ния администрация муниципального района приобрела
четыре новых бензовоза. Топливо - это жизнь, и теперь в
основном его доставляют надежные машины, а не «ста-
рорежимные» развалины. А это стабильность поставок
и дополнительная социальная защищенность для жите-
лей района.

Дорога Аян-Нелькан. Аянская сторона нашей «доро-
ги жизни», трассы Аян-Нелькан, практически полностью
доведена «до кондиции». Построены новые мосты, саму
дорогу постоянно выравнивают и очищают, короче го-
воря, содержат в соответствующем виде. Разумеется,
благодаря прокурорским проверкам и искам, мы орга-
низовали участие специалистов КГКУ «Хабаровское
управление автомобильных дорог», вместе с ними езди-
ли по округе и «наслаждались» пейзажами нашей до-
рожной разрухи – руинами трухлявых мостов и беско-
нечными объездными путями. Сейчас, по крайней мере
со стороны райцентра, все эти руины можно вспоми-
нать как страшный сон. На данный момент прокуратура
ведет активную борьбу за нельканский участок дороги.
Мы уже подавали по нему иск, но при первом разбира-
тельстве суд его отклонил. Дескать, при осмотре «руин»
должен был присутствовать сотрудник ГИБДД и специа-
лист автодорпредприятия. Начнем с того, что у нас в рай-
оне вообще нет гаишника, а специалист из автодора при-
езжать отказался, так что ж теперь, мосты не делать? К
тому же мы предоставили суду весьма наглядные фото-
графии, на которых во всей красе явлены эти мосты, а
вернее, переправы. Сейчас ждем решения краевого суда.

Также прокуратура активно мониторила состояние
местной инфраструктуры здравоохранения. В Аиме и
Джигде провели проверки ФАПов, которые находятся,
кстати говоря, в совершенно удручающем состоянии.
Мы, конечно, подали иски в суд. Иск по Нельканской
участковой больнице суд удовлетворил. Многим может
показаться, что все требования прокуратуры декларатив-
ны и в реальную жизнь воплощены не будут. Не согла-
шусь с таким мнением. Практика показывает - пусть не
всегда сразу, может, где-то со скрипом и не так быстро,
как хотелось бы, но после вмешательства органов проку-
ратуры проблема обязательно начинает решаться. И в
данном случае она начнет решаться после начала прину-
дительного исполнения судебного решения.

Прокуратура контролирует поставщиков, которые бе-
рутся за выполнение муниципальных заказов. Сами по-
нимаете, что поставщики очень часто берутся за заказ,
толком не понимая, где находится Аяно-Майский район.
Имеется в виду транспортная и инфраструктурная труд-
нодоступность нашего района. Спохватываются только
на этапе логистической подготовки, как берутся за дело,
сразу понимают, что и в сроки не укладываются, да и
вообще, проблем выше крыши. И начинают грешить тем,
что не всегда выполняют взятые на себя обязательства, а
для района это может обернуться серьезными пробле-

Именами летчиков Игоря Шумакова и Александ-
ра Зуева, погибших в авиакатастрофе в Аяно-Майс-
ком районе 15 ноября 2017 года, названы два самоле-
та Л-410. Воздушные суда КГУП «Хабаровские авиа-
линии» будут выполнять перевозки внутри региона.
Торжественная церемония присвоения имен состоя-
лась в Хабаровском аэропорту.

- В знаменательный день 90-летия гражданской авиа-
ции Дальнего Востока хотелось бы подчеркнуть, что мы
помним и чествуем память одного из лучших экипажей
Хабаровского края. Мы присваиваем двум воздушным
судам имена Игоря Шумакова и Александра Зуева, что-
бы они и дальше продолжали бороздить небо, - отметил
исполняющий обязанности министра транспорта и до-
рожного хозяйства края Максим Прохоров.

Напомним, причиной авиакатастрофы в районе с.
Нелькан Аяно-Майского района явилась техническая
неисправность в работе правого двигателя. Трагедия унес-
ла жизни шестерых человек. В живых осталась только
трехлетняя девочка Жасмина Леонтьева. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 9 августа 2019 г. меда-
лью «За спасение погибавших» по ходатайству жителей
села Нелькан награждена (посмертно) один из пассажи-
ров этого рейса, педагог-психолог общеобразовательной
школы села Нелькан Ольга Лапоникова.

ИА АмурМедиа.

В 2019 году в Нельканском поселении родилось 11:
детей, девять девчонок и всего два мальчика. Для ро-
дителей найти для своего ребенка уникальное имя -
задача не из простых. Каждый год традиционно ка-
кие-то имена  более  популярны,  какие-то  –  менее.
Мода на них меняется. Согласно статистике ЗАГСа,
в России самыми популярными именами для девочек в
прошлом  году  были  Марианна,  Тая, Полина,  Кира,
Дарья,  Ульяна,  Виктория, Арина,  Милана, Анна  и
Елизавета. А нельканские родители сумели найти для
своих чад и другие имена: Зарина, Злата, Дарина, Уль-
яна,  Полина,  Наталья,  Вера,  Марат,  Александр  и
Александра.

В прошедшем году в Нелькане в основном образова-
лись молодые семейные пары, было зарегистрировано
пять бракосочетаний. В 2019 году рождаемость превы-
сила смертность: в мир иной ушли семь человек. Среди
них - Николай Васильевич Марткачаков, Почетный граж-
данин района. За свою трудовую деятельность и актив-
ное участие в общественно-экономической и политичес-
кой жизни села и района он имел много наград: различ-
ные грамоты, вымпелы, свидетельства. Неоценим вклад
Николая Васильевича в общественную жизнь нашего рай-
она и родного села. Он являлся районным депутатом,
работал на общественных началах председателем район-
ного Совета народных депутатов. Оставил след на Аяно-
Майской земле, а в нашей памяти он навсегда останется
талантливым руководителем и настоящим человеком
дела.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Ñòàòèñòèêà

Êòî æåíèëñÿ,
êòî ðîäèëñÿ
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Íàø ÷åëîâåê â Êðåìëå

Своими планами делится с нами председатель правле-
ния семейной общины «Лантарь» Андрей Карамзин, ведь
на 2020 год у СО КМНС намечен новый проект, новые
цели. Все проекты Андрея в первую очередь посвящены
проблеме исчезающего языка коренных народов Севера,
эвенкийского.

Этот язык принадлежит к тунгусо-манчжурской группе
алтайской языковой семьи. Диалектов и говоров у него мно-
го. Многие эвенки в Хабаровском крае говорят также по-
якутски. У нас в Аяно-Майском районе эвенкийско-якутское
двуязычие - обычное явление. По-якутски разговаривают в
смешанных якутско-эвенкийских семьях, некоторые эвенки
между собой нередко говорят сразу на двух языках – эвен-
кийском и якутском, но основным языком межнационального
общения во всех селах является русский. А эвенкийских се-
мей, говорящих на родном языке, остается с каждым годом
все меньше, язык уходит из обихода.

Новый проект Андрея Карамзина как раз и задуман для
того, чтобы сохранить эвенкийский язык в местах традицион-
ного природопользования, в семейной оленеводческой об-
щине. Второй его проект связан с оцифровкой оленеводчес-
кого хозяйства «Морской», чтобы оно было вооружено со-
временными цифровыми технологиями. Возможно, в буду-
щем это даст возможность удаленного дистанционного обу-
чения для сохранения преемственности между молодежью и
старшим поколением.

Андрей: Традиционный вид деятельности постепенно ухо-
дит. В двух оленеводческих хозяйствах работают люди стар-
шего поколения. В условиях отсутствия преемственности у
кочевого оленеводства нет будущего. Необходимо создавать

  . Òðàäèöèè

Âåðíóòüñÿ ê èñòîêàì,
íå ïîòåðÿâ â êîìôîðòå

ровск, где купила все, что было нужно для этой елки: краси-
вое платье, туфли и все остальное. Перед полетом мы про-
шли тщательный медосмотр. По дороге в аэропорт у многих
ребят брали интервью. Когда мы поднялись в самолет, оказа-
лось, что он просто огромный: там было целых три ряда сиде-
ний! Летели до Москвы восемь часов. Когда прилетели, нам
объявили температуру воздуха за бортом: плюс 9. Из аэро-
порта мы поехали в гостиницу, нашу делегацию поселили на
23-м этаже. Вечером пошли на ужин, а после все готовились:
доставали платья, теплую одежду для посещения ледового
катка. Утром встали пораньше, позавтракали, и начались сбо-
ры на главную елку страны. В Кремле мы посмотрели ог-
ромный Царь-колокол, большую Царь-пушку. Главное но-
вогоднее представление тронуло сердца всех ребят, оно было
завораживающим - сказка о добре и зле, дружбе и взаимопо-
мощи. После Новогодней елки мы все вместе пошли на каток.
Он такой огромный! Там спокойно поместились дети, при-
ехавшие со всей России. Лед был для нас непривычно глад-
ким. После всем вручили по два сладких подарка, и мы вер-
нулись в гостиницу. На следующий день мы посетили Музей
космонавтики, нам все подробно рассказали про космос, ис-
торию и будущее космонавтики. Там было интересно, мне
понравилось. После вручения сладких подарков мы верну-
лись в гостиницу. Многие ребята купили сувениры на па-
мять. На следующий день наша делегация вылетела в Хаба-
ровск. Эта поездка запомнится мне на всю жизнь! И я очень
горжусь тем, что я представляла в Москве наш Аяно-Майс-
кий район».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

По доброй традиции главной елкой страны, на которую
мечтает попасть любой ребенок, по-прежнему остается
Кремлевская. У главной елки России есть свой многолет-
ний, давно сложившийся сценарий. Нарядная красавица
встречает маленьких гостей в Гербовом зале Кремлевского
дворца. А в Паркетном зале проводится веселая развлека-
тельная программа, в которой принимают участие все го-
сти, независимо от возраста.

Новогодняя елка в Кремле - мечта всех детей России. Эта
мечта исполнилась для нашей маленькой звездочки, ученицы 6
класса Нельканской школы Софьи Дорониной. Всего же в со-
став делегации от Хабаровского края вошли дети в возрасте от
8 до 13 лет из 13 районов. Проживали в гостиничном комплек-
се «Измайлово». Софья делится с читателями своими впечат-
лениями от этой поездки.

«Когда я узнала, что лечу в Москву, то очень обрадова-
лась и сильно ждала дня отлета. Сначала я прилетела в Хаба-

сим!». Каждый приходил бы на
каток со своей игрушкой и но-
вогодним желанием – повесил
игрушку, загадал, напитался
духом праздника. А так полу-
чилось скромненько, без пыш-
ности и лоска. Без игрушек
елку можно было и вовсе про-
глядеть, а зря – зеленая строй-
няшка отличалась симметрич-
ностью форм и на конкурсе та-
ежной красоты могла бы занять
призовое место.

В школе посетителей с само-
го порога встречал праздник:
кругом столы с новогодними
поделками, а в каждом углу -
елка или снеговик, хитро скро-
енный из пластиковых стакан-
чиков. Интересных экспонатов
было множество, видно, что
времени и материалов не жале-
ли. Да и фантазия чувствова-
лась, дух Рождества и новогод-
няя пышность – олени, снежин-
ки, Деды Морозы всех мастей
и окрасов, елки, палки, подар-

ки и, конечно же, снег из бумаги и ваты. Сколько вложили
труда во всю эту новогоднюю атрибутику, даже представить
сложно. К тому же требуется скорее не труд, а изобретатель-
ность, чтобы из «бросовых», подручных материалов сделать
что-то оригинальное. Но, если праздник требует определен-
ных атрибутов, народная смекалка всегда придет на помощь!
Мне, например, друзья замутили новогодний «лайфхак». Сде-
лали елку из швабры. Насверлили в черенке дырок дрелью и
напихали туда пышных еловых веток. Далее черенок втыкает-
ся в цветочный горшок, а симметрично расположенные ветки
обильно украшаются. И вот новогоднее чудо! Швабра пре-
вращается в прекрасную новогоднюю красавицу. Никто из
гостей даже не догадался об ее истинной «поломоечной» при-
роде. Главное, гирлянд побольше нацепить. Праздники кон-
чились – вынимаешь из черенка ветки, и швабра снова готова
к своему традиционному применению. Вот она, русская сме-
калка-скрепоносица!

А школьный утренник прошел вполне себе как обычно, без
сюрпризов. Куча малышни в самых разнообразных костюмах
носилась туда-сюда. Вот уж бедные родители, стряпать прихо-
дится не только новогодние салаты, но и костюмы всевозмож-
ных Дартов Вейдеров, спецназовцев, рыцарей, принцесс и пче-
лок. Все это кружилось в пестром хороводе, мельтешило и тре-
пало за бороду как-то внезапно похудевшего Деда Мороза.

Но праздник - он и есть праздник, все равно закончится.
Салаты будут съедены, хвоя осыплется с ветвей, и напомина-
нием о торжестве станет лишь гора немытой посуды и одино-
кие хвоинки тут и там. Здравствуйте, новые будни, как хочется
про вас не вспоминать…

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Традиционный утренник в Аянской школе пришлось пе-
редвинуть на 6 января из-за внезапно нагрянувшего ново-
годнего снегопада. Сугробы навалили действительно праз-
дничные, засыпали все старое, прошедшее, но Новый год,
он как-нибудь, да нашел дорогу среди белых барханов и вет-
ров. Впрочем, природа особо не свирепствовала, было теп-
ло, и с расчисткой центральных дорог вроде бы не тянули.

Сельское поселение возле школьного катка организовало
стройную и высокую елку. Поставили ее перед самым ново-
годним снегопадом, жаль, что не успели как следует нарядить
и украсить, получилось бы славно. Можно было организо-
вать какую-нибудь акцию, типа «давайте всем миром укра-

Äàðòû Âåéäåðû, ðûöàðè, ï÷åëêè...

Новый год - самый любимый, добрый, сказочный празд-
ник, который ждут в каждом доме и каждой семье. Это
всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключе-
ний и удивительных перемен. В СДК села Аим было подго-
товлено для детей новогоднее представление «Новый год в
кругу друзей, или Мышеловка для Деда Мороза».

Дети пришли на представление в карнавальных костюмах,
веселые, в предвкушении праздника. Участвовавшие в ново-
годнем представлении показали себя хорошими артистами,
продемонстрировав всем свое мастерство, артистизм, задор.
Им пришлось перевоплощаться в разных героев: Бабу-Ягу
(Марина Белолюбская), поросенка Хрюшу (Иван Амосов),
Летучую мышь Клаву (Арина Архипова), мышонка Пика (Ири-
на Кузнецова), Снегурочку (Виктория Архипова), Деда Мо-
роза (Павел Казаров). С самого начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный мир сказки, где Баба-
Яга с помощью хитрости смогла задержать Деда Мороза и
похитить Снегурочку. После поросенок Хрюша и мышонок
Пик вместе с друзьями смогли освободить Снегурочку, рас-
колдовать злые чары Бабы-Яги. Дети помогали героям сказки
выполнить все задания злой Бабы-Яги и вредной Летучей мыши
Клавы. Добро победило зло, Дед Мороз и дети, конечно, про-
стили Бабу-Ягу и Клаву, и тут начался настоящий праздник с
песнями и танцами, играми и хороводами вокруг елки. После
представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке,
фотографировались с персонажами, получали новогодние по-
дарки.

Е.Ю. Ноева.

Дед Мороз в Аиме

Песни в честь
Нового года

В новогодние каникулы в СДК села Аим прошла конкурс-
ная программа «Король караоке». Маленькие аимские звез-
дочки показали всем, на что способны, сразившись в ново-
годнем песенном конкурсе с другими смельчаками, и каж-
дый участник получил овации благодарных слушателей.

Первой на сцену вышла самая маленькая конкурсантка, ше-
стилетняя Ангелина Лукиных, исполнившая песню «Дед Мо-
роз». Зал поддержал юное дарование бурными аплодисмента-
ми. Следующие участницы, две веселые подружки Маргари-
та Архипова и Ирина Непомнящих, весело и дружно исполни-
ли новогоднюю песню «Елки, шарики, хлопушки». Конкур-
сантка под номером три, Юлия Борисова, в костюме нарядной
елочки подарила зрителям зажигательную песню «Если я бы
стала елкой». Весело и задорно исполнили новогоднюю песню
из мультфильма «Ну, погоди» Даниил Архипов и Александра
Карамзина.

Следующая конкурсантка, Олеся Охлопкова, очень душев-
но спела «Елочка-елка, лесной аромат». Песней «Новогодние
игрушки» порадовали зрителей Регина Архипова и Ярослава
Карамзина. А заключительной песней «Тик-так» сестры Кира
и Эмилия Борисовы покорили сердца и жюри, и зрителей, став
победителями конкурса «Король караоке». Все участники по-
лучили сладкие подарки, аплодисменты зрителей и хорошее
настроение.

Огромное спасибо хочется сказать культорганизатору СДК
села Аим Евгении Ноевой за креативные идеи в проведении
мероприятий.

Ж.Р. Архипова.

(Окончание  на  4  стр.)
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                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 8-10 градусов. Атмосферное давление меняться не
будет.

16 января ясно. Ветер северо-западный, 5-11 м/с. Температура
воздуха минус 9-11 градусов.

17 января переменная облачность. Ветер западный, 4-8 м/с. Температура воздуха
минус 9-11 градусов.

18 января переменная облачность. Ветер юго-западный, западный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 10-12 градусов.

19 января ясно. Ветер северо-западный, южный, 1-3 м/с. Температура воздуха
минус 13-15 градусов.

20 января ясно. Ветер западный, юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха
минус 14-18 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Íàø ìèëûé Ïàïà!
Ìóæ ñåðäå÷íûé!

Ïîðîé ñåðäèòûé è ñìåøíîé,
Ïîðîé âåñåëûé è áåñïå÷íûé,
Íî, â îáùåì, ìèëûé è ðîäíîé.

Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøèì âîëíåíüåì,
Ñ êîòîðûì ñëîâ íå íàõîäÿ,

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Ñ 70-ëåòèåì Òåáÿ.

Þáèëåé - îñîáåííàÿ äàòà,
Ãäå ïîäâîäèøü ìûñëåííûé èòîã,

Â ÷åì îøèáñÿ, ìîæåò áûòü êîãäà-òî
Òî, ÷òî äîðîãî, íàâåðíÿêà ñáåðåã.
Òâîé þáèëåé - ñîâñåì íå ìíîãî,

Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.

Òàê ñ þáèëååì, íàø ëþáèìûé!
Òàê ñ þáèëååì, íàø ðîäíîé!
Îò áåä è ãîðåñòåé õðàíèìûé
Ëþáîâüþ ÷èñòîé è çåìíîé.

Ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!

Хочется выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность
Пахомовым Антонине Санноковне и Наталье за оказание материальной помощи
на проведение новогоднего утренника в сельском доме культуры с. Аим. Мы ве-
рим в сохранение сложившихся дружеских отношений!

Пусть сбываются мечты и жизнь дарит только самое лучшее: счастье и ра-
дость, здоровье, благополучие и успех!

С уважением, коллектив СДК с. Аим; Евгения Ноева.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

однокомнатную полублагоустроенную квартиру (теплая, ухоженная, меблиро-
ванная). Тел.: 8 (914) 771-50-89.

                                         . Ïðîäàì

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.12.20189г. № 45/51 установлены на 2020 год льготные тарифы на тепловую
энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих право на льготные тарифы в
соответствии с положениями Закона Хабаровского края от 11.03.2015 г. № 41 «О предоставле-
нии льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию (мощность) для отдельных катего-
рий потребителей» со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 1 443,81 руб./Гкал без учета НДС;
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 1 488,79 руб./Гкал без учета НДС.

ММУП «Коммунальник» раскрывает информацию об...

  . Òàðèôû

В соответствии с Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 25.12.2019 г. № 45/25 установлены  на 2020 год льготные тарифы на электрическую
энергию для потребителей ММУП «Коммунальник», имеющих право на льготные тарифы в
соответствии с положениями Закона Хабаровского края от 11.03.2015 г. № 41 «О предоставле-
нии льгот по оплате за тепловую и электрическую энергию (мощность) для отдельных катего-
рий потребителей» со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 3,19 руб./кВт. ч  без учета НДС;
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 3,31 руб./кВт. ч  без учета НДС.

...об установлении льготных тарифов на электрическую энергию на 2020 год

...установлении льготных тарифов на тепловую энергию на 2020 год

С 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка (ЭТК) – новый формат
хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. ЭТК обеспечит постоянный
и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работо-
дателям откроет новые возможности кадрового учета. 

Переход на ЭТК касается всех работающих граждан. Но у каждого есть выбор: полностью
перейти на электронную или параллельно с ней оставить и бумажную трудовую книжку. Для
этого всем работникам необходимо подать работодателю заявление до 31 декабря 2020 года.

Жители края, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки только в электронном
виде, получат бумажную трудовую на руки.

Исключение - для тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У них все сведения о
периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

Суть трудовой книжки не меняется. В ней по-прежнему фиксируется трудовая деятельность
каждого работающего гражданина. Но, в отличие от бумажной, у ЭТК множество преимуществ:

•  удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
•  исключение ошибок и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
•  дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
•  снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудо-

вых книжек;
•  использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
•  высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе ПФР, которая соответствует всем

современным требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных.
Просмотреть сведения ЭТК можно будет в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или

на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения ЭТК будут предоставляться в виде бумажной выписки. Пре-

доставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а
также клиентские службы ПФР или МФЦ.

Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы
человека.

На месяц раньше
С 1 января 2020 года, на месяц раньше установленного законом срока, увеличились страхо-

вые пенсии. Они проиндексированы на 6,6 процента, что почти в два раза выше прогнозного
уровня инфляции по итогам 2019 года (прогноз - 3,8%).

Увеличенную пенсию по-прежнему будут получать только неработающие пенсионеры. Для
них средний размер страховой пенсии в крае составит 17 725 руб. (увеличение в среднем - на
814 руб.). При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна, в зависимости от размера
пенсии. Чем выше пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество индивиду-
альных пенсионных коэффициентов), приобретенные гражданином в течение трудовой жизни,
тем больше размер страховой пенсии, и, следовательно, сумма прибавка к ней после индексации.

Вместе со страховой пенсией индексируется на 6,6% фиксированная выплата. Теперь она
составляет 5 686,25 руб. в месяц (была – 5 334,19 руб.). Отдельным категориям граждан
фиксированная выплата выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достиг-
шим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных чле-
нов семьи.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, госу-
дарственную и страховую, средний размер пенсионного обеспечения составит 53 542 руб.
(увеличение в среднем - на 1 735,43).

В связи с индексацией увеличится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента,
который составит 93 руб. (в 2019 г. – 87,24 руб.). Это важно знать всем, кто формирует свои
пенсионные права.

Индексация будет проведена, как обычно, в беззаявительном порядке.

Маткапитал подрос
В 2020 году для владельцев материнского (семейного) капитала произошел ряд изменений:

его размер увеличился и составил 466 617 рублей; продлен до трех лет период, в течение
которого семья может получать ежемесячную выплату из МСК. По-прежнему необходимо
ежегодно подавать заявление на ее возобновление. Ранее семьи получали выплату до исполне-
ния ребенку 1,5 лет; увеличился порог дохода на одного члена семьи при определении права на
выплату. Теперь доход рассчитывается исходя из двух региональных прожиточных миниму-
мов трудоспособного гражданина, а не полутора, как было ранее. Таким образом, в крае право
на выплату будет у семей с доходом, не превышающим 30 520 руб. в месяц на каждого ее члена.
Ранее этот параметр составлял не более 21 201 руб.; увеличился размер ежемесячной выплаты
из МСК. Семьи, обратившиеся за выплатой в 2020 году, будут получать ежемесячно 15 181
руб., что является величиной прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе
на II квартал 2019 года.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из МСК имеют семьи с невысоким доходом,
в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. Благодаря
нововведениям ожидается увеличение количества получателей ежемесячной выплаты из МСК.
Направления использования МСК остаются те же, их пять: улучшение жилищных условий,
оплата образовательных услуг для детей, независимо от возраста ребенка - его содержание в
яслях и детском саду, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и
услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Òðóäîâàÿ îöèôðîâàíà

новые хозяйства, рабочие места, находить новые способы привлечения молодых людей к
занятию традиционными видами хозяйствования. Кочевое оленеводство – это не просто вид
деятельности, в наше время это единственное и необходимое условие сохранения языка,
культуры аяно-майских эвенков, единственное место, где национальный язык востребован и
применяется.

Традиционный быт эвенков был идеально приспособлен для выживания в суровых ус-
ловиях тайги и тундры. Кухня, обычаи, традиции - все отточено веками. Среди примеров
ценности самобытности, интеллектуального наследия малых народов – экологическое мыш-
ление при осуществлении традиционного природопользования. Они создавали свои хозяй-
ственно-культурные комплексы, не нарушая экологического равновесия. Люди станови-
лись гармоничной частью биосферы.

Но для такого эффекта малым народам пришлось пойти на жертвы. А именно: трудности,
неудобства и некомфортность кочевой жизни, опасность промыслов, разумность при добыче
зверя и птицы. Другими словами, своим неконфликтным сосуществованием с природой ма-
лые народы и сейчас дают всем остальным народам живой пример альтернативного экологи-
ческого мышления. То есть, от природы можно брать все, что нужно, в разумных пределах,
но при этом не нарушать экологического равновесия.

Устранить разрыв между желанием вернуться к традиционному образу жизни, к олене-
водству, и возможностью не потерять при этом в комфорте и призван новый проект Андрея
Карамзина. На сегодняшний день большая часть проекта уже осуществлена: установлены
солнечные панели, спутниковая тарелка, есть телевидение. Все это уже опробовано и работа-
ет. Оленеводство, как традиционная для эвенков отрасль хозяйства, к настоящему времени
практически исчезло. Андрей надеется распространить свой опыт и на другие оленеводчес-
кие хозяйства, семейные общины.

Власти регулярно оказывают поддержку развитию северного оленеводства. Так, по ито-
гам последнего грантового конкурса субсидию получили три района: Охотский, Аяно-Май-
ский и Тугуро-Чумиканский. Именно здесь оленеводство традиционно является одним из
основных видов деятельности среди коренных малочисленных народов.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Âåðíóòüñÿ ê èñòîêàì...
(Окончание. Начало  на 3  стр.)

Приходит время поздравлять, и мы немного сожалеем. Да, годы
как часы идут! Но нет, не стоит огорчаться, Ведь не напрасно
же поют : «Мои года - мое богатство»

Богатство- ваша простота, супружеская ваша верность, От-
зывчивость и доброта, всех подкупающая нежность. Желаем

вам здоровым быть, не знать уныний и болезней, И счастли-
во, и долго жить, и людям быть еще полезней.

Галина, Людмила.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì
Ñòðóê Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à!


