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Год без серьезных потрясений

- 2020 -

  . Èòîãè-2019

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

«Мунук» должен быть со связью!

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

  . Êîðîòêî

Äåïóòàòû ãîòîâÿòñÿ
ê âûáîðàì ãëàâûпретензионное письмо, но в целом опыт надо признать

удачным.
На этих двух примерах хотелось бы отметить, что, хотя

деньги нашему району выделяются не в том объеме, как
нам хотелось бы, но мы их осваиваем, что говорит о на-
шей готовности работать. Так что в будущем, решая воп-
рос выделения денег на какой-нибудь заявленный нами
проект, в крае будут знать, что к делу мы подойдем со
всей ответственностью, и это сыграет в нашу пользу.

Говоря об итогах года, по традиции надо упомянуть о
том, как прошла летняя навигация, и о подготовке к зиме.
Что касается навигации, то она прошла хорошо, без сбо-
ев. Все необходимые продукты и промышленные това-
ры были завезены в нужном объеме. Стоит отметить,
что для поддержки цен на основную группу товаров было
затрачено около шести миллионов рублей – как из рай-
онного, так и из краевого бюджетов. В результате сто-
имость таких продуктов, как, например, мука, сахар, у
нас находится практически на уровне центральных райо-
нов края. Эта работа будет продолжена и в нынешнем
году. В 2019 году мы впервые испробовали схему по-
ставки бензина через «Межрайтоп» в захребтовую часть
района. Так что тамошние охотники к началу охотничье-
го сезона топливом были обеспечены.

Качественно прошла и подготовка к отопительному
сезону. По инвестпрограмме нами были завезены дизе-
ли в Аян и в Нелькан, теперь все объекты обеспечены
резервными дизельгенераторами. Также  работниками
«Коммунальника» был проведен большой объем рабо-
ты по ремонту линий электропередач. По этому поводу
от наших жителей звучало много критики, но теперь, зи-
мой, стало видно на примере тех же Верхнебуреинского,
Ульчского районов – там ветром обрывало провода, ва-
лило опоры ЛЭП, целые села оставались без света. У нас
же были лишь единичные случаи, которые достаточно
быстро удалось ликвидировать. Так что работа по заме-
не опор была проведена очень своевременно.

В минувшем году в селах нашего района продолжа-
лась работа по реализации проектов Территориального
общественного  самоуправления  (ТОС) и  Программы
поддержки местных инициатив (ППМИ). Говоря о ТОС -
это в большей степени относится к Аяну –  здесь уже
реализовано четыре проекта, по два у ТОС «Колхоз» и у

Традиционно подводя итоги минувшего, 2019-го, года,
глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев отметил
главную его особенность: год прошел ровно, без потря-
сений – правда, в рамках существующего финансиро-
вания, которое сложно назвать достаточным.

Среди безусловно положительных моментов А. Ивли-
ев выделил закупку парома для переправы через Маю.
Событие для района, безусловно, знаковое – таких масш-
табных событий не происходило с советских времен. Тем
не менее, работникам администрации удалось подгото-
вить всю необходимую документацию, найти подрядчи-
ка, добиться от края финансирования, оплатить основ-
ную часть работ. И вот – паром построен. В самом конце
прошлого года специалист администрации выезжал на
его приемку. В наступившем году осталось только пере-
гнать его в Нелькан и выплатить за перегон оставшуюся
часть.

- Также нужно отметить, что в минувшем году был
осуществлен монтаж модульной котельной в селе Джиг-
да, - продолжил глава района. – С началом отопительно-
го сезона котельная была введена в эксплуатацию. От-
дельные недостатки выявляются, по ним составляется

назвать нельзя, - отметил А. Ивлиев. – Установкой таксо-
фона вопрос тоже не решить. Нужна сотовая связь. Все-
таки, в XXI веке живем».

Далее Алексей Ивлиев напомнил о письме, которое
было направлено администрацией района в краевое пра-
вительство после несостоявшегося осеннего визита гу-
бернатора С. Фургала. По словам главы, по ряду вопро-
сов сроки реализации были сдвинуты на будущее, а по
некоторым было  предложено искать  решение  за  счет
собственных средств. В частности, это касается приоб-
ретения крана для разгрузки судов в период навигации.
Руководитель района отметил, что работу в этом направ-
лении прекращать ни в коем случае нельзя, тем более
что это касается продовольственного обеспечения жи-
телей района.

Кроме того, А. Ивлиев дал поручение проработать воп-
рос по стоматологу в Нелькане и учителю физкультуры в
Джигде – обе вакансии на сегодняшний день оказались
открытыми. Это поручение стало следствием активности
жителей захребтовой части района в ватсап-группе «Наш
Аяно-Майский район» в минувшие выходные.

Также глава района сообщил присутствующим, что
на минувшей неделе был заключен контракт на пробив-
ку зимника в Аим.

Последнее январское аппаратное совещание нача-
лось на полчаса раньше обычного – глава района А.
Ивлиев отбывал в командировку в краевую столицу,
где планирует провести неделю и принять участие, в
том числе, в совещании, посвященном ходу реализа-
ции национальных проектов, определенных майским
указом Президента страны В.В. Путина. Мероприя-
тие, запланированное на 31 января, пройдет в меду-
ниверситете под председательством губернатора С.
Фургала.

Алексей Ивлиев также отметил, что собирается провес-
ти встречу с представителем «Хабаровских авиалиний»,
поскольку в Аяне на сегодня выявлена определенная на-
кладка с возможностью приобретения льготных авиаби-
летов: их можно приобрести в здании администрации рай-
она, но нельзя – в самом аэропорту. Встреча с руковод-
ством авиакомпании должна помочь исправить ситуацию.

Продолжая  тему аэропорта  «Мунук»,  глава  района
сообщил, что на сегодняшний день продолжается рабо-
та по организации сотовой связи на этой территории.
Просчитывается финансовая сторона вопроса, техничес-
кая – прорабатывается, и особых проблем по ней воз-
никнуть не должно. «Ситуацию, когда в аэропорту рабо-
тает только один стационарный телефон, - нормальной

Совет депутатов сельского поселения «Село Аян» про-
вел собрание, в ходе которого было решено провести дос-
рочные выборы на должность главы сельского поселения.
Депутаты должны организовать выборы согласно Феде-
ральному закону, так как предыдущий глава поселения А.И.
Ермолаев досрочно покинул свой пост.

Депутаты действовали оперативно, не стали «чесать языка-
ми» и махать мандатами, все люди занятые, понимают – надо
так надо. Решили выборы провести 12 апреля. После публика-
ции решения у кандидатов будет двадцать дней, чтобы подать
заявку на участие в выборах. Заявки принимают в территори-
альной избирательной комиссии, там же потенциальным кан-
дидатам разъяснят, какие документы и в какой срок надо пре-
доставить. Так что, дорогие кандидаты, не стоит «тянуть рези-
ну», обращайтесь в избирком – селу Аян нужен глава. В бли-
жайшем будущем ликвидировать администрацию сельского
поселения не имеется возможности, этот процесс очень дли-
тельный и сложный, а выборы уже «на носу». Тем более, без
ведома жителей райцентра никакое упразднение проводить не
станут, обязательно назначат публичные слушания. Да и главы
всех остальных поселений района должны будут поддержать
эту инициативу. Короче говоря, та еще головная боль. Вот и
получается, что выборы главы - дело вполне насущное.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Из Якутии в Нелькан по зимнику пришли первые маши-
ны с продуктами и топливом. Закупленный в Хабаровске
товар одной машиной был доставлен до Томмота, там
перегружен на две машины индивидуального предприни-
мателя Максима Пахомова.

Из Томмота шли по безлюдной, холодной тайге, где нет ни-
каких кафе и никаких заправочных станций. И провизию, и
топливо приходится брать с собой. А за окном - мороз креп-
кий. Вот в таких тяжелых условиях работают люди на зимни-
ках, неважно каких: Нелькан – Якутия или Нелькан – Аим.
Западные ветра, наледи, метели...

И все же первые машины в Нелькан пришли, доставив теп-
лый груз (фрукты и овощи) и заморозку. Колбасные и мясные
изделия и деликатесы появились на прилавках магазина Анто-
нины Пахомовой. Жители с удовольствием покупали все: мор-
ковь, картошку, лук, чеснок, капусту, яйца, яблоки, виноград,
апельсины, груши, экзотические фрукты, тушенку, сгущен-
ку, молоко... Все-таки, для нас, северян, зимник – действитель-
но дорога жизни.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ïåðâûå ìàøèíû ïðèøëè

Руководитель районного отдела образования В.А. Ли-
син доложил, что в Аян прибыли специалисты из краево-
го министерства образования. За неделю они должны
провести работу по лицензированию аянских школы и
детского  сада на оказание  услуг по дополнительному
образованию.

Кроме этого, в учреждениях образования района про-
должается подготовка к месячнику оборонно-массовых
мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

А.Ю. Бобелев сообщил, что на прошедшем на про-
шлой неделе Совете депутатов с. Аян было принято ре-
шение о проведении досрочных выборов главы сельс-
кого поселения «Село Аян». Выборы было решено на-
значить на 12 апреля. Предположительно, в этот же день
должно состояться всенародное голосование по поправ-
кам в Конституцию, которые предложил Президент стра-
ны в своем ежегодном послании Федеральному Собра-
нию.

Завершая аппаратное совещание, первый замести-
тель главы района Г.Н. Люлина напомнила присутству-
ющим о том, что с нынешнего года в стране вводится
электронная трудовая книжка. В связи с этим руководи-
тели предприятий всех форм собственности обязаны до
30 июня в той или иной форме оповестить об этом сво-
их работников. А те, в свою очередь, до 30 декабря дол-
жны в письменной форме уведомить руководство о том,
желают ли они перейти на новый формат ведения тру-
довой книжки, либо же остаться на прежней, бумаж-
ной версии.

Дмитрий КРАСЬКО.

(Окончание на 2 стр.)
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ТОС «Жемчужина Аяна». С ППМИ чаще работают в зах-
ребтовой части, особенно в Нелькане. В прошлом году
они реализовали проект по благоустройству сельского
кладбища, в нынешнем году заявились на ремонт моста
через Чуйку. И я бы хотел призвать жителей района про-
являть больше активности в этом направлении – есть воз-
можность облагораживать облик, улучшать жизнь своих
сел не только через муниципальную власть, но и через
общественную инициативу, за счет финансирования из
краевого  и федерального  бюджетов. Например,  через
общественную  организацию «Спортклуб  села Аян»  в
прошлом году удалось закупить оборудование для ряда
игровых видов спорта – хоккея с мячом, футбола. Здесь
главное – не сидеть, сложа руки, а с оформлением необ-
ходимых документов помогут  специалисты  районной
администрации.

В минувшем году мы с председателем районного Со-
брания депутатов дважды, в марте и в августе, выезжали
в командировки в захребтовую часть района. Там я про-
водил прием граждан, встречался с населением на сель-
ских сходах. Вопросов от жителей было много, но тут
надо сказать, что большую часть из них без поддержки, а
то и прямого участия краевой власти, решить не полу-
чится. При этом край тоже испытывает сильные финан-
совые трудности. Губернатор в минувшем году дважды
собирался с визитом в наш район, но оба раза поездки
по разным причинам срывались. Тем не менее админи-
страцией было подготовлено письмо с перечнем самых
насущных вопросов (оно было опубликовано и в газете),
которое было направлено в правительство края.

На большую часть этих вопросов ответы уже пришли,
но, к сожалению, некоторые из них – откровенные от-
писки. Это касается, например, организации регулярно-
го ежемесячного вертолетного рейса до Аима. Предла-
гают изыскивать средства в муниципальном бюджете,
поскольку, якобы, это вопрос муниципального значения.
Но, простите, какой из муниципалитетов в нашей стране
сегодня сможет потянуть такие затраты? Даже в самых
богатых нефтедобывающих регионах такие вряд ли най-
дутся. А ведь у нас на самом высоком уровне говорится
о том, что нужно повышать мобильность населения!

Вот и выходит, что вопросов у людей возникает много,
и все они адресуются к муниципальной власти – потому
что она рядом, здесь, на земле. Но по факту мы ничего
не решаем, а поддержки из края пока не видно. И у насе-
ления складывается устойчивое впечатление, что смыс-
ла обращаться к местной власти нет, потому что решить
мы все равно ничего не сможем. Честно говоря, от нас,
при нынешней схеме взаимодействия между органами
местного самоуправления и государственной властью,
действительно мало что зависит. Это при том, что обес-
печение действия более 1700 различных законов и нор-
мативных актов возложено на муниципалитеты – при
хроническом дефиците финансирования.

Нужно отметить, что в этом году было проведено мно-
го  культурно-массовых  мероприятий.  Нами  освоены
гранты на организацию школьного КВН, причем, школь-
ники из Аяна получили возможность вылететь в Нелькан.

И, напротив, из Нелькана в Аян прилетали нельканские
ребята на сбор юнармейцев. Хорошо поработали сотруд-
ники культурных учреждений во всех селах района, час-
то проводили различные мероприятия, на которые с удо-
вольствием ходили жители, получая позитив. Хорошо и
то, что к проведению этих мероприятий, к выступлениям
на сцене, привлекались и дети, и взрослые.

Из положительных моментов ушедшего года необхо-
димо отметить и то, что специалистами администрации
был разработан Порядок направления наших выпускни-
ков  на целевое  обучение в  вузы  края.  Об  этом  много
говорилось, но в прошлом году такая работа действи-
тельно была проведена. Теперь успешно обучающиеся
студенты будут получать пусть небольшую, но стипен-
дию от района, им будет компенсироваться стоимость
проезда на каникулы. Но у них появится перед районом
обязательство – отработать в районе определенное коли-
чество лет, не лишаясь при этом ни федеральных, ни ре-
гиональных льгот.

Ну и, конечно, нужно сказать о проекте строительства
в Аяне газоперерабатывающего комплекса. По моему
глубокому убеждению, реализация этого проекта – уни-
кальный шанс для нашего района. Это и новая совре-
менная инфраструктура, и рабочие места, и дешевая элек-
троэнергия, и сопутствующие предприятия. Это второе
дыхание для нас. Если его не реализовать, то через пару
десятков лет от района попросту ничего не останется.

Если говорить о проблемных моментах минувшего
года, то это ремонт школ в Нелькане и в Аяне. Пока у нас
подготовлена проектно-сметная документация, ожида-
ем, что капитальный ремонт будет произведен в 2020-21
годах. Необходимо привести здания в полное соответ-
ствие санитарным требованиям – температурный режим,
туалеты и так далее.

Остро стоит вопрос с муниципальным жильем, кото-
рое можно было бы предоставлять, например, специа-
листам медучреждений, учителям, приезжающим в рай-
он. В Аяне такое жилье передано в ведение района, за
хребтом остается в  ведении поселений. У  него  очень
высокий  износ,  ему  необходим капитальный  ремонт.
Нужно начинать строить и новое жилье, но бюджет райо-
на его не потянет, поэтому строительство возможно толь-
ко на условиях софинансирования. Но этому вопросу ад-
министрация района будет уделять особое внимание.

В заключение хочется сказать, что мы работали, рабо-
таем и будем работать, следуя основному принципу: не
оставлять без внимания любое обращение или просьбу
граждан, поданные в любой форме - письменной, по те-
лефону, устно. Я внимательно слежу за сообщениями
аяно-майцев в соцсетях, в группах ватсап. И все конст-
руктивные предложения без внимания не остаются. Как
пример, можно привести организацию в Джигде ясель-
ной группы. Работа велась с сентября месяца, не все шло
гладко, но теперь она близка к завершению, ясли в Джиг-
де появятся. Так или иначе, а какие-то вопросы админис-
трации района все равно удается решить – во взаимодей-
ствии с Собранием депутатов, главами сельских поселе-
ний, с краевым правительством.

Записал Дмитрий КРАСЬКО.
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Медицина -

вахтовым методом

íå, è â Àÿíå. Â ñïèñêå óêàçàíû âñå ñïåöèàëèñ-
òû, íà÷èíàÿ îò ìåäñåñòðû è çàêàí÷èâàÿ íåâðî-
ëîãîì. Òàê ÷òî íå íóæíî äóìàòü, áóäòî ÖÐÁ äåð-
æèò ìèíçäðàâ â ñ÷àñòëèâîì íåâåäåíèè. Ìû çàã-
ëÿíóëè íà ïîðòàë ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, èçó÷èëè ðóáðèêó âàêàí-
ñèé. Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå äàòèðóåòñÿ 10 îêòÿá-
ðÿ. Ïîòîì ñâÿçàëèñü ñ îòäåëîì êàäðîâîé ïîëè-
òèêè ìèíçäðàâà, ãäå íàì ñîîáùèëè ñëåäóþùåå.

Îáíîâëåíèå â ðóáðèêå âàêàíñèé ïîÿâèòñÿ íà
ïîðòàëå íå ðàíüøå ìàðòà. Âñþ èíôîðìàöèþ îò
íàøåé ÖÐÁ â Õàáàðîâñêå ïîëó÷èëè ñâîåâðåìåí-
íî è ïóñòèëè â ðàáîòó. Ñåé÷àñ ïåðå÷åíü ñïåöèà-
ëèñòîâ áëóæäàåò ïî èíñòàíöèÿì, ïðîõîäèò ðàç-
ëè÷íûå ýòàïû ñîãëàñîâàíèÿ. Ïðîöåññ äëèòåëü-
íûé è ñëîæíûé, ïîòîìó ÷òî ïåðå÷åíü âàêàíñèé
óòâåðæäàåòñÿ â ðàìêàõ äâóõ äåéñòâóþùèõ ãîñ-
ïðîãðàìì – ïðåäîñòàâëåíèå ñáåðåãàòåëüíîãî êà-
ïèòàëà è «Çåìñêèé äîêòîð». Ìèíçäðàâ - ýòî íå
Öåíòð çàíÿòîñòè, êîòîðûé ìîìåíòàëüíî îòîáðà-
æàåò ïîÿâèâøèåñÿ âàêàíñèè, ó íåãî ñîâåðøåííî
äðóãàÿ ôîðìà è ìåòîäèêà ðàáîòû. Îòäåë êàäðî-
âîé ïîëèòèêè ìèíçäðàâà îáåùàë âñåì æèòåëÿì
Íåëüêàíà îáúÿñíèòü, ÷òî è êàê ó íèõ ðàáîòàåò.
Çâîíèòå ïî íîìåðó 8 (4212) 40-25-29, è ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè âñå â ïîäðîáíîñ-
òÿõ ðàññêàæåò. Å.À. Áðàòûøåâà - ãëàââðà÷, à íå
âîëøåáíèê, îíà íå ìîæåò íàêîëäîâàòü íåîáõî-
äèìûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ñëîìÿ ãîëîâó áðî-
ñÿòñÿ íà «ñåâåðà». Â Àÿí â íà÷àëå ÿíâàðÿ ïðè-
åõàëà íîâûé ôåëüäøåð íà «ñêîðóþ» – óæå áîëü-
øàÿ ðàäîñòü. Òàê ÷òî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â ñó-
ùåñòâóþùèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Æèòåëè ñåëà Íåëüêàí îáðàòèëèñü â ãàçåòó
ñ âîïðîñîì – ïî÷åìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ íèêàê íå îòîáðàæàþòñÿ âàêàíñèè âðà-
÷åé, â êîòîðûõ íóæäàåòñÿ íàø ðàéîí, â ÷àñ-
òíîñòè, âàêàíñèÿ õèðóðãà â ñ. Íåëüêàí? Äåñ-
êàòü, ïåðèîäè÷åñêè íà ïîðòàëå ÷òî-òî âñïëû-
âàåò, ïîòîì ñíîâà ïðîïàäàåò, à òîëêó îò
ýòîãî íèêàêîãî. Õèðóðãà êàê íå áûëî, òàê è
íåò. Âîïðîñ áûë ïåðåàäðåñîâàí íàìè Å.À. Áðà-
òûøåâîé, ãëàââðà÷ó ÖÐÁ. Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà ïðîêîììåíòèðîâàëà ñèòóàöèþ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

«Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ øòàòà ó÷ðåæäåíèÿ ìåäè-
öèíñêèìè êàäðàìè ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ñ Öåíò-
ðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ìèíèñòåðñòâîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, êîìèññèåé ïî
òðóäó è çàíÿòîñòè. Ïåðå÷íè âàêàíñèé â Öåíòð
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïîäàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Â
ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ äàííûå î âàêàí-
ñèÿõ îáíîâëÿþòñÿ åæåêâàðòàëüíî. 18 äåêàáðÿ
2019 ã. áûë íàïðàâëåí ïåðå÷åíü âàêàíñèé ó÷-
ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ ëüãîò
(îïëàòà äîðîãè, ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ, ñáåðåãà-
òåëüíûé êàïèòàë). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò
ìåñòî äåôèöèò ñëåäóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ: ðåíòãåíîëîã (ñ. Àÿí), àêóøåð-ãèíåêîëîã
(ñ. Àÿí, ñ. Íåëüêàí), âðà÷-õèðóðã (ñ. Íåëüêàí), çóá-
íîé âðà÷ – íà âðåìÿ äåêðåòíîãî îòïóñêà âðà÷à-
ñòîìàòîëîãà (ñ. Íåëüêàí), çàâåäóþùèé ÔÀÏ
 ñ. Àèì, âðà÷-òåðàïåâò (ñ. Àÿí)».

Ðåäàêöèÿ «ÇÑ» èçó÷èëà êîïèþ ïåðå÷íÿ âàêàí-
ñèé, îòïðàâëåííîãî â êðàåâîé ìèíçäðàâ. Äåéñòâè-
òåëüíî, âðà÷åé íóæåí öåëûé ïåðå÷åíü è â Íåëüêà-

По рабочей необходимости, в связи с переездом за-
ведующей Аимским ФАПом вместе с семьей в сосед-
ний регион (Якутию), в Аимском поселении вахтовым
методом работают медики из Нелькана. После со-
гласования с районным руководством первой в дли-
тельную рабочую командировку в октябре отправи-
лась фельдшер Нельканской участковой больницы Фе-
досья Чурина (Марткачакова).

Она отработала заведующим Аимским ФАПом около
трех месяцев. 12 января вертолетом вернулась в Нелькан,
и следом в длительную командировку, до мая, отправи-
лась медсестра НУБ Наталья Кудьярова. В таком режиме
молодые девчата-медики из Нелькана будут работать,
пока не найдется желающий жить и работать фельдше-
ром в Аимском поселении.

У Федосьи Чуриной, молодой девушки, в Аиме род-
ственников нет, как же ее встретили, и каково это, пусть
даже внутри района, но очень далеко от родителей, дру-
зей? Оторванность от внешнего мира, никакого транс-
портного сообщения, поговорить - только по сотовому
телефону. Жизнь в отдаленном селе идет по своим зако-
нам и правилам, прием пациентов, можно сказать, велся
круглые сутки. Каждый день для пожилых людей начи-
нался, как правило, с измерения давления. Поднять по
тревоге могли и ночью, и Феня бежала на вызов. В Аим-
ском ФАПе - три отдельных кабинета, процедурный и
отдельная комната для капельниц, а обустроенность пун-
кта для медперсонала и больных играет большую роль.
Аптека тоже в этом здании.

«В Аиме люди очень добрые, отзывчивые, - вспоми-
нает Федосья. - Всегда помогали с дровами, водой или
продуктами. Предоставили хорошую благоустроенную
квартиру. Я там не только по специальности работала, но
и с большим удовольствием принимала участие в куль-
турной жизни села - в праздновании Дня матери, во всех
новогодних праздниках. Лично мне там очень понрави-
лось! Сам Аим – это вообще потрясающе красивое мес-
то! Неважно, зима, лето, осень - в любое время года там
очень красиво. Вот у нас, например, вокруг горы, но они
далеко от нас. А в Аиме горы сразу через речку, такие
высокие, завораживающая красота! Когда было потепле-
ние и отпускали морозы, мы ходили гулять в лес. Аимча-
нам я хочу пожелать оставаться такими же добрыми и
отзывчивыми и никогда не изменять себе».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

На территории Аяно-Майского района за 12 меся-
цев 2019 года произошло 12 пожаров и загораний, для
сравнения в 2018 году - 11. В жилых домах и квартирах
- 2 пожара (в 2018 г - 1 пожар), в хозяйственных пост-
ройках 4 пожара (в 2018 г - 4 пожара). На пожаре по-
гиб 1 человек (в 2018 году - 1 человек), пострадавших и
травмированных нет (в 2018 г - 1 человек). Большая
часть пожаров в 2019 году произошла в с. Аян (7 пожа-
ров, в 2018 г - 4) и с. Нелькан (5 пожаров, в 2018 г - 4).

Как и прежде, большая часть пожаров происходит в
жилом секторе – в помещениях, где проживают люди,
хозяйственных придомовых постройках. Основными при-
чинами возникновения пожаров и гибели людей можно
назвать обычную халатность, неосторожность при обра-
щении с огнем в состоянии алкогольного опьянения и
игнорирование элементарных правил пожарной безопас-
ности. В связи с установившимися сильными морозами
Противопожарная  служба  Хабаровского края  предуп-
реждает: будьте предельно внимательны при эксплуата-
ции печного отопления, электрических нагревательных
приборов и приборов, работающих на газе, не оставляй-
те их без присмотра! Не используйте самодельные элек-
тронагреватели! Не перегружайте внутридомовые элек-
тросети одновременным включением большого количе-
ства электроприборов, в большинстве случаев это при-
водит к короткому замыканию и пожару! Соблюдайте
осторожность при обращении с открытым огнем и лег-
ковоспламеняющимися жидкостями! Не оставляйте де-
тей дома одних и тем более – не поручайте им присмотр
за топящимися печами!

Одной из важнейших задач, стоящих перед Противо-
пожарной службой является работа по предупреждению
пожаров. В течение 2019 года работниками 4 отряда Про-
тивопожарной службы работа с населением по проти-
вопожарной профилактике велась по многим направле-
ниям: инструктажи в жилом секторе во время подомо-
вого и поквартирного обхода, работа с детьми в школах,
детских садах, пропаганда противопожарной профилак-
тики пожаров через газету, практические тренировки по
эвакуации людей на случай пожаров на объектах с мас-
совым пребыванием людей. По спискам, предоставлен-
ным Аянским комплексным центром социального об-
служивания  населения,  были  проведены  совместные
пожарно-профилактические рейды в места проживания
престарелых граждан, семей с инвалидами, многодетных
семей с малолетними детьми, семей находящихся в зат-
рудненных жизненных обстоятельствах.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, помни-
те: ваша жизнь и жизнь ваших близких зависит от вас! В
случае пожара звоните по телефонам 101 или 112.

И.М. Шарин,
начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.
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Наша задача - хранить память

За участие в боях Приказом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товарища Стали-
на от 2 мая 1945 №359 за овладение столицей Германии
г. Берлином Анастасии Русман была объявлена благо-
дарность. Кроме того, она награждалась орденом Отече-
ственной войны, медалью «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Муж  Анастасии  Русман  Иван  Костенко  тоже  был
фронтовиком, воевал в рядах 153-го Западно-стрелково-
го полка. На фронте они и познакомились, и 1 мая 1944 г.
вступили в брак.

Галина, младшая дочь: «При жизни ни мама, ни отец
ничего нам не рассказывали про войну, говорили, что
это не для детских ушей, и выпроваживали нас играть на
улицу. Бабушка вспоминала и говорила нам, что в войну
они выжили благодаря тому, что Тася (мама, так ее они
ласково называли) присылала им свой военный паек».

После войны Анастасия закончила Абаканский техни-
кум. Со 2 апреля 1958 г. работала на базе Хакаспотребсо-
юза (за добросовестный труд была награждена почетны-
ми грамотами и благодарностями, денежными премия-
ми). За высокие показатели в труде была занесена на дос-
ку почета. С 25 апреля 1968 г. стала работать в Вагонном
депо станции Абакан ВСЖД. Награждена знаком «Побе-
дитель  социалистических соревнований»  и памятным
знаком ОАО «РЖД», как ветерану-железнодорожнику, в
честь 60-летия Победы. 

После встречи в Москве со своими боевыми подруга-
ми 8 мая 1983 года, Лидия Торонова посвятила им стихи:

Седые подруги
Седые подруги, смотрите на звезды -
По ним капитаны свой путь узнают.
Седые подруги, еще нам не поздно
По свету искать бригантину свою.

Еще нам не поздно луной любоваться,
На плечи с любимым накинув пиджак.
Мы вовсе не стары, нам трижды по двадцать,
Не верьте, коль скажут, что это не так.

Нам пули шальные жить долго велели,
Войны отголоски хранит седина.
А если придется, получим шинели -
Бери нас обратно к себе, ВЧК.

В повседневной жизни, пока позволяло здоровье, Ана-
стасия Ефимовна выступала в железнодорожном фольк-
лорном ансамбле «Кузьминики». Ездили по железной до-
роге, выступали с концертами. В своем городе принима-
ли участие во всех праздниках. За активное развитие на-
родного творчества она не раз награждалась Почетны-
ми грамотами. Дважды она приезжала и в Нелькан, в
гости к сыну – в 1986 и 1988 годах. Умерла Анастасия
Ефимовна Русман (Костенко) 6 мая 2015 года, прожив
долгую, трудную, но все же счастливую жизнь.

«Мы в битвах решаем судьбу поколений.
 Мы к славе Отчизну свою поведем!»

Любовь к Родине, верность гражданскому долгу,
коллективизм, чувство товарищества – вот основные
черты, присущие нашим дорогим ветеранам. Они глу-
боко осознавали и общий смысл борьбы, и свою лич-
ную ответственность за судьбу страны, сознательно
шли на подвиг, на самопожертвование. Жизнь и борь-
ба во имя Родины неразделимы для них, героизм – не
минутная вспышка, а норма поведения, мировоззре-
ния. Таких людей нельзя победить. Убить можно, а
победить нельзя. Смертью смерть поправ, они уходят
в бессмертие.

Сегодня нам хочется рассказать читателям газеты о
подвиге и жизни одной маленькой женщины. Начнем
сначала, чтобы все встало на свои места. Заглянув в оче-
редной раз в контору потребительского общества, над
столом у Надежды Геннадьевны Костенко я увидела кра-
сиво оформленные фотографии военного времени. Ма-
ленькая девушка в военной форме, красивая женщина в
мирное время и веселая, добрая бабушка уже в наши
дни. В неспешном разговоре выяснилось, что это мама
нашего земляка Михаила Ивановича Костенко, которая
прошла войну и дошла до самого Берлина. Меня это силь-
но заинтересовало, и я попросила ее рассказать о девуш-
ке с фотографии с дальнейшей возможностью написать
о ней статью.

Итак, история одной семьи, как часть истории нашей
общей Победы.

Мама Михаила Костенко, Анастасия Ефимовна Русман
(по мужу Костенко), родилась в многодетной семье в селе
Галактионово Краснотуранского района Красноярского
края пятого октября 1920 года. Окончила семилетку (в то
время это полное среднее образование). В 1938 году, пос-
ле окончания районных дошкольных курсов, стала рабо-
тать в детском саду при НКВД города Абакана.

С ноября 1943 года по август 1945 года Анастасия Ефи-
мовна находилась в действующей армии. Свой боевой
путь прошла в составе 3-й Ударной Армии 1-го Белорус-
ского фронта, участвовала во многих сражениях. В том
числе в Висло-Одерской наступательной операции в ян-
варе 1945 г., освобождала Польшу. Спустя много лет, 19
февраля 1996 г., Анастасия получила медаль Г.К. Жукова
за боевые действия. В городе Аджаево (Польша), на свое
двадцатичетырехлетие, она сделала фотографию и отпра-
вила ее своим родным с подписью: «На память своим
милым и дорогим. В дни Отечественной войны сфотог-
рафировалась в день рождения 24 года. Русман».

В апреле 1945-го Анастасия Русман принимала учас-
тие в штурме Берлина. К вечеру 28 апреля части 3-й Удар-
ной Армии вышли в район Рейхстага, к сердцу Берлина и
всей Германии. В первом часу ночи 2 мая 1945 года
радиостанциями 1-го Белорусского фронта было полу-
чено сообщение на русском языке: «Просим прекра-
тить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский
мост».

27 января - священная дата для каждого жителя
России. И в нашей Нельканской школе мы стараемся
не оставлять ее без внимания. По традиции в этот
день организуется торжественная линейка, посвя-
щенная снятию блокады Ленинграда.

Учащиеся читали стихи, сделали доклад про Таню Са-
вичеву и ее известный всему миру блокадный дневник.
Детям и учителям была предложена детская суточная
норма хлеба блокадного Ленинграда, который пригото-
вила библиотекарь И.Н. Стручкова. Ведь важно не забы-
вать про трагические страницы истории нашего народа.

Л.А. Гилева зачитала воспоминания жительницы бло-
кадного города о тех страшных и мучительных годах. Ю.П.
Хайруллина озвучила историческую справку о блокаде
Ленинграда. Л.Н. Козлова прочитала выдержки из бло-
кадного дневника Тани Савичевой. Я.В. Третьяков про-
читал стихотворение А. Ахматовой «Мужество», напи-
санное в 1942 г. в осажденном немцами городе.

Дети с большим вниманием отнеслись к торжествен-
ной линейке.

Я.В. Третьяков.

Такое не забывается!

Галина, младшая дочь: «Наше поколение должно де-
лать все, чтобы увековечить память о тех, кто одержал
победу в самой страшной войне прошлого века, чьими
наследниками мы остаемся, кем мы должны гордиться и
о ком помнить должны всегда».

Галина поделилась стихотворением своего земляка,
Владимира Щербакова, посвященным ветеранам войны:

Подвиг
Их подвиг не забудется в веках,
Их помнить вечно будет мир спасенный.
Как вынесли на собственных руках
Тот День Победы, болью опаленный.

Пустеют ветеранские ряды,
Нет сил Россию больше защищать.
Но в суматохе вечной суеты
Не в праве мы их просто забывать.

И, выстроившись в ровные ряды,
Бессмертный полк по улицам идет.
Там каждый, в общем, не для красоты
Портрет героя-воина несет.

И будет рядом с нами мир царить,
Пусть наша жизнь не очень-то легка,
Пока  мы будем в памяти хранить
Всех, кто в строю Бессмертного полка.

Океан народного героизма безбрежен, задача нашего
поколения – сберечь память о подвигах героев и пере-
дать следующим поколениям. Помня печальные страни-
цы нашей истории, не допустить повторения войны.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

ляется важнейшим направлени-
ем в воспитании чувства люб-
ви к родине, особенно сейчас, в
свете текущих событий. Слож-
ные социально-экономические
процессы в стране привели к из-
менению ценностной ориента-
ции молодежи, деформировали
самые устойчивые убеждения и
взгляды. Размытость понятий
«долг»,  «честь»,  «совесть»,
«достоинство», «любовь» вно-
сит негативный вклад в мораль-
но-психологическое состояние
общества. Характерными при-
чинами данной ситуации яви-
лись: отсутствие четких поло-
жительных жизненных ориенти-
ров для молодого поколения, резкое ухудшение морально-нрав-
ственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой ра-
боты с детьми и молодежью, снижение их физической подготов-
ки. Поэтому забота о военно-патриотическом воспитании моло-
дежи приобретает сегодня для нас особенно актуальное значе-
ние. Молодежь должна понимать, что необходимо быть добрее
к людям, учиться понимать других, проявлять сочувствие, быть
трудолюбивыми, сохранять красоту окружающей природы,
уважать прошлое. Любовь к своей малой родине порождает
гордость за нее и служит основанием для возникновения чув-
ства любви к более широкому – к стране, в которой ты живешь.

По окончании реализации проекта Дмитрий продолжит ра-
боту над развитием Центра путем его регистрации в качестве
некоммерческой организации с целью дальнейшего участия в
конкурсах проектов разных уровней для улучшения матери-
ально-технической и теоретическо-практической базы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

досуга, массового привлечения педагогов и родителей к рабо-
те по патриотическому воспитанию молодежи. Д. Анохин вы-
играл грант в 300 тысяч рублей, на эти деньги закупил для
ребят форму, шевроны, знаки отличия, пять маршевых бара-
банов, инвентарь и оборудование для проведения военизиро-
ванных игр «Зарница», военно-прикладных видов спорта, па-
радов, смотров и т.д., оборудовал кабинет.

Напомним, что в августе 2018 года он принимал участие в
молодежном форуме северных территорий, который был орга-
низован впервые по поручению губернатора края. Четыре
дня насыщенной, емкой, познавательной работы и сегодня по-
могают Дмитрию в осуществлении и реализации планов.

В рамках проекта в ноябре в Аянской школе прошел слет
алых юнармейцев, где ребята из Аяна и Нелькана показали
строевую и маршевую подготовку, соревновались в спортив-
ных играх, оказывали первую медицинскую помощь и т.д.

Занимаясь в зональном центре «Витязь», ребята получают
профессиональные знания и умения, которые необходимы бу-
дущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. В рам-
ках работы Центра патриотического воспитания школьники
примут участие в различных мероприятиях, направленных на
изучение малой родины, в спортивных состязаниях по военно-
прикладным видам спорта (преодоление препятствий, много-
борье, марш-броски, ориентирование на местности). Уже сей-
час воспитанники Центра с большим удовольствием принима-
ют участие в военизированных играх «Зарница» и «Зарничка».

Изучение истории родной земли, нашего Отечества, его
боевых, трудовых, культурных традиций, устоев народа яв-

Торжественное открытие зонального центра патрио-
тического воспитания «Витязь» в рамках проекта «Мы –
патриоты» состоялось на базе Нельканской общеобразо-
вательной школы в конце декабря, накануне встречи Ново-
го года. Руководителем Центра является педагог-организа-
тор ОБЖ, общественный советник по молодежной поли-
тике при главе Аяно-Майского муниципального района
Дмитрий Петрович Анохин.

Центр является добровольным объединением молодежи с
общими интересами. Он создавался с целью разностороннего
развития молодежи, для проведения совместных занятий и

  . Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Ëþáîâü ê Ðîäèíå - ýòî àêòóàëüíî!



 4                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                        29 января 2020 г.  № 5 (8013)

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.

 Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера».

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,

факт. - в 14.00

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.

Подписной индекс 54544

Заказ
№ 8

Адрес редакции, издателя и типографии:
      682571, с. Аян, ул. Советская, 6.

   Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Тираж
280 экз.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике
и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

Главный
редактор

Д.В. Красько

  . Ôåñòèâàëü

Âñå íàðîäû õîðîøè -
èñêëþ÷åíèé íåòó

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер западный, северо-западный,

2-6 м/с. Температура воздуха минус 9-15 градусов. Атмосферное
давление будет расти.

30 января ясно. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха
минус 11-16 градусов.

31 января переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 3-4 м/с.
Температура воздуха минус 10-14 градусов.

1 февраля переменная облачность. Ветер западный, юго-западный, 1-2 м/с.
Температура воздуха минус 10-15 градусов.

2 февраля пасмурно, возможен снег. Ветер северный, 2-4 м/с. Температура воздуха
минус 9-12 градусов.

3 февраля снег. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха
минус 8-11 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Муниципальная Избирательная комиссия
сельского поселения «Село Аян»

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского
края, муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края постановляет:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами в избирательную комиссию сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края при проведении досроч-
ных выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края для

размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря муниципаль-

ной избирательной комиссии Журанову Полину Александровну.
А.Ю. Бобелев,

председатель комиссии,
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.
(Приложение к постановлению от 22 января 2020 г. № 1/6 размещено на сайте

ik-vestnik.ru).

Заслушав информацию секретаря муниципальной избирательной комиссии сельс-
кого поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края Журановой П.А. о количестве подписей избирателей, необходимых для регистра-
ции кандидатов, выдвинутых на досрочных выборах главы сельского поселения «Село
Аян» Аяно-Майского  муниципального района Хабаровского края, в соответствии с
частями 3, 13 статьи 47 Избирательного кодекса Хабаровского края, муниципальная
избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края постановляет:

1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для регистра-
ции кандидатов, выдвинутых на досрочных выборах главы сельского поселения «Село
Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, составляет 10.

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, представляе-
мых для регистрации кандидата в муниципальную избирательную комиссию сельско-
го поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,
составляет 14.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края для

размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря муниципаль-

ной избирательной комиссии П.А. Журанову.
А.Ю. Бобелев,

председатель комиссии,
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.

  . Îôèöèàëüíî

В связи с проведением 12 апреля 2020 года досрочных выборов главы сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,
в соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Хабаровского края, муници-
пальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досроч-
ных выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края, назначенных на 12 апреля 2020 года.

2. Направить календарный план мероприятий по подготовке и проведению досроч-
ных выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края, назначенных на 12 апреля 2020 года, в Избирательную
комиссию Хабаровского края, в участковую избирательную комиссию №462 Аяно-
Майского муниципального района для использования в работе.

3. Обнародовать настоящее постановление с приложением в сетевом издании «Ве-
стник Избирательной комиссии Хабаровского края» или в районной газете «Звезда
Севера», на информационном стенде.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря комиссии Жу-
ранову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии,

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

(С приложением к постановлению от 22 января 2020 г. №1/2 «О календарном плане
мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы сельского посе-
ления «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, назна-
чаемых на 12 апреля 2020 года» можно ознакомиться на сайте ik-vestnik.ru).

       22 января 2020 г.                                  с. Аян                                   № 1/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
досрочных выборов главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края, назначаемых на 12 апреля 2020 года

Муниципальная Избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     22 января 2020 г.                                 с. Аян                                 №  1/6

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами в муниципальную избирательную комиссию

сельского поселения «Село Аян» при проведении досрочных выборов
главы сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

Муниципальная Избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          22 января 2020 г.                      с. Аян                             №  1/7

О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидатов на досрочных выборах главы сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

что, видимо, на татарском.
Я разобрал только одно сло-
во  «Бирмингем-Бирмин-
гем».  Сдается,  девчонки
мечтают побывать  в  этом
старинном  татарском  го-
родке. Впрочем, о чем они
пели, неважно - важно, что
смотрелись на сцене хоро-
шо. Потом появился какой-
то  непонятный  татарский
«шайтан», похожий на При-
зрака оперы, и начал девчо-
нок  стращать.  Что  было
нужно  «шайтану»,  тоже
толком не понятно, выска-
жу предположение, что это
какой-то татарский князь хо-
тел жениться, сохраняя ин-
когнито. В любом случае от
него избавились,  помахав
красными  ленточками  и
проведя обряд экзорцизма.

Потом подоспели якуты
и рассказали, откуда у них
столько всяких сокровищ:
«У нас в Якутии нефть-газ,
алмазы, а  главное, много-
много древесины!». Моло-
дой якут поведал, как заро-
дились на их земле все эти
богатства. Оказывается, Бог
пролетал над Якутией, и у
него замерзли руки. Он стал
их потирать и обронил свой
мешок  с древесиной,  ры-
бой и алмазами. Жаль, что
не  всем  регионам  страны
так  повезло! Надо  попро-
сить Бога еще немного по-
летать над регионами в хо-
лодное время года.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

На сцене аянского клуба отгремел ежегодный фес-
тиваль детского и юношеского творчества «Люблю
тебя, моя Россия». Он проводился уже восьмой раз, и
это выступление, судя по всему, станет завершаю-
щим. Как отметила директор школы Г.А. Лузина, за
восемь лет его существования многие малыши, ко-
торые участвовали с самого начала, успели вырасти
и сформироваться в талантливых ребят. Посмот-
реть на эти юные дарования собрался полный зал,
который активно поддерживал даже самых робких
и неопытных артистов.

нок безрассудно нападал на
отчаянных таежных волков.

У  цыган  – любовь,  как
всегда, с какой-то драмой и
надрывом, видать, по-про-
стому  они  не  привыкли.
Двое  молодых  страстно
влюблены, но оба гордецы,
и  вместо  того,  чтобы
«жить-поживать  и  добра
наживать»,  начинают  бе-
ситься и тыкать друг друга
ножами,  отчего  свадьбу,
конечно же, пришлось от-
менить,  ибо  порезанные
Ромео и Джульетта весьма
выразительно  лежали  на
сцене мертвыми.

Очаровательные  тата-
рочки  пели  совершенно
«не-понять-что»,  потому

Суть  фестиваля  была
проста – каждый класс зна-
комил зрителей с изюмин-
кой  той  или  иной  нацио-
нальной культуры. Разуме-
ется, география выступле-
ний ограничивалась преде-
лами  нашей страны.  Кого
только не было на сцене: и
очаровательные татарки, и
вечно  бородатые  цыгане,
казаки с оголенными шаш-
ками, в красных рубахах и,
само собой,  эвенки с яку-
тами. На сцену то и дело вы-
ныривали  разнообразные
фольклорные  персонажи:
исконно русский  Самовар
отплясывал и пыхтел вмес-
те с расписными чашками,
а священный белый Олене-

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå


