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Цвета нашего знамени

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!

Дорогие ребята,
уважаемые родители, учителя!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года!

В первую очередь хочу поздравить первоклассни-
ков, для которых сегодня прозвучит первый школь-
ный  звонок  к  началу  яркой,  насыщенной  жизни,
школьным будням с новыми достижениями, ответ-
ственными и серьезными испытаниями. Для стар-
шеклассников-выпускников  начинается  год,  кото-
рый  станет определяющим  в  выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути.  

Пусть этот учебный год станет щедрым на ин-
тересные события и творческие находки, а школь-
ная жизнь будет содержательной и разнообразной.

Выражаю признательность педагогам за то, что
Вы так преданы своему делу, за то, что день за днем,
год за годом совершенствуете свое профессиональ-
ное мастерство, педагогический талант. Примите
искренние поздравления с праздником вместе с по-
желаниями крепкого здоровья,  легкого творческо-
го пути и дальнейших успехов.

Всех с праздником, и – в добрый путь!
М.В. Скиба,

и.о. главы администрации Аяно-Майского района.

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги!

От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края поздравляю вас с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года!

Этот торжественный праздник объединяет все
поколения и является символом добрых начинаний,
новых перспектив и знаний. Первый школьный зво-
нок, первая учительница, море цветов и белых бан-
тов – эти светлые впечатления остаются с нами
навсегда. Для всех этот день открывает дорогу к
новому этапу в жизни.

Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее
поколение,  ведь  именно от  вас,  дорогие  ученики и
студенты, в будущем будет зависеть процветание
нашего края и всей страны. Впереди у вас месяцы
серьезной учебы. Будьте активными и не бойтесь
сложностей, они дадут вам самый бесценный опыт.
Цените  и  уважайте  своих  учителей  и  преподава-
телей, которые вкладывают в каждого из вас час-
тичку себя. Убеждена, что вы добьетесь отличных
результатов и достойно пройдете все испытания.

Для того, чтобы наши дети могли учиться в со-
временных учреждениях по передовым методикам,
в регионе на реализацию мероприятий по развитию
образования  ежегодно  выделяются  значительные
средства из краевого бюджета, устанавливаются
различные  меры  социальной  поддержки  учащимся
и студентам из малообеспеченных семей, детям с
ограниченными возможностями здоровья и учите-
лям сельских школ.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в учеб-
ный процесс прошлого года и продолжает вносить
некоторые изменения и в этом учебном году. Обсто-
ятельства складываются так, что проведение тор-
жественных многолюдных  линеек  в  этом  году  не-
возможно. Но образовательные учреждения прило-
жат все усилия, чтобы, несмотря на ограничения,
праздничная атмосфера состоялась. Радостно от-
метить, что обучение планируют начать в тради-
ционном очном режиме, соблюдая все необходимые
санитарно-эпидемиологические меры.

В этот день выражаю слова благодарности всем
педагогам и преподавателям, чьи любовь к детям,
мудрость, терпение и профессионализм помогают
ученикам и студентам преодолеть не только труд-
ности учебного процесса, но и порой найти выход
из нелегкой жизненной ситуации. Успехов вам, оп-
тимизма и неиссякаемой творческой энергии.

Всем  учащимся  я  желаю  настойчивости,  упор-
ства в получении знаний и отличных оценок. Всегда
преодолевайте трудности на своем пути и стреми-
тесь стать настоящими профессионалами в буду-
щем!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского  края.

  . Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

В субботу, 22 августа, работники культуры с.
Нелькан провели на открытой площадке мероприя-
тие «Триколор родной страны» для своих односель-
чан. Скопления большого количества народа и стол-
потворения как такового не было: все, кого заинте-
ресовала праздничная обстановка, торжественная
музыка, подходили, позировали, поднимая над собой
российский флаг.

Работники Нельканского
дома культуры, заведующие
сельской библиотекой Зоя
Ноева и районным краевед-
ческим музеем Зоя Лебеде-
ва заранее оформили сцени-
ческую площадку. Размести-
ли информационный стенд,
где можно было прочитать
об истории флагов Российс-
кой империи и узнать о том,
как появился государствен-
ный флаг России, какой
смысл заложен в каждом из
цветов «триколора». Офици-
ально: «Белый цвет символи-
зирует благородство и откро-
венность; синий цвет — вер-
ность, честность, безупреч-
ность и целомудрие; красный
цвет — мужество, смелость,
великодушие и любовь».

Главной целью данного
мероприятия было расска-
зать жителям о значении го-
сударственных символов
России и истории праздника.
На площадке все желающие,
и взрослые, и дети, создавали
импровизированный флаг из
своих обрисованных и выре-
занных из бумаги ладоней,

которые приклеивали соот-
ветственно выбранному цве-
ту. Отвечая на вопросы в
«Своей игре», за правильные
ответы получали канцелярс-
кие принадлежности и сладо-
сти. Ребята с удовольствием
получали информационные
школьные закладки, ручки,
карандаши, тетради, линейки,
транспортиры и многие по-
лезные вещи.

Нельканский дом культу-
ры объявил акцию «Трико-
лор» среди молодых родите-
лей с детьми: нужно было
изготовить оригинальную
поделку с цветами флага РФ,
сфотографироваться и выс-
тавить свое фото на конкурс.
Откликнулась только Людми-
ла Кон со своей маленькой
дочуркой, за что и получили
приз.

Россия жива в том числе
малыми деревеньками, людь-
ми, которые в них прожива-
ют, трудятся. Вот и джигдин-
цы в День Государственного
флага прошлись по централь-
ной улице села с российским
триколором. Колонна полу-

чилась хоть и небольшая, но
глядя на них (они сняли видео
и выложили в свой чат), охва-
тывает чувство гордости за
свою Родину - и большую, и
малую. Это мероприятие ста-
ло первым из прошедших на
новой спортивной площадке,
которую устанавливали джиг-
динцы совместными усили-
ями. Трудились после трудо-
вого дня до позднего вечера,

и в выходные - тоже. Здесь,
на площадке, прошла литера-
турно-поэтическая часть
праздника. Сельчане махали
флагом и громко, с гордос-
тью скандировали четверос-
тишие: «Российский флаг –
священной веры флаг, наш
символ и богатство, к побе-
дам смелый шаг!»

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Ответственным секретарем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и специалистом по молодежной политике
совместно с несовершеннолетними в Аяне была проведе-
на уборка территории детской площадки, находящейся по
адресу ул. 30 лет Победы, а также уборка территории посел-
кового стадиона, расположенного по ул. Октябрьская.

Соб. инф.

Чистота - своими руками

  . Áëàãîóñòðîéñòâî

28 августа Совет депутатов совместно с адми-
нистрацией сельского поселения «Село «Аян» ре-
шили провести экологическую акцию (иначе гово-
ря, субботник) под девизом «Уважайте своих пред-
ков – берите в руки грабли!»

Субботник начнется в 14:00, цель проста и благо-
родна – навести порядок на территории аянского по-
госта. Парламентарии райцентра и специалисты адми-
нистрации поселения призывают всех жителей отклик-
нуться на призыв в едином трудовом порыве. Порыв
необходимо подкрепить наличием трудового инвента-
ря – желательно иметь при себе перчатки и грабли.
Приветствуется наличие бензопил и мотокосилок. Вы-
воз мусора с погоста обеспечит сельское поселение.
Также администрация поселения просит руководите-
лей предприятий проявить гражданское понимание и
отпустить работников после обеда в пятницу для про-
ведения работ.

Лучший способ почтить память усопших - это орга-
низовать им достойное местопребывание. Совет депу-
татов сельского поселения утверждает, что необходи-
мость уборки погоста назрела давно. Не поленитесь,
возьмите пару перчаток и хотя бы просто сходите по-
смотреть, в каких условиях покоятся усопшие. Легко и
приятно ходить на шествие «Бессмертного полка», де-
монстрировать сопричастность к великому прошло-
му, но порою приходит время положить фотокарточ-
ку в шкаф и взять в руки грабли и метлу. Подобная
форма сопричастности будет весьма приветствовать-
ся во время субботника.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Хватайте грабли и
метлу!
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  . Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò ðàñøèðåí
  . Íîâîñòè êðàÿ

Бело-сине-красный российский триколор имеет более
чем 300-летнюю историю. Впервые его подняли на пер-
вом русском военном корабле «Орел» во времена царство-
вания Алексея Михайловича. Но исследователи пока еще
спорят, в каком порядке были скомбинированы цвета
флага. Законным же «отцом» российского флага исто-
рики считают Петра I. Император издал указ, по кото-
рому все русские торговые суда плавали под бело-сине-
красным полотнищем. Изначально этот символ прочно
ассоциировался с флотом. На сушу он «перекочевал» в
связи со значимыми географическими открытиями рус-
ских мореплавателей.

1 августа 2020 года исполнилось 170 лет со дня поднятия
российского флага Г.И. Невельским в устье Амура.

Геннадий Иванович Невельской родился 23 ноября 1813
года в семье потомственных моряков. 8 апреля 1829 года он
был зачислен кадетом Морского корпуса. Обладая больши-
ми способностями, особенно к математике, Геннадий Не-
вельской обратил на себя внимание преподавателей, а това-
рищи прозвали его за способности «Архимедом». 7 января
1831 года Невельской был произведен в гардемарины, 21 де-
кабря того же года – в первый офицерский чин мичмана.
Еще будучи гардемарином, Геннадий Невельской любил
подолгу стоять у огромной карты мира в штурманском клас-
се, пристально изучая ее. Товарищи как-то шутливо поинте-
ресовались: что он там все время ищет? Невельской серьез-
но ответил: «Ищу «белые пятна». Только мы поздно роди-
лись. Нет их уже на карте, и, пожалуй, когда мы станем моря-
ками, нам нечего будет открывать». Будущий адмирал ока-
зался не прав. На его собственную долю выпадет еще нема-
ло «белых пятен», и именно ему оказалась предназначена
особая роль в приумножении славы, чести и величия Роди-
ны.

Плавания молодого Невельского начались с первого года
его пребывания в корпусе. Вначале они проходили в «кадет-
ской» эскадре по Финскому заливу, а с получением офицер-
ского чина Невельской назначается вахтенным офицером на
линейный корабль «Прохор», находящийся в составе эскад-
ры Балтийского флота. Среди многочисленных плаваний
Невельского в это десятилетие следует отметить поход 1844
года из Кронштадта в Архангельск и обратно на корабле «Ин-
германланд» под общим командованием известного адми-
рала Ф.П. Литке, а в следующем, 1845-м году он – в длитель-
ном походе в Средиземном море на фрегате «Аврора», на
котором Г.И. Невельской занимал уже должность старшего
офицера. Знакомство со знаменитым мореплавателем Фе-
дором Петровичем Литке (1797–1882) зародило у Невельско-
го мысль об исследовании дальневосточных окраин России,
тогда мало кому известных. Особенно же его интересовали
река Амур и остров Сахалин. В то время большинство деяте-
лей морского дела и географов, основываясь на данных мо-
реплавателей Лаперуза, Броутона и Крузенштерна, считало,
что Сахалин является полуостровом и что устье Амура теря-
ется в песках мелководного залива, недоступного для плава-
ния сколько-нибудь больших судов. В 40-е годы, незадолго до
экспедиции Невельского, Морское министерство отправило
на Дальний Восток небольшую экспедицию под начальством
лейтенанта Гаврилова. Но она не смогла добраться до устья
Амура, и по возвращении Гаврилов сообщил, что устья
Амура не нашел. Этого было достаточно для тогдашних ру-
ководителей морского ведомства, чтобы написать соответ-
ствующий доклад царю, в котором доказывалась бесполез-
ность дальнейшего отыскания устья Амура и бесперспек-
тивность дальнейших экспедиций. На этом докладе Николай
I наложил известную резолюцию: «Весьма сожалею. Воп-
рос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить». Это было
на руку тогдашнему министру иностранных дел графу Нес-
сельроде, который опасался, что дальнейшее распростране-
ние русского влияния на Дальнем Востоке приведет к столк-
новению с Китаем, а также с Англией, усиленно в то время
захватывавшей земли на азиатском материке. Однако Г.И. Не-
вельской, детально ознакомившись со всеми имеющимися
материалами о плавании в этих водах, пришел к выводу, что
такая многоводная река, как Амур, не может бесследно ис-
чезнуть в песках, подобно рекам Средней Азии, и должна
впадать в Тихий океан, следовательно, перешейка между
Сахалином и материком нет, и, стало быть, Сахалин – это
остров. Но после экспедиции Гаврилова и указанной выше
резолюции Николая I трудно было рассчитывать на разре-
шение организовать новую экспедицию для проверки пра-
вильности выводов Невельского. Поделившись своими за-
мыслами с Ф.П. Литке, управляющим Морским министер-
ством А.С. Меншиковым и со своим старым товарищем
А.П. Баласогло, Невельской заручился поддержкой этих лю-
дей, но не встретил понимания в более влиятельных кругах
царского правительства. В организации экспедиции было от-
казано.

Помог случай. С грузами для Петропавловска-Камчатс-
кого морским ведомством стал готовиться к отплытию воен-
ный транспорт «Байкал». Невельской, назначенный коман-
довать походом, собрал команду и сообщил, что желает най-
ти устье Амура и проход между материком и островом Саха-
лин, пояснив все предстоящие трудности похода и взяв его
последствия на себя. Он также поделился своими планами с
генерал-губернатором Восточной Сибири, графом Мура-
вьевым, и в его лице приобрел верного защитника и едино-
мышленника.

Тотчас же был составлен проект инструкции для плавания
Невельского на «Байкале» после сдачи груза в Петропавлов-
ске, предусматривающий новое исследование устья реки
Амур, который был представлен на высочайшее утвержде-
ние. Однако к моменту ухода «Байкала» он даже не был рас-

“Где однажды поднят русский флаг,
там он более не спускается!”

смотрен в Морском министерстве. Невельской вышел в труд-
ное плавание, имея  на руках только письмо графа Муравье-
ва, в котором в самых общих чертах ему разрешалось иссле-
довать берега Охотского и Японского морей.

Следует отметить, что перед Г.И. Невельским открывалась
блестящая карьера моряка в Балтийском флоте. Все были
крайне удивлены, когда узнали, что вместо назначения на
командную должность на одно из лучших судов Балтийского
флота он вдруг получил назначение командовать военным
транспортом, да еще отправлявшимся в такое длительное и
малопривлекательное плавание.

В августе 1848 года «Байкал» вышел в свой далекий путь –
через Атлантику, вокруг мыса Горн, и Тихий океан. Через
девять месяцев, сдав в Петропавловске-Камчатском груз, Не-
вельской смог приступить к выполнению своего плана, и 30
мая 1849 года «Байкал» вышел в направлении Сахалина. 22
июля Невельской достиг того места, где, по мнению всех,
находился перешеек, якобы соединявший остров с матери-
ком. К великой радости всей команды корабля оказалось, что
этот мифический перешеек существовал только в воображе-
нии петербургских моряков, сидевших под высоким шпилем
Адмиралтейства. На самом деле в этом месте находилась
самая узкая часть Татарского пролива, однако с глубиною не
менее пяти сажен (свыше 15 метров), что достаточно для
судов с любой осадкой. Отсюда «Байкал» повернул на север,
так как к 15 сентября ему нужно было прибыть в бухту Аян,
где его встречал граф Муравьев. По прибытии  Невельской,
наконец, получил утвержденную Николаем I инструкцию для
своего плавания, однако в ней приказывалось не спускаться
к югу и не касаться устья Амура, а ограничиться лишь уст-
ройством на берегу Охотского моря поста (или, вернее, фак-
тории) для торгового обмена с населявшими эти места пле-
менами гиляков, орочей и др. Граф Муравьев, узнав о том,
что все предположения Невельского подтвердились и что им
найдено устье Амура, был весьма обрадован и обещал офи-
церу свое покровительство и заступничество перед ожидав-
шимся гневом царя и его окружения за нарушение инструк-
ции. Муравьев обладал широким государственным умом и
кругозором и видел, какой обширный и богатый край лежит
перед ним. Также он вполне оценивал и то, что к этому краю
уже подбираются английские колонизаторы.

28 января 1850 года, сдав свои рапорты о произведенных
открытиях, Невельской встретил самое враждебное к себе
отношение со стороны некоторых членов «Особого комите-
та по Дальнему Востоку». В то же время, несмотря на явное
недоброжелательство, большинство членов Особого коми-
тета по Дальнему Востоку, по представлению графа Мура-
вьева, еще до возвращения Невельского в Петербург (6 де-
кабря 1849 года), подготовили приказ о производстве капи-
тан-лейтенанта Г.И. Невельского в чин капитана 2-го ранга за
решение вопроса об Амуре и за доказательство того, что
Сахалин – остров. А по прибытии в Петербург, уже 8 февра-
ля 1850 года, он производится в следующий чин капитана 1-
го ранга и назначается начальником особой секретной экс-
педиции по дальнейшему исследованию дальневосточных
берегов.

Отправляясь на Дальний Восток уже в качестве признан-
ного руководителя новой экспедиции, Невельской снова по-
лучил предписание «ни под каким видом не касаться лимана
реки Амур», так велик был страх Нессельроде и его друзей
перед предполагавшимся ухудшением отношений с Китаем
и особенно с Англией из-за этого края. По Нерчинскому
договору граница России и Китая была принята по Хинганс-
кому хребту, а в представлении географов первой половины
XIX века этот хребет шел по направлению к Охотскому морю,
и предполагаемое устье Амура оказывалось уже к югу от
записанной в Нерчинском договоре линии границы.

Прибыв на Дальний Восток летом 1850 года, Невельской,
не теряя времени, начал новые изыскания. Из залива Счастья
он поднялся на гребных судах по Амуру вверх миль на сто и
тут, на мысе Куегда, 1 августа 1850 года, в присутствии около
200 человек из племен местных аборигенов, под звуки салю-
та из ружей и единственного фальконета, торжественно под-
нял русский флаг. Он сообщил собравшимся, что с этого
момента весь край объявляется присоединенным к России,
и русский царь берет на себя заботу о своих новых поддан-
ных, в подтверждение чего выдал собравшимся написанную
им бумагу, которую велел предъявить при возможном появ-
лении в этих местах каких-либо представителей Китая или
иных стран. После этого Г.И. Невельской снова отправился в
Петербург с докладом о сделанных им новых приобретениях
для России.

Члены комитета по Дальнему Востоку, собравшиеся в том
же составе, пришли в страшное негодование по поводу того,
что Невельской вопреки их запрету не только вновь совер-
шил плавание в устье Амура, но и основал там русский пост.
Решение комитета было таково: «Пост Николаевский унич-

(Окончание на 3 стр.)

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
подписал постановление, согласно которому с 2021 года
еще больше жителей региона смогут воспользоваться со-
циальным контрактом. На эти цели из федерального бюд-
жета будет выделено 226 млн рублей.

Социальный контракт является одной из мер поддержки,
предусмотренной программой социальной адаптации семьи. С
его помощью можно открыть свое дело, завести личное под-
собное хозяйство, пройти обучение новой профессии. Также
на полученные деньги можно отремонтировать жилье и хозпо-
стройки, обеспечить посещение детьми школы.

Согласно документу, право на заключение соцконтракта
приобретут все малоимущие семьи, а также одиноко прожива-
ющие малоимущие граждане. В их числе: пожилые люди, нера-
ботающие инвалиды, одинокие беременные женщины (срок до
12 недель), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей.

Внесены изменения и в размер сумм, предоставляемых по
соцконтракту. Со следующего года на открытие собственного
дела можно будет получить до 250 тысяч рублей. На оплату
профобучения предусмотрено до 30 тысяч рублей. На веде-
ние личного подсобного хозяйства – до 15 тысяч рублей на од-
ного члена семьи, но не более 60 тысяч рублей на всю семью.

Социальная помощь на основании социального контракта в
Хабаровском крае оказывается с 2012 года. В частности, за 7
месяцев 2020 года заключено 1224 социальных контракта на
сумму 19,6 млн рублей. Самыми востребованными мероприя-
тиями являются подготовка детей к школе (577 контрактов) и
развитие личного подсобного хозяйства (368 контрактов). Чаще
всего социальные контракты заключают жители Амурского,
Вяземского и им. Лазо районов.

Уникальный формат мероприятия в рамках проекта по
ранней проориентации школьников «Билет в будущее»
разработан в этом году к финалу VIII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Присоединиться к цифровой площадке смогут школьники
со всей России, в том числе и Хабаровского края. Для подро-
стков будут доступны онлайн-трансляции соревнований.

- На чемпионате будут состязаться юниоры, которые уже
достигли высокого уровня мастерства. Возможно, кто-то из
зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навы-
ки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представ-
лять свой регион на следующем финале, - рассказала дирек-
тор департамента по реализации проектов развития детей и
молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» Евгения Кожевникова.

Присоединиться к цифровому фестивалю профессии мож-
но через сайт wsr.online (вкладка «Активности для школьни-
ков»). Он начнет работу 2 сентября. Площадками для уроков
профессионального мастерства станут школы в регионах. Ре-
бят распределят по компетенциям и возрастам. Наставники ди-
станционно расскажут о своих профессиях, предложат инте-
ресные задания и проконтролируют их выполнение. Если по-
зволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пооб-
щаться со школьниками лично.

Помимо трансляции подросткам будет доступна площадка
Try-a-Skill («Испытай себя»), где проводятся показы и мастер-
классы по различным профессиям, включенных в программу
VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)». Также школьники смогут пройти про-
фориентационные мероприятия на сайте wsr.online или на плат-
форме проекта «Билет в будущее».

Напомним, проект «Билет в Будущее» реализуется в рам-
ках национального проекта «Образование». Его цель - помочь
школьникам 6-11 классов получить навыки осознанного вы-
бора профессии и построения карьеры.

Øêîëüíèêè ïîëó÷àò
“Áèëåò â áóäóùåå”

Бесплатно пройти профессиональное обучение могут
жители края в возрасте 50+. Такая возможность им пре-
доставляется в рамках реализации национального проек-
та «Демография». Как рассказали в комитете по труду и
занятости населения, с начала этого года новые профес-
сии освоили 576 граждан предпенсионного возраста.

- На реализацию программы в этом году выделено более 28
млн рублей. Для переобучения и повышения квалификации
граждане в возрасте 50 лет и старше чаще всего выбирают
такие профессии как диспетчер наземного транспорта, специа-
лист по охране труда, специалист по закупкам, менеджер по
персоналу, делопроизводитель, бухгалтер, повар, кладовщик,
парикмахер. Стоит отметить, что программа переподготовки
пользуется популярностью не только у жителей Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре, но и муниципальных районов. Граж-
дане, проживающие в отдаленных районах края, чаще всего
выбирают дистанционную форму обучения, - сообщил пред-
седатель комитета Константин Виноградов.

При этом для тех, кто решил пройти обучение или повы-
сить квалификацию в очной форме, предусмотрены меры под-
держки. В частности, это компенсация расходов: на проезд к
месту обучения и обратно в размере не более 10 тысяч руб-
лей, по найму жилого помещения из расчета 1100 рублей в
сутки, суточные – в размере 100 рублей за сутки нахождения
в другой местности.

Реализация мероприятий по переобучению в рамках нацио-
нального проекта «Демография» рассчитана до 2024 года. Сей-
час в регионе формируются списки обучающихся на 2021 год.

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

Íîâûå ïðîôåññèè äëÿ “50+”
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Виктор Лисин:
“Вместе мы можем изменить все!”

13 сентября в нашем районе состоятся выборы главы
Аяно-Майского муниципального района. Мы с вами,
уважаемые жители, должны очень серьезно задумать-
ся, как будем жить дальше, ведь главу района мы выби-
раем не на день и не на год, а на целых пять лет.

Ежегодно, посещая все сельские поселения района, вижу,
что на протяжении многих лет ситуация по одним и тем же
проблемам не меняется! Проблема снабжения продукта-
ми питания и хозяйственными товарами, лекарственными
препаратами отдаленных поселков так и не решена. А ведь
это самые главные вопросы, которые необходимо решить в
первую очередь. Очень важный момент - содержание «до-
роги жизни» Аян - Нелькан. Ведь от ее качества зависит
очень многое. Дорога кормит нас, обеспечивает доставку
топлива, грузов, а для жителей, особенно водителей, эта
дорога - вопрос жизни и водительского мастерства. С каж-
дым годом средства на содержание поступают, а качество
желает быть лучше. Считаю необходимым осуществлять
постоянный контроль со стороны главы за качеством со-
держания «дороги жизни».

Много вопросов возникает по участию нашего района в
краевых программах для привлечения средств из краевого
и федерального бюджетов. Необходимо выстроить систе-
му и постоянную работу по участию в краевых програм-
мах для привлечения дополнительных средств в бюджет рай-

она. Это позволит реализовать проекты по благоустрой-
ству поселений и улучшению качества жизни населения.
Необходимо организовать работу с золотодобывающими
и рыбопромысловыми предприятиями по заключению
социально-экономических соглашений. Именно с каждым
предприятием, которое осуществляет свою деятельность в
районе, а не выборочно. Со своей стороны, считаю, что
нужно стараться привлечь любую «копейку» в район и ра-
ционально их использовать на пользу населения.

Уважаемые жители, сложно описать в одной статье все
то, что у нас «наболело», да и, думаю, каждый из нас все
проблемы знает не понаслышке, а сталкивается с ними каж-
дый день. Поэтому хватит уже говорить - пора действовать!
Нужно приложить максимум усилий для изменения ситуа-
ции в районе.

Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на дол-
жность главы Аяно-Майского муниципального района по-
тому, что чувствую в себе потенциал и энергию. Искренне
считаю, что нашему району необходим новый взгляд на
старые проблемы, необходимы перемены.

Совместными усилиями мы с вами должны создать все
условия для нормальной жизни детей, молодежи, лиц по-
жилого возраста, чтобы каждый чувствовал себя комфорт-
но и хотел жить и развиваться здесь, а не искать другого
места для реализации своих идей и планов.

Мы любим наш район, и нам необходимо объединить
усилия, чтобы остановить упадок и начать возрождение.
Это не мои личные выборы, это выборы всего нашего рай-
она, это выборы каждого. На них решается наша общая
судьба, решается будущее Аяно-Майского района.

Никто, кроме нас, не сможет этого сделать!
Приходите 13 сентября и сделайте свой выбор!
Каждый голос может быть решающим!

В.А. Лисин, кандидат на должность
главы Аяно-Майского муниципального района.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата на должность главы Аяно-Майского муниципального района Лисина Виктора Анатольевича..

избирательного объединения «Хабаровское региональное отделе-
ние ЛДПР» на дополнительные выборы депутатов Совета депу-

татов сельского поселения «Село Аян» по десятимандатному
избирательному округу

Предвыборная программа

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- развивать производственный сектор. Обеспечить Аяно-Майс-
кий район квалифицированными рабочими местами;

- обеспечить бесплатный проезд в центральные регионы страны
за счет средств федерального бюджета (раз в два года);

- обеспечить граждан жильем по социальным нормам (прожи-
вающим в регионе не менее 10 лет);

- развернуть пригородную транспортную сеть. Населенные пун-
кты не должны быть отрезаны от административных центров;

- снизить подоходный налог для дальневосточников с 13% до 6,5%;
- установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих

вузах страны (с условием возвращения после учебы на работу в ре-
гион);

- восстановить систему двухканального финансирования здра-
воохранения: государственное финансирование медобслуживания
в дополнение к системе ОМС.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в депутаты
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»

Киберевой Яны Владимировны.

В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов главы Аяно-
Майского муниципального района; досрочных выборов главы сель-
ского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального рай-
она; дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения «Село Аян» Аяно-Майского района, в соответ-
ствии со ст. 81 Избирательного кодекса Хабаровского края и Ка-
лендарным планом мероприятий по подготовке и проведению
выборов в органы местного самоуправления в Аяно-Майском му-
ниципальном районе, утвержденным постановлением Избира-
тельной комиссии Аяно-Майского муниципального района,

02 сентября 2020 года начинается
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

Избиратель, который в день голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не смо-
жет прибыть в помещение для голосования, может проголосовать дос-
рочно - с 02.09.2020 года по 08.09.2020 года с 10.00 до 17.00 в соот-
ветствующей избирательной комиссии муниципального образования;
с 09.09.2020 года по 12.09.2020 года с 10.00 до 17.00 в соответствую-
щей участковой избирательной комиссии.

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района.

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!

тожить, а капитана 1-го ранга Невельского за неслыханную
дерзость и противление Высочайшей воле разжаловать в
матросы». На этот раз не было в Петербурге ни Меншикова,
ни Муравьева, и члены комитета смогли провести свое по-
становление без особых трудов. Но это решение требовало и
Высочайшего утверждения. Когда решение было послано на
утверждение Николаю I, граф Нессельроде в личной аудиен-
ции доложил царю об этом «неслыханном» деле. Николай
оставил у себя проект приказа о разжаловании и постановле-
ние комитета и приказал Невельскому явиться во дворец.

 В своей книге об адмирале его друг адмирал Сиденснер,
хорошо знавший Невельского с самого начала службы, пи-
сал: «Император принял капитана в своем кабинете. Он си-
дел за столом перед раскинутой картой Сибири. Он окинул
взглядом тщедушного моряка, которого, впрочем, знал и
раньше, глаза же его не выражали никаких признаков гнева.

– Ты кто, Невельской? – начал император суровым голо-
сом. – Ты организуешь экспедиции по своему усмотрению,
нарушаешь инструкции, данные тебе твоим государем. Что
ты скажешь? - И, взяв со стола лежавшую на нем бумагу и
указывая на нее Невельскому, император продолжал: – А
это что, как ты думаешь? Не более как разжалование тебя в
матросы! - Невельской отвечал. Император, следуя словам
капитана, стал медленно водить по карте пальцем по пути,
пройденному Невельским на «Байкале». – Да, тут ты матрос.
Но вот тут ты уже мичман, там лейтенант, тут капитан-лейте-
нант, тут капитан 2-го ранга, тут капитан 1-го ранга, тут кон-
трад... - (палец Государя стоял на месте поста Николаевского),
- но нет, подождем, надо еще тебя примерно наказать. - Им-
ператор взял со стола заранее приготовленный крест Влади-
мира и, поцеловав Невельского, вдел его капитану в петлицу,
тут же разорвал на мелкие клочки проект указа о разжалова-
нии и постановление особого комитета, сказав: - Спасибо,

Невельской, за твой патриотический поступок, но впредь
будь осторожнее и не нарушай инструкций, данных тебе тво-
им государем.

После того император подробно расспросил гостя о пла-
ваниях и открытиях и назвал его поступок с поднятием рус-
ского флага и объявлением о присоединении этого края к
России «молодецким, благородным и патриотическим».
После этого приказал вновь собраться особому комитету, и
сам, присутствуя на его заседании, произнес следующие сло-
ва: «Где однажды поднят русский флаг, там он более не спус-
кается».

Комитет вынес новое постановление по делу открытий
Невельского, совершенно противоположное тому, что было
разорвано царем. В нем указывалось об утверждении ново-
построенного поста Николаевского как фактории Российс-
ко-Американской компании для торговли с инородцами (так
тогда именовали местное население Дальнего Востока). Ни-
каких же дальнейших распространений в этом краю не пред-
принималось, а иностранцам, которые бы могли там появить-
ся или занять какой-либо пункт, не разрешать этого делать
без согласия русского или китайского правительства. Для на-
блюдения за этим пунктом и для дальнейших работ назна-
чить миссию, которую назвать «Амурской экспедицией»,
поручив начальствование над ней Невельскому. Это поста-
новление было утверждено 12 февраля 1851 года.

Всего Амурская экспедиция под начальствованием Г.И.
Невельского проработала пять лет в условиях невероятно тя-
желых, когда нередко участники экспедиции находились на
грани гибели от голода, холода, снежных заносов или навод-
нений. За это время членами экспедиции были детально об-
следованы остров Сахалин (под руководством лейтенанта Н.К.
Бошняка), где были открыты залежи каменного угля, сам
Амур и его притоки – Амгунь, Горин и др., выяснено на-
правление Хинганского хребта, исследованы берега Охотс-
кого и Японского морей, открыты новые гавани.

В январе 1853 года Невельской отдал приказ Бошняку за-
нять залив Де-Кастри, а весной начать исследование побере-
жья к югу до Кореи. В сопровождении трех человек лейте-
нант Бошняк благополучно добрался до указанного ему за-
лива. Объявив жителям бухты, что всех их принимает под

защиту и покровительство России, Бошняк поставил в бухте
крест, на котором вырезал надпись: «Открыта и названа зали-
вом Императора Николая I, 23 мая Н.К. Бошняк». Так была
открыта прекрасная стоянка для морских судов, именуемая
ныне Советской Гаванью.

В 1854 году по повелению Николая I Восточно-Сибирский
генерал-губернатор граф Муравьев спустился по Амуру до
его устья и торжественно объявил о присоединении острова
Сахалин и всего Амурского и Уссурийского края к России. В
том же году Г.И. Невельскому, назначенному начальником
штаба морских и сухопутных сил для отражения нападения
англо-французского флота на наши дальневосточные владе-
ния, пришлось принять участие и в военных операциях. Имен-
но по его предложению был спасен дальневосточный флот,
слишком слабый для открытого сражения с врагами. Бази-
ровавшиеся в Петропавловске-Камчатском суда были скры-
то переведены в залив Де-Кастри, а при появлении у этого
залива сильной вражеской эскадры Невельской перевел ко-
рабли в устье Амура, которое англичане и французы счита-
ли недоступным, так как открытия Невельского сохранялись
в полной тайне. Противнику не пришло в голову искать ис-
чезнувшие русские корабли в Амурском лимане, ибо они
полагали, что Сахалин – это полуостров, и прохода в устье
Амура не существует. В числе спасенных Невельским судов
был и его старый корабль, фрегат «Аврора», на котором он
плавал в должности офицера.

За свои труды еще при жизни Николая I Невельской был
удостоен многих наград: 26 января 1853 года – ордена св.
Анны 2-й степени с императорской короной (особый знак
внимания к заслугам), в том же году, 6 декабря – ордена св.
Владимира 3-й степени, 25 августа 1854 года произведен в
контр-адмиралы.

Последнее свое плавание Г.И. Невельской совершил в 1856
году по Амуру до впадения в него Уссури, затем на транс-
порте «Иртыш» возвратился в Аян. Итак, с самыми незначи-
тельными силами и ничтожными ресурсами, не пролив ни
одной капли крови – ни русской, ни местных племен, - он
присоединил к России огромный и богатейший край, создал
форпост русской силы на Дальнем Востоке.

Материал предоставлен архивом краеведческого музея.

“Где однажды поднят
русский флаг...”

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Сегодня в Аяне морось. Ветер северо-восточный, 6-7 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 11-14 градусов.
27 августа дождь. Ветер восточный, 5-7 м/с. Температура воз-

духа плюс 10-14 градусов.
28 августа малооблачно. Ветер северо-восточный, 1-3 м/с. Температура воз-

духа плюс 11-14 градусов.
29 августа солнечно. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха

плюс 12-16 градусов.
30 августа солнечно. Ветер южный, 1-5 м/с. Температура воздуха плюс 12-15

градусов.
31 августа малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-4 м/с. Температура

воздуха плюс 11-15 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ñëó÷àé â òàéãå
Предлагаем читателям газеты окунуться в про-

шлое, послушать воспоминания старожилов о том,
как жили у нас на селе раньше. Небольшой жизнен-
ный эпизод покажет уклад жизни и социальные от-
ношения того времени. Мы узнаем, что, по большей
части, охота оставалась самым распространенным
и любимым занятием всех жителей.

Чтобы было понятно, о чем пойдет речь, небольшая
историческая справка: брак у эвенков заключался раз-
личным образом - путем уплаты калыма, обмена жен-
щинами, или, наконец, путем отработки зятя в хозяйстве
у тестя в течение нескольких лет. Свадебный обряд состо-
ял из сватовства, передачи калыма и свадьбы. Между сва-
товством и свадьбой часто бывали промежутки до года -
срок, в течение которого приготовлялось приданое неве-
сты, обычно равное калыму.

Своими воспоминаниями о прошлом делится житель-
ница Нелькана, активная пенсионерка, заядлая рыбачка
и неунывающая удивительная женщина Евдокия Иванов-
на Базарова.

«В тот год осень выдалась солнечная, сухая и теплая.
Николай (Нюкучан, так звали нашего героя), решил рань-
ше обычного ехать на охоту. Много работы нужно было
переделать до охоты: на речке, откуда решил начать про-
мысел, надо присмотреть лося на мясо, рыбки наловить
на зиму. А там и снег выпадет, и тогда-то начнется насто-
ящая охота, решил он.

Навьючив оленей, взятых у Иннокентия, бросил быст-
рый взгляд на поселок и тронулся в путь. В такую рань
уже кое-где дымились печи: расторопные хозяйки гото-
вили своим мужьям и детям нехитрый завтрак. Неболь-
шая упряжка оленей скрылась за поселком в утренних
сумерках.

Охотился Нюкулай (это на якутский лад) уже не один
сезон, но для того, чтобы выкупить невесту, ему всегда не
хватало немного: то соболей, то шкурки белок плохие, и за
оленей хозяин драл три шкуры. Говорил: «Ты каких оле-
ней вернул?! Я разве таких тебе давал - один олень хрома-
ет, и почему все такие худые?» Иннокентий был мужик
себе на уме, не хотел отпускать от себя молодого, удачли-
вого охотника, прикидывал, как бы покрепче привязать к
себе простоватого молодого добытчика и работника.

Широко шагал по лесу Нюкучан, вдыхал всей грудью
свежий живительный воздух, дышал и не мог надышать-
ся. Так и шел, в памяти перебирая, все ли взял в тайгу.
Ведь если что забудешь, взять будет негде - в тайге мага-
зина нет. Целый день неутомимо шел небольшой кара-
ван по осенне-светлому лесу. Не заметил, как дошел до
места первой ночевки. Тело ломила приятная усталость.
Развел наскоро костер, подвесил над огнем котелок с клю-
чевой водой. Руки соскучились по таежной работе. Все

делалось будто само собой, ловко и быстро. Нарубил
лапника побольше, чтобы было мягко спать, и поставил
старенький полог с маленькими дырочками на боковых
стенках. В них хорошо смотреть, как олени бродят по та-
бору и какая погода на улице. Потому что эта ночевка -
не конец пути, еще ехать да ехать до участка. Доделав все
дела, наскоро поев домашней еды, запив крепким горя-
чим чаем, решил, что хороший отдых ему не помешает.
Завалился и сразу уснул крепким сном.

Вдруг какое-то предчувствие сдавило сердце, что-то
неуловимо-тревожное почудилось во сне. Он еще будто
сопротивлялся и не хотел просыпаться, так было на душе
легко и хорошо. Но все равно что-то тревожило. В полу-
дреме прислушался к шуму ночного леса. Олени недале-
ко бренчали колокольчиками. С силой, до хруста в костях,
потянувшись, вспомнил, как дед Егор советовал взять с
собой хорошую собаку. Ей в свое время в тайге не было
равных на охоте хоть на лося, хоть на соболя. «Как охот-
нику без собаки в тайге? - говорил дед. - Она же твои
глаза и уши, нюх». Предупредит о любой опасности, ко-
торая предостерегает в тайге охотника. Только не послу-
шал старика Николай и не взял, о чем теперь пожалел.

Но сейчас ему было хорошо. Так и лежал, вспоминая,
как на него смотрела девушка Мотя - тихая, незаметная,
работящая, плохо одетая. Она появилась в поселке не-
давно, сирота. Когда ее родители не вернулись с рыбалки
с моря, ее забрали дальние родственники - помогать по
дому. У этих родственников было много детей, а значит,
много работы.

Так и лежал Нюкучан, думал, по какой тропе пойти
завтра. Нужно посмотреть по пути, какой урожай ягоды
и шишек в этом году. Прикинуть, как и чем брать соболя,
когда он сытый и ленивый. Уже собрался стряхнуть пос-
ледний сон и выйти из-под полога, как неожиданно из
темноты появились какие-то люди, видом - как из преис-
подней: грязные, голодные и злые как черти.

Николай так и подумал, что еще не проснулся и снится
ему уже страшный сон, что надо бы поскорей проснуть-
ся - и опять будет все хорошо. Но не тут-то было, вот уже
из глаз посыпались искры - это кто-то из пришлых хоро-
шо приложил кулаком в лицо. Ноги подкосились, и он
упал на колено. Били его не сильно и не долго, потому
что были слишком измождены и худы. Просто не было
сил его бить. Разом навалились все вместе и связали по
рукам и ногам, забросили обратно под полог, где он толь-
ко что спал крепким, счастливым сном. Сами стали есть
все, что попадало под руку. Потом решили поесть мяса,
тут же поймали ездового оленя, перерезали горло, напи-
лись, как упыри, крови и стали жарить на костре мясо,
грызли его недожаренным и рычали, как дикие звери.
Человекоподобные существа с набитыми ртами перего-
варивались между собой на только им понятном языке.

Но Нюкучан понял, что это были беглые каторжники,
которых не могли поймать уже целый месяц. Тайга боль-
шая, всех укроет - и плохих, и не очень.

Такая тоска закралась в душу молодого охотника! Не
видать ему больше той девушки, которая приходит к нему
во сне. Не охотиться ему больше в своей любимой тайге
и не тропить длинные тропы по ней. Он подумал, что
живым ему не уйти. Стал со всей силы дергать руками и
ногами, стараясь ослабить узлы. Ему было на руку, что
каторжане очень измождены и узлы получились не силь-
но затянуты.

Этим и воспользовался наш пленник. Освободившись
от веревок, он тихонько скользнул из-под полога в дру-
гую от костра сторону и на четвереньках стал отползать
от этого страшного места подальше - скорей, скорей! Но
предательски хрустнула ветка под рукой беглеца, и…

Что тут началось! Сплошная стрельба - беглые стреля-
ли беспорядочно, при этом мешая друг другу. Пока пе-
резаряжали ружья, наш герой припустил во весь опор
по темному лесу, благо знал здесь каждый кустик. Гово-
рят, что пуля – дура, и в нашем случае так оно и есть, ведь
своего хозяина прошила, насквозь пробив легкое, задев
при этом ребра. Сразу кровавая пена забила рот, дышать
стало тяжело.

А «звери» жаждали крови, они гнались, не отставая.
Хорошо, беглец вспомнил, что в двух шагах, направо от
тропы, была небольшая сухая яма, заросшая густой тра-
вой, вот туда и нырнул на бегу. И затаился, чуть дыша.
После такой погони трудно представить, как можно ды-
шать тихо, когда воздух разрывает простреленное легкое,
вырываясь через пулевое отверстие вместе с пеной и кро-
вью.

Николай-Нюкучан очень боялся потерять сознание,
ведь утром, когда рассветет, поймают его, чуть теплень-
кого, и никому не известно, чем это закончится. Ни на
какую милость пришлых он не надеялся. Наслышан был,
что эти «звери» никого не щадили, сеяли вокруг смерть.
Убивали все живое. Пробирались на материк, чтобы там
затеряться среди людей.

Николай стал замерзать, вся одежда пропиталась кро-
вью, он понимал, что, если сейчас же не заставит себя
встать и идти, будет поздно, он замерзнет и не расскажет
людям, где искать беглых, которые наделают много беды
и горя. С такими мыслями он встал и пошел. Гнал себя,
превозмогая нечеловеческую боль.

Скорей от этого жуткого места! Силы иногда оставля-
ли его, и он ложился на землю и пил с жадностью из
маленьких луж студеную воду. И постоянно очень боял-
ся потерять сознание. Главная задача была дойти во что
бы то ни стало до людей.

Долгую жизнь прожил этот сильный духом человек.
Работал в колхозе и охотился, как в молодые дни. Только
иногда покашливал в кулак и виновато улыбался».

Давно нет среди нас этого скромного человека, но
иногда приходит на память, ведь о тех людях, которые це-
ной своей жизни делали все, чтобы другим жилось хоро-
шо, помнить необходимо.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» завершился монтаж и наладка двух
новейших аппаратов. Они поступили в регион в рамках Федерального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями», который является частью приоритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения. Общая стоимость оборудования около 150 млн. рублей, средства
были выделены из федерального бюджета.

Готовность онкологического центра к работе с новейшими аппаратами оценил сегодня министр
здравоохранения края, и.о. заместителя председателя краевого правительства по социальным вопро-
сам Евгений Никонов. Он подчеркнул, что рентгенотерапевтический аппарат, поступивший в онколо-
гический центр, является «золотым стандартом» в лечении заболеваний кожи и подкожных заболева-
ний. Важно, что вся процедура является для человека безболезненной и не инвазивной. Аппарат,
приобретенный по федеральной программе, заменил оборудование, которое выработало свой срок
эксплуатации.

Также в онкологическом центре установлен аппарат для дистанционной лучевой терапии – терат-
рон.

- Это та самая рабочая лошадка, которая необходима для лечения 60-70% всех пациентов со
злокачественными заболеваниями. Особенность данной модели в том, что стол, где размещается
пациент, сделан не из металла, а из углепластика, а устройство тератрона позволяет с точностью до
миллиметра сформировать 3D-модель злокачественной опухоли и направить именно туда необходи-
мую дозу облучения, - рассказала заместитель главного врача КГБУЗ «Краевой клинический центр
онкологии» Ирина Енисейская.

В этом году программа технического переоснащения краевого клинического центра онкологии в
рамках федеральной программы составляет 427 миллионов рублей. До конца года в регион поступят
два рентгенологических и один гамма-аппарат. В будущем году планируется приобретение оборудо-
вания на 280 миллионов рублей. Также краевые власти планируют развивать первичную диагности-
ку онкологических заболеваний.

- Мало иметь один очень хорошо оснащенный центр. Важно чтобы и первичное звено вовремя
выявляло больных онкологическими заболеваниями. Я не буду скрывать, проблемы серьезные в
отрасли есть, их нужно решать. Будем организовывать новые центры амбулаторной онкологической
помощи, продолжим укреплять наш краевой онкологический центр, он должен носить статус дальне-
восточного. Нам нужны известные профессора, новые операции, новые возможности. И я думаю, что
при должной диагностике здесь будет больше пациентов, которые будут получать специализирован-
ную качественную высокотехнологичную помощь, - сказал министр здравоохранения Хабаровского
края Е. Никонов.

Îíêîëîãèè - áîé!
  . Íîâîñòè êðàÿ

Èç Ìîñêâû - ñ ðåçóëüòàòàìè
На брифинге для представителей краевых СМИ Михаил Дегтярев подвел итоги рабочей

поездки в Москву. Врио губернатора Хабаровского края подробно рассказал о состоявшихся
встречах и достигнутых договоренностях.

Так, переговоры прошли с вице-премьером Викторией Абрамченко, заместителем Председателя
Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобыл-
киным, главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

- Благодаря личным встречам на федеральном уровне мы закрепляем ранее достигнутые догово-
ренности с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным о выделении региону средств по ряду

социальных направлений. Параллельно решаем более узкие вопросы. Только так в постоянном диа-
логе с федеральным центром можно оперативно и качественно решать вопросы развития края, -
подчеркнул Михаил Дегтярев.

Так, одним из результатов этих встреч стали договоренности о выделении Хабаровскому краю
дополнительного финансирования на расселение аварийного фонда.

Кроме того, поработаны вопросы выделения средств на возведение школы в микрорайоне «Стро-
итель», достройку гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Речь идет о втором и
третьем этапах дамбовых сооружений. Эти вопросы ранее врио губернатора обсуждал с премьер-
министром РФ.

Речь также шла о перспективах федеральной поддержки на благоустройство общественных и
дворовых пространств.

Кроме того, в продолжение договоренностей с Министром обороны РФ, в рамках работы на
международном форуме «Армия 2020» подтверждены объемы государственного оборонзаказа для
Хабаровского края. В совокупности речь идет о 630 млрд рублей на ближайшие 7-8 лет. В виде
налогов бюджет региона получит около 15 млрд рублей.

Врио главы региона также коснулся темы организации горячего питания в младших классах.  Се-
годня 81 школа в крае не готова к организации этой работы.

- Активная работа по этим вопросам должна была вестись в июле. Здесь, конечно, большая претен-
зия к прежнему заместителю председателя правительства края по социальным вопросам, который
курировал данное направление. Это уже вылилось в соответствующее кадровое решение. Ситуацию
с финансированием удалось решить благодаря личным рабочим отношениям с федеральным мини-
стерством. Теперь нам приходится организовывать горячее питание в срочном порядке, работая в
ручном режиме с местными властями, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио главы региона отметил, что продолжит встречи с руководителями федерального уровня в
интересах развития края. Так, есть предварительные договоренности о визите в Хабаровский край
министра спорта РФ.

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


