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Своя игра

Аяно-Майское отделение АКМНС провело презентацию
настольной эвенкийской игры «Урикйт» (в переводе с эвенкийского «Стойбище»). Игра любезно передана автором,
лингвистом Кариной Мищенковой (г. Санкт-Петербург).
Эта первая настольная игра для эвенков. Она подготовлена
на местном диалекте эвенкийского и предназначена как для
владеющих языком, так и знакомящихся с ним. Специально
разработанная оригинальная стратегия основана на реалиях
жизни стойбища и отражает национальный колорит коренного
народа. Помогает освоить лексику эвенкийского языка по темам: животные и человек, части тела, материальная культура,
команды и действия, числительные.
Вместе с ребятами в «Урикйт» при ознакомлении поиграли
руководители детских кружков и сотрудники социальных организаций. Было очень интересно и познавательно! Экземпляры
этой уникальной игры были переданы в Межпоселенческий
социально-культурный центр с. Аян, в районную библиотеку,
СО КМНС «Магаскан», в Аянский комплексный центр социального обслуживания населения, в среднюю общеобразовательную школу с. Аян. Захребтовая часть района получила
свои экземпляры игры из рук самого автора Карины Мищенковой, которая в августе этого года посетила Аяно-Майский
район. Надеемся, игра найдет своих поклонников!
Соб. инф.
(Окончание на 4 стр.)

Восемьдесят третью годовщину родного края отметили все учреждения культуры района.
В честь этой даты были проведены концерты, выставки детских рисунков.
В Аяне, в МСКЦ, состоялся праздничный концерт, на зрителям эвенкийский «Танец Солнца», а танцевальная
котором ведущие Светлана Кассем и Денис Лубяков на- группа «Contemp» - композицию «Федерико Феллини».
помнили зрителям историю образования края. Ну и,
В Аиме прошел праздничный концерт «Хабаровский
разумеется, предложили насладиться как песенными – край – это мы!», со сцены клуба звучали стихи, песни,
для аудитории в этот вечер звучали песни в исполнении дарились танцы – и все это с национальным колоритом.
Артема Киле, Алексея Кузьменко, Альберта Борбата, - Родителям было приятно смотреть на своих детей.
так и танцевальными номерами. Танец «Я малышка»
Для празднования Дня рождения края в Нелькане виисполнила танцевальная группа детского сада «Северян- деоматериалы представила заведующий библиотекой Зоя
ка», Нина Верхова и Екатерина Дроботушенко подарили Ноева. В этнокультурном центре была организована выставка детских рисунков о родном крае – «Мини бухэв»,
прошли мастер-классы по вышивке бисером и представлены работы детей.
В Джигде в честь дня рождения Хабаровского края дети
в игровой форме совершили путешествие по родной земле. Ребята с удовольствием просмотрели презентацию об
истории открытия края, познакомились с отважными землепроходцами Иваном Москвитиным, Василием Поярковым. Было интересно узнавать знакомые места, смотреть
на чудеса Хабаровского края, которые выбирали сами

.
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результате распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре
2021 г.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
В. Путин,
Президент Российской Федерации.

Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Êîðîíàâèðóñ

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

В целях недопущения дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья
граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112
Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
субъекте Российской Федерации, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 г. и (или) продлить их
после 7 ноября 2021 г. с сохранением за работниками заработной
платы.
3. Правительству Российской Федерации определить режим
работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в
нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего
Указа.
4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в нерабочие дни,
предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа. Органам
публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие
дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций.
5. Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации предоставление мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2021 г.

№ 505-пр

О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 2 июля 2021 № 274-пр «Об отдельных
ограничительных мероприятиях по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Хабаровского края»
В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края»
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, цирков, домов культуры осуществляется при условии заполняемости
объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой
пропускной способности»;
2) в абзаце третьем цифры «75» заменить цифрами «50»;
в абзаце четвертом слова «не превышающем 75 процентов от
единовременной пропускной способности» заменить словами «не
более 1000 человек»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«проведение религиозных мероприятий на культовых и иных
объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничества), осуществляется при условии заполняемости таких объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности».
Настоящее постановление вступает в силу с 20 октября 2021 г.
М.В. Дегтярев,
Губернатор, Председатель Правительства края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г.

№ 513-пр

О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр
«Об отдельных ограничительных мероприятиях
по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Хабаровского края»
В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края
от 2 июля 2021 г. № 274-пр «Об отдельных ограничительных
мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» следующие изменения:
1) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:
«31. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного
питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00 часов,
в том числе в:
- ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах;
- ресторанах, барах, кафе и иных организациях общественного питания, за исключением расположенных в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов.
Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по обслуживанию населения навынос без посещения гражданами помещений объектов
общественного питания и (или) доставке заказов.
32. Ввести с 26 октября 2021 г. для неработающих граждан
старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, запрет на покидание места проживания (пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения
за оказанием медицинской помощи, следования к ближайшему
месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления
отходов, индивидуальных прогулок, до особого распоряжения»;
2) в абзаце третьем подпункта 5.3 пункта 5 цифры «65» заменить цифрами «60».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 октября
2021 г.
М.В. Дегтярев,
Губернатор, Председатель Правительства края.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Òâîè ëþäè, ðàéîí

Áóäíè è ïðàçäíèêè Åêàòåðèíû

В пятницу 22 октября в Аимском поселении прошла
акция «Помощь пожилым людям». Волонтеры совместно с администрацией поселения ходили к Надежде Михайловне Ефимовой и Клавдии Николаевне Васильевой.
Накололи дров, сложили их поближе к дому. Слепили
снеговика и оставили дежурить у калитки. Аимчане ниЗа историю «Звезды Севера» на ее страницах много раского не забывают, с уважением относятся к старшему сказывалось
о судьбах, трудовых достижениях, досуге люпоколению. Творите добро! Оглянитесь вокруг, посмот- дей, живущих на нашей суровой северной земле. А вот о
рите внимательно: может, кому-то нужна ваша помощь. тех, кто трудится в редакции, кто создает газету, дос-

.

Соб. инф.

Êîðîíàâèðóñ

Íó, çäðàâñòâóé, QR-êîä!

На очередном штабе по борьбе с COVID-19 озвучены
новые меры, которые планируется ввести в ближайшее
время на территории Хабаровского края в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
За минувшую неделю в крае было дополнительно развернуто 210 «ковидных» коек. Темп прироста количества инфицированных в сутки за последний месяц увеличился и составляет 0,4%, это выше, чем в ДФО (0,35%). «Красные зоны»
вновь открывают в больнице им. Матвеева в Хабаровске и
городской больнице им. Шульмана Комсомольска-на-Амуре.
Также со следующей недели «ковидное» отделение заработает в Амурской центральной районной больнице. По состоянию на 24 октября край занимает 20 место среди субъектов
РФ по числу заражений новой коронавирусной инфекцией.
На оперативном штабе заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил о том, что в целях недопущения распространения опасного вируса в регионе начнут вводить систему QR-кодов, его в обязательном порядке присваивают
вакцинированному человеку.
- Новую систему контроля в регионе будут вводить поэтапно, чтобы у людей и у бизнеса была возможность подготовиться. С 1 ноября QR-коды вводятся для посещения культурных и спортивных массовых мероприятий. С 20 ноября
без предъявления QR-кода на территории края нельзя будет
заселиться в гостиницу и хостел. Также с 20 ноября подобная
система вводится для посетителей общепита. Контролирующие органы усилят работу по выявлению предприятий–нарушителей. Нарушил «антиковидные» требования (маски, термометрия QR-код) - будь готов к административному протоколу или к закрытию, - добавил Евгений Никонов.
Систему кодов планировалось ввести и для ночных развлекательных клубов, однако, согласно распоряжению Владимира Путина, с 26 октября для таких заведений, а также
ресторанов вводится полный запрет на работу в ночное время. Они должны быть закрыты с 23.00 до 6.00.
Еще одной темой оперативного штаба стали предстоящие
«антиковидные» выходные. Согласно принятому решению,
органы исполнительной власти края и подведомственные организации, муниципальные органы власти, а также учреждения
культуры продолжат работу в полном составе и по обычному графику. Будут работать и все организации здравоохранения: с 1 по 3 ноября, а также 7 ноября - полноценные рабочие дни, 5 и 6 ноября медицинские организации будут работать по графику субботы. Продолжат работу в обычном режиме детские сады. Что же касается школьников, то их каникулы продлеваются до 7 ноября включительно. При необходимости календарные и учебные планы будут скорректированы, чтобы освоение школьной программы не пострадало.
Перейти к дистанционной работе на ближайший месяц оперативный штаб рекомендовал сотрудникам 60+ и тем, кто
имеет хронические заболевания (за исключением сотрудников медицинских организаций). Непривитым сотрудникам 60+
будет рекомендовано уйти на самоизоляцию.
До 15 ноября регионам поручено проработать алгоритм освобождения от работы на два дня с сохранением заработной
платы тех, кто сделал прививку от коронавируса. В Хабаровском крае с мая этого года уже действует постановление о дополнительном выходном тем, кто вакцинировался от COVID-19.
По решению штаба зрительные залы, спортивные сооружения, фитнес-центры продолжат работать с максимальной
загрузкой в 50%. Введено дополнительное ограничение для
крупных площадок. В «Платинум арене» и арене «Ерофей»
можно будет собрать не более 500 человек одновременно.
Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и
термометрии. Уполномоченные органы возобновят проверки в общественном транспорте.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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тавляет ее читателю, кто поддерживает уют и чистоту в редакционных помещениях, признаюсь честно, писали редко. Сегодня предоставляется такой случай. Дело в
том, что неприметная на первый взгляд, на самом же
деле незаменимая сотрудница газеты Екатерина Алексеевна Аносова 30 октября отмечает юбилей. Этот очерк –
своеобразный подарок женщине-труженице, женщинематери и просто красивой женщине.
Сколько песен, стихов и поэм сложено о прекрасной половине человечества… Кажется, что и слов-то новых не найти,
чтобы описать женскую красоту, нежность, доброту, а уж в
небольшом коллективе редакции жизнь каждой, считай, всегда была как на ладони. И вроде знали друг друга не один
год, работали бок о бок столько лет, казалось, что заботы и
проблемы у всех одни и те же – работа, дом, дети, урожай и т.
д. Однако, когда выдавалась свободная минутка и за чашкой
чая или кофе получалось поговорить по душам, то открывалось столько удивительного в судьбе, о чем даже не подозреваешь. Там все – любовь и слезы, страдания и счастье…
Вот и у Екатерины Алексеевны биография проста и похожа на сотни других, тех, кто появился на свет в пятидесятые
годы прошлого столетия. Родилась и выросла Катя Ванюкова (это ее девичья фамилия) в Аяне. Сегодня ее смело можно
назвать старожилом нашего села. Отец, Алексей Порфирьевич, и мама, Александра Федоровна, приехали в район, как
многие другие тогда, по вербовке. Отец работал строителем,
потом возглавлял рыболовецкую бригаду колхоза «Восход»,
мама долгое время трудилась на метеостанции, а последние
годы перед выходом на пенсию – сторожем в ЭТУСе. В семье
было пятеро детей: Лидия, Екатерина, Нина, Анатолий и
Михаил.
Говорят, что все мы родом из детства. Именно в детстве
закладываются основы характера, моральные принципы, отношение к работе. В семье Ванюковых у каждого ребенка
были свои обязанности, дети рано привыкали серьезно относиться к труду и гордиться тем, что помогают взрослым.
Родители учили их добру и справедливости, быть честными
перед собой и людьми, уважать старших, подавать руку помощи слабым. Стоит отметить, что для того поколения слова
«ответственность» и «долг» значили гораздо больше, чем в
наше время.
Детство нашей героини пришлось на трудные послевоенные годы. Тем не менее ее родители не только много работали, но и находили время для отдыха, причем проводить свой
досуг старались вместе с детьми. Младшая сестра Нина вспоминает, как аянцы, в том числе и отец, вместе с детьми расчищали снег на бухте или Алеутском озере, а потом играли в
хоккей и катались на этом импровизированном катке на коньках-«снегурках» или «дутышах», которые прикреплялись на
валенки. Также любили скатываться на лыжах с окрестных
сопок, устраивая между собой соревнования на спор: «Кто
быстрее съедет с того крутого склона и не упадет?»
После окончания школы Екатерина с подругой решили
податься в город, в краевую столицу. Там и началась ее трудовая биография - рабочей на пивобезалкогольном заводе.
Жизнь в Хабаровске была насыщенной и интересной. После работы девушки ходили в кино, бегали на танцы, гуляли в
городском парке и по шумным улицам и бульварам, красивым, просторным площадям краевого центра. После холодного Севера город показался им теплым, полным ярких красок и впечатлений.
Беда пришла, как обычно, нежданно. Молодой, жизнерадостный брат Михаил погиб во время рыбалки. Екатерина
приехала в Аян на похороны, да так и осталась жить на своей
малой родине, устроилась работать техником на метеостанцию, чтобы как-то помогать семье. В то непростое для Ванюковых время она и познакомилась со своим будущим мужем.
Владимир Аносов был сослуживцем брата, приехал с ним в
Аян после службы в армии и, конечно, поддержал семью друга в тяжелую минуту. Молодые люди сразу понравились
друг другу, вскоре взаимная симпатия переросла в любовь,
и на новый 1973 год сыграли свадьбу, о которой до сих пор
Екатерина Алексеевна вспоминает со смехом.
- Гуляли тогда три дня, - рассказывает она. - Зима, мороз,
ветер, а мы молодые, нам не холодно. Помню, как ездили на
бухту на мотоцикле всей компанией. Сейчас даже не представляю, как мы все на нем уместились. Было очень весело!
Вскоре у супругов появился первенец, дочь Наташа, а
вместе с ней заботы и радость материнства. Жизнь шла своим
чередом – спокойно и размеренно. Муж, ребенок, работа –
что еще нужно женщине для счастья? Но как раз работа перестала ее устраивать, так как труд на метеостанции предполагал скользящий график, в том числе и ночные смены, а
маленькая Наташа часто болела, ей необходимо было материнское внимание. Екатерина решилась оставить метео и 18 января 1979 года переступила порог редакции районной газеты в
качестве ученика наборщика. Не думала, не гадала наша юбилярша, что когда-нибудь будет работать в полиграфической
отрасли и уж тем более, что это занятие ей придется по душе.

«Звезда Севера» стала отдельной страницей в ее трудовой
биографии. Благодаря чуткому вниманию старшей наставницы и бригадира Галины Николаевны Пашковской она освоила эту профессию, и вскоре ей был присвоен четвертый разряд. Сказать, что труд наборщика тогда был не из легких,
значит, не сказать ничего. Типография всегда была святая
святых. Здесь набиралась, версталась и печаталась газета.
Пахло мастикой, которой наборщицы отмывали руки, черные от краски. Стоял постоянный шум, так как щелкал шрифт
в верстаках. Скрежетала печатная машина. Старое оборудование без конца ломалось, женщины сами его «реанимировали». Тексты набирались вручную, составлялись в кассах из
маленьких буковок-литер, в состав которых входил вредный
для здоровья свинец. Хрупким женщинам самим приходилось носить тяжелые полосы газеты, а сколько же в них было
килограммов свинцового шрифта! Они сами устанавливали
огромный роль с бумагой, чтобы резать его на формат газеты. Иногда случались неполадки с подачей электричества,
особенно зимой, во время пурги. Приходилось печатать вручную, тяжелый маховик машины крутили по очереди. Екатерина Алексеевна вспоминает, что перед коллективом всегда
стояла задача – газета должна выйти вовремя.
Время неумолимо. Оно быстро летит вперед. На смену так
называемой эпохе застоя пришли времена перестройки. Не стояла на месте и жизнь редакции, которая, одна из первых в
районе, перешла на компьютерное оборудование. В связи с
этим встал вопрос о сокращении штата наборщиков, и Екатерина Алексеевна попала в список сокращенных. Но покидать
ставший уже родным коллектив не хотелось, да и остаться совсем без работы в 90-е годы было тяжело, поэтому, когда ей
предложили должность курьера-уборщицы, согласилась, тем
более это предложение совпало с ее выходом на пенсию. Так
уж получилось, что из 52 лет ее трудового стажа 42 отданы
редакции «Звезды Севера». Это ли не показатель любви и преданности своему делу и коллективу?!
Нужно отдать должное руководству предприятия, которое
всегда ценило добросовестный труд старейшего на сегодняшний день работника местного средства массовой информации.
В ее трудовой книжке по разделу «Сведения о поощрениях и
награждениях» можно проследить историю страны, района и
газеты. Он пестрит записями с самого первого года работы:
«Занесена на районную Доску Почета по итогам соревнования
в честь 62-й годовщины Великого Октября»; «Занесена в районную Книгу Почета по итогам соревнования за 1980 год»;
«Занесена на районную Доску Почета по итогам предмайского
соцсоревнования и в честь 40-летия Великой Победы»; «Награждена Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома
в связи с 50-летием районной газеты «Звезда Севера». К слову, в семейном архиве Аносовых бережно хранятся многочисленные благодарности и грамоты Екатерины Алексеевны практически ко всем юбилейным датам газеты, врученные ей главами района Виктором Митрофановым, Зауром Цориевым, Галиной Люлиной, председателями краевого комитета по печати
и массовым коммуникациям края.
Ответственность Екатерины Алексеевны отмечают не только руководители различных рангов, но и люди, знающие ее не
один десяток лет.

- Она не просто добрый человек, она внимательная, очень
тактичная женщина. Судьба порой не баловала ее, но наша
Катя не растеряла свою душевную красоту, всегда оставаясь
настоящей подругой, простой и искренней, - говорит о ней
подруга и коллега Людмила Стрельникова.
- С Екатериной Алексеевной я познакомилась, когда в 1996
году пришла работать в редакцию, почти не имея трудового
стажа. Эта женщина так располагала к себе простотой в общении, что я сразу стала обращаться к ней по-свойски и не соблюдая субординации, называя тетей Катей, - рассказывает
Ольга Суханова. – И, хотя я уже не работаю в редакции, до
сих пор у нас сохранились прекрасные и добрые отношения. К
тому же, в 1997 году, выйдя замуж, я стала членом большой
семьи Аносовых. Мне нравится, что, несмотря на возраст, тетя
Катя – очень легкий на подъем человек, всегда готовый прийти
на помощь или дать дельный совет.
Да, по мнению коллег, бывших и настоящих, Екатерина Алексеевна во всех отношениях красивый человек: добрая и отзывчивая по натуре, она всегда пользовалась и пользуется в коллективе, среди родных и друзей безграничным уважением. Она
– мать троих детей (уже работая в редакции, родила дочь Надю
и сына, которого назвала в честь своего отца, Алексеем), бабушка четверых внуков, самому младшему, Мишеньке, недавно исполнилось полгода. Всем она старается дарить тепло,
внимание и сердечность своей души, переживает за каждого
ребенка, внука, заботится о муже, с которым прожила 48 лет.
Дорогая Екатерина Алексеевна! Коллектив редакции, а также и ваши бывшие коллеги по цеху, в том числе и автор этого
очерка, поздравляют Вас с таким прекрасным юбилеем! Говорят, нам столько лет, на сколько мы себя ощущаем. Нынешняя
юбилейная дата совсем не соотносится с вашим заразительным
смехом, энергичностью, легкостью на подъем, которую все отмечают. Вы достойны того, чтобы Вас уважали, любили, ценили! Именно такие простые и добрые люди, как Вы, делают
наше северное село дорогим для каждого, здесь живущего.
Татьяна Глотова.
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Ïðîäîëæåíèå òåìû

Âåëèêîå êî÷åâüå ïðåäêîâ-2
Äóìàþ, âàì áóäåò èíòåðåñíî óçíàòü î íàøåé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííîãî êî÷åâîãî îáðàçà æèçíè îëåíåâîäîâ.
Â îáùèõ ÷åðòàõ âû çíàåòå, ÷åì ìû ñåé÷àñ
çàíèìàåìñÿ, ïîýòîìó íåìíîãî ïîäðîáíåå î
òîì, êàê âñå íà÷èíàëîñü, êàê îáñòîèò äåëî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, è íàøè ïëàíû íà áóäóùåå.
Ñðàçó ñêàæó, ó ìåíÿ íåò íàìåðåíèé âîññòàíàâëèâàòü îëåíåâîäñòâî â ðàéîíå, íå íàäî ýòî ìíå
ïðèïèñûâàòü, ýòî âîîáùå íå ïðî íàñ, äà è îò
ïîíÿòèÿ «ñåëüñêîå õîçÿéñòâî» ÿ ñòàðàþñü äèñòàíöèðîâàòüñÿ.
Êàê âñå íà÷èíàëîñü? Ïåðâûé íàø ïðîåêò áûë
ïîñâÿùåí àíàëèçó ñîñòîÿíèÿ íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà, ñòåïåíè åãî èñïîëüçîâàíèÿ è âëàäåíèÿ íàñåëåíèåì, ïîçèöèîíèðóþùèì ñåáÿ, êàê ýâåíêè. À
ðåøèòü ýòó çàäà÷ó ìû íàìåðåâàëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåðåñà ê òîïîíèìèêå, ðàñêðûâàÿ ïîïóòíî çíà÷åíèå òîïîíèìîâ íà êàðòå íàøåãî ðàéîíà. Ðåàëèçîâàëè ïðîåêò ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííåé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ.

Òîïîíèìû - ýòî ìåñòíûå ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ, ìåñòíîñòåé è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (ãîðû, õðåáòû, ðåêè, îçåðà, íàñåëåííûå ïóíêòû). Ýòî áûëî î÷åíü óâëåêàòåëüíîå çàíÿòèå. Èç íåãî ÿ ïî÷åðïíóë ìíîãî íîâûõ
çíàíèé ïî èñòîðèè îñâîåíèÿ ðàéîíà. Òå íàçâàíèÿ, ÷òî äîøëè äî íàñ è îñòàëèñü íà êàðòå ðàéîíà, î÷åíü òðàíñôîðìèðîâàëèñü è äàëåêî óøëè
îò îðèãèíàëà. Íà÷èíàÿ ïðîåêò, ïî íåçíàíèþ äóìàë, ÷òî áóäåò íåñëîæíî: íîñèòåëè ÿçûêà ïåðåâåäóò ìíå ýâåíêèéñêèå íàçâàíèÿ - â áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè ýâåíêèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, - à
ñ ðóññêèìè íàçâàíèÿìè ðàçáåðåìñÿ, èõ êàê ðàç
áûëî íåìíîãî.
Íî âñå îêàçàëîñü ñëîæíåå. Àêòèâíîå õîæäåíèå â ÕIX è íà÷àëå ÕÕ âåêà íà òåððèòîðèè ðàéîíà òðåõ ÿçûêîâ, ðóññêîãî, ýâåíêèéñêîãî è ÿêóòñêîãî, âèäèìî, î÷åíü ñèëüíî ïîâëèÿëî íà ñòðóêòóðó ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé. Åñòü íåîáû÷íûé
ñþæåò, îïèñàííûé â ðàáîòå Ñòåôàíîâè÷à «Èç
ßêóòñêà äî Àÿíà» (1896 ã.), îá îäíîé èç âñòðå÷
ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè: «Êàê-òî ýêñïåäèöèè âñòðåòèëèñü äâà îõîòíèêà - îäèí ðóññêèé ñ ëèöîì
ÿêóòà, âòîðîé ýâåíê, íà âèä òèïè÷íûé ñëàâÿíèí
- íî îáà ïî-ðóññêè íå ãîâîðèëè è íå ïîíèìàëè».
Òàê âîò, òðàíñôîðìàöèÿ áîëüøèíñòâà íàçâàíèé
áûëà íàñòîëüêî ñèëüíîé, ÷òî íàøè íîñèòåëè

.

ÿçûêà îêàçàëèñü â çàòðóäíåíèè è íå ìîãëè ïîäîáðàòü äàæå îäíîêîðåííûå ñëîâà. Íàäî ñêàçàòü,
÷òî â ýâåíêèéñêîì ÿçûêå ñëîâî ñîñòîèò èç êîðíÿ
è ñóôôèêñîâ, íåò â íåì íè îêîí÷àíèé, íè ïðèñòàâîê. Êîðåíü è ìíîæåñòâî ñóôôèêñîâ. Åñòü åùå
ðÿä îñîáåííîñòåé, íàïðèìåð, âûïèñûâàÿ íàçâàíèÿ, çàìåòèë, ÷òî ýâåíêèéñêèõ òîïîíèìîâ, êîòîðûå áû íà÷èíàëèñü íà áóêâû «ð», «â», «ï», ïî÷òè íåò, à åñëè áûëè, òî âèäíî, ÷òî òðàíñôîðìèðîâàííûå. Îêàçàëîñü, íåêîòîðûå ñîãëàñíûå, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì è ïðàâèëàì â ýâåíêèéñêîì
ÿçûêå, íå ìîãóò ñòîÿòü â íà÷àëå ñëîâà, ïîýòîìó
ýâåíêàì ïðèõîäèëîñü âñòàâëÿòü âïåðåäè ãëàñíóþ,
ê ïðèìåðó: èøòàí (øòàíû), óðáàõà (ðóáàõà), è
íàîáîðîò, íàïðèìåð, «Äþãäþð» â ðóññêîì ïðîèçíîøåíèè ñòàë «Äæóãäæóðîì».
ßçûê ñàì ïî ñåáå óíèêàëåí, è ê íåìó ïðîÿâëÿþò âíèìàíèå ó÷åíûå-ëèíãâèñòû, ýòíîãðàôû. Áëàãîäàðÿ ïðîåêòíûì èçûñêàíèÿì è ìàòåðèàëàì,
êîòîðûå ìû äåëàëè, â ÷àñòíîñòè ôèëüìàì, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ î÷åíü èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Òîò
ïðîåêò ïî òîïîíèìèêå ìû äî êîíöà íå çàâåðøèëè, ñî ñáîðíèêîì òîïîíèìîâ âûøëà îñå÷êà - çàäà÷à îêàçàëàñü ñëîæíîé, íî ÷òî-òî ìû âñå ðàâíî
ñäåëàëè, âûïóñòèëè ôèëüì, è ãëàâíîå, ïðèøëî
ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî íàøà êóëüòóðà óíèêàëüíà,
è òîãî, ÷òî äåëàåòñÿ äëÿ åå ñîõðàíåíèÿ, - íåäîñòàòî÷íî, à çà÷àñòóþ, ýòî íå òî, ÷òî íóæíî! Ìû
òåðÿåì îñíîâó íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû - òðàäèöèîííûé îáðàç æèçíè è ÿçûê, êîòîðûé âîñòðåáîâàí è ïîëíîöåííî èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî îëåíåâîäàìè è òîëüêî íà êî÷åâüå, â òàéãå.
Â äàëüíåéøåì ëîãè÷íî áûëî ïðîâåñòè èññëåäîâàíèå ïîëîæåíèÿ â õîçÿéñòâàõ îëåíåâîäîâ â
ðàéîíå. Ïîýòîìó áûë ñëåäóþùèé ïðîåêò ñ Ôîíäîì ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ, ìû ñîâåðøèëè ïóòåøåñòâèå íà Ìàéìàêàí ê îëåíåâîäàì, ïî èòîãàì
êîòîðîãî áûë òàêæå ïîäãîòîâëåí ôèëüì. Ïîëîæåíèå îëåíåâîäîâ â ðàéîíå, êàê îêàçàëîñü, åùå
áåäñòâåííåå, ÷åì ïðåäïîëàãàëîñü è îòðàæàëîñü â
èíôîðìàöèîííîì ïîëå. Ýâåíêîâ, ïðîäîëæàþùèõ
òðàäèöèîííûé êî÷åâîé îáðàç æèçíè, â ðàéîíå
íà òîò ìîìåíò îñòàëîñü ìåíåå 10 ÷åëîâåê, à ïîãîëîâüå îëåíåé ñîñòàâèëî îêîëî 100 ãîëîâ. Òîãäà æå, íà Ìàéìàêàíå, ìû äîãîâîðèëèñü î ïîêóïêå îëåíåé ó îëåíåâîäîâ Ñàáðñêèõ, ïîñêîëüêó ÷óòü
ðàíåå Ë. Òèìîôååâ ïîäåëèëñÿ ñâîåé ìå÷òîé
«âíîâü çàâåñòè îëåíåé è ïðîäîëæèòü ïðåðâàííîå
êî÷åâüå». Îñòàâàëîñü íàéòè ñðåäñòâà, è ÿ íàïèñàë åùå îäèí ïðîåêò, êîòîðûé ïîääåðæàë îïÿòü
æå Ôîíä ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ, ïðàâäà, ïðèîáðåòåíèå îëåíåé íå ôèíàíñèðîâàëîñü, ïðèøëîñü
âçÿòü êðåäèò. Òåïåðü ó Ëåíè ïîÿâèëèñü ñâîè îëåíè è îòâåòñòâåííîñòü. Êðåäèòà õâàòèëî âñåãî íà
÷åòûðåõ âçðîñëûõ îëåíåé è òðåõ òåëÿò.
Ýòî áûë àâãóñò 2019 ãîäà, ò.å. äâà ãîäà íàçàä.
Ñîáñòâåííî, êðîìå îëåíåé ó íàñ òîãäà íè÷åãî è
íå áûëî, ïîýòîìó Ëåíÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòàâëèâàë âñå íåîáõîäèìîå äëÿ êî÷åâüÿ ñíàðÿæåíèå
(óçäå÷êè, îøåéíèêè, âüþêè, ñåäëà, íàðòû è ò.ä.),
ÿ âñå ñíèìàë íà êàìåðó, çàïèñûâàë íàçâàíèÿ è
óçíàâàë îñîáåííîñòè êî÷åâüÿ. Êñòàòè, äàâíî õîòåë ïîó÷àñòâîâàòü â íåì - è íàêîíåö ñâåðøèëîñü, ìû êàê-òî îòïðàâèëèñü ÷åðåç ïåðåâàë íà
ìîðå. Â îæèäàíèè íåîáû÷íîãî ïóòåøåñòâèÿ ÿ
ïîäãîòîâèë ôîòîàïïàðàò, âèäåîêàìåðó, òåëåôîí,
âñå ýòî ðàçìåñòèë, óëîæèë, ðàçâåøàë íà ñåáÿ è
áûë ãîòîâ êî÷åâàòü! Ðîìàíòèêà!

Ìíå ïðåäëîæèëè âåñòè íà ïîâîäó äâóõ îëåíåé,
íà ÷òî ÿ îïðîìåò÷èâî ñîãëàñèëñÿ. Ìíå óäàëîñü
çàôèêñèðîâàòü íà êàìåðó íàø âûõîä, è - âñå!
Âñÿ ðîìàíòèêà ïóòåøåñòâèÿ çàêîí÷èëàñü ìèíóò
÷åðåç 10, äàëüøå íà÷àëèñü «ñóðîâûå êî÷åâûå áóäíè». Îëåíè, â ïðèíöèïå, íå óìåþò õîäèòü ìåäëåííî, è åñëè òû íå óêëàäûâàåøüñÿ â èõ òåìï,
òåáÿ íà÷èíàþò áåçî âñÿêîãî óâàæåíèÿ ïîäòàëêèâàòü ìîðäàìè â ñïèíó, íàñòóïàòü òåáå íà ïÿòêè, îáõîäèòü òî ñëåâà, òî ñïðàâà ñ æåëàíèåì
âîîáùå âûêèíóòü ñ òðîïû. Ïðî âèäåîêàìåðó ÿ
âñïîìíèë òîëüêî âå÷åðîì, íåìíîãî ïðèäÿ â ñåáÿ
ïîñëå ýòîé ãîíêè.
Êîíå÷íî, ñåé÷àñ ÿ óæå îâëàäåë îïðåäåëåííûìè íàâûêàìè è íàó÷èëñÿ âûïîëíÿòü íåñëîæíûå çàäàíèÿ. Óçíàë îñîáåííîñòè è ñîñòàâëÿþùèå êî÷åâîé æèçíè, êîòîðûõ î÷åíü ìíîãî è êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû ïðàêòèêîé êî÷åâüÿ, è âñå
áîëüøå óòâåðæäàëñÿ â ïîíèìàíèè, ÷òî ìû íà
ïðàâèëüíîì ïóòè. Ïðè÷åì, íå ÿ îäèí ïðèõîäèë
ê ýòîé ìûñëè: óæå ãîâîðèë ðàíåå, ÷òî áëàãîäàðÿ ïðîåêòàì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, ìíå íàïèñàëè è âûðàçèëè ïîääåðæêó
äîêòîð íàóê, ýòíîãðàô Äîíàòàñ Áðàíäèøàóñêàñ
èç Ëèòâû, èç ßêóòñêà - Àëåêñàíäð Âàðëàìîâ,
ëèíãâèñò, äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, Ìàðèÿ Äüÿêîíîâà - êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ëèíãâèñò, Äàðüÿ Áåðåëòóåâà èç Áóðÿòèè,
òîæå ëèíãâèñò, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,
ñêóëüïòîð Ìàðèíà Âîðîíîâà ñ Êàì÷àòêè, îäèí
èç ïðîåêòîâ ïîääåðæàë Âàäèì Áàêàëèí, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, äàæå êàê-òî ïîçâîíèë èç Ìîñêâû ïèñàòåëü Âåíèàìèí Èâàíîâè÷
Ãîòâàíñêèé, ó íåãî åñòü êíèãà î ïóòåøåñòâèè
ïî Äæóãäæóðó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû çàâåðøàåì ïðîåêò, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ «Ïðîäîëæåíèå âåëèêîãî êî÷åâüÿ ïðåäêîâ». Îí áûë ïîääåðæàí Ìèíèñòåðñòâîì
ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Îñíîâíàÿ öåëü ïðîåêòà - ñîçäàíèå
åùå îäíîé îëåíåâîä÷åñêîé ãðóïïû â ðàéîíå.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è ìû ïðîâåëè
ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ãëàâíûì èç êîòîðûõ áûëî ïðîâåäåíèå âñòðå÷è îëåíåâîäîâ.
Îðãàíèçîâàëè âñòðå÷ó íà áàçå Ìîðñêîé, ãäå
îñóùåñòâëÿåò êî÷åâüå Ëåíÿ Òèìîôååâ. Ê íàì â
òàéãó ïðèåõàëè ãîñòè èç ßêóòèè, òóðèñòû èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è, êîíå÷íî, íàøè ñîñåäè îëåíåâîäû Íèêîëàé Êàðàìçèí ñ ×åëàñèíà, Ñàáðñêèå, Àíäðåé è Èðà ñ äåòüìè Àëèêîì è Ñàâåëèåì, èç Ìàéìàêàíà, ïðè÷åì ñåìüå Ñàáðñêèõ
ïðèøëîñü äëÿ ýòîãî ïðåîäîëåòü 300-êèëîìåòðîâûé ïóòü, è èõ êî÷åâüå ïðîäîëæàëîñü ïî÷òè ìåñÿö. Òàêèì îáðàçîì 31 àâãóñòà 2021 ãîäà, âïåðâûå çà ìíîãî ëåò, ìû ñîáðàëè â îäíîì ìåñòå âñåõ
îëåíåâîäîâ ðàéîíà.
(Продолжение в следующем номере)

« Êîììóíàëüíèê» èíôîðìèðóåò
Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник»
раскрывает информацию об установлении цен
Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
(тарифов)
на
электрическую
энергию в Аимском, Джигдинском,
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении цен
Нельканском
сельских
поселениях на 2022 год
(тарифов) на электрическую энергию в сельском поселении
«Село Аян» на 2022 год
В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 13.10.2021 г. № 33/28 для потребителей ММУП «Коммунальник»
Аяно-Майского муниципального района в сельском поселении «Село Аян»
установлены цены (тарифы) на электрическую энергию на 2022 год с календарной
разбивкой в размере:
сельское поселение «Село Аян»*

*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям кроме населения, тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электрической энергии ММУП «Коммунальник» в сельском поселении «Село Аян» на 2022 год
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Хабаровского края от 13.10.2021 г. № 33/29 для потребителей ММУП «Коммунальник»
Аяно-Майского муниципального района в Аимском, Джигдинском, Нельканском сельских поселениях установлены цены (тарифы) на электрическую энергию на 2022 год с
календарной разбивкой в размере:
Нельканское, Джигдинское и Аимское сельские поселения*

*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям кроме населения, тарифы указаны без налога на добавленную стоимость.
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по электрической энергии ММУП «Коммунальник» в Аимском, Джигдинском, Нельканском сельских поселениях на 2022 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе коммунальная инфраструктура и жизнеобеспечение / показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ММУП «Коммунальник» сообщает, о том, что информация и документы, необходимые для выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системам теплоснабжения, электроснабжения и холодного водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru
в разделе - Деятельность / Инвестиционная деятельность / Сведения о подключениях к
системам электроснабжения, теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
Àíîñîâà îòìå÷àåò þáèëåé!
Сестрёнка! Милая, родная!
Желаю в этот день тебе,
Чтоб ты жила, беды не зная,
Удачлива была везде.
Любимой будь, красивой, смелой.
И не сдавайся никогда!
Пусть спорится любое дело.
Люблю тебя!
Твоя сестра.
Нина.

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24
раскрывает информацию по рынку электрической энергии
на территории Аяно-Майского района
Плановые объемы выработки и реализации электрической энергии
в разрезе населенных пунктов и групп потребителей на 2022 год
тыс. кВт

Дорогая и любимая наша тетя Катя!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, радости, вдохновения, любви родных и близких Вам людей! Пусть Ваш дом будет всегда окружен добротой
и заботой нашей большой семьи.
Семья Сухановых.

Ðàéîí îòìåòèë Äåíü êðàÿ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Межпоселенческое муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальник» раскрывает информацию об установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
в сельском поселении «Село Аян» на 2022 год
В соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края от 13.10.2021 г. № 33/30 для потребителей
ММУП «Коммунальник» Аяно-Майского муниципального района в сельском поселении «Село Аян» установлены тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год с календарной разбивкой в размере:
сельское поселение «Село Аян»*
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. в сумме:
– 120,82 руб. за 1 куб.м. (без НДС);
– 144,98 руб. за 1 куб.м. – для населения (с НДС).
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. в сумме:
– 123,60 руб. за 1 куб.м. (без НДС);
– 148,32 руб. за 1 куб.м. – для населения (с НДС).
*Примечание: указанные выше тарифы применяются ко всем потребителям воды
поступающей им из централизованной системы водоснабжения от котельной №4
«Колхоз».
С подробной информацией о величине тарифов и структуре затрат по питьевой
воде ММУП «Коммунальник» в сельском поселении «Село Аян» на 2022 год можно
ознакомиться на официальной сайте администрации Аяно-Майского муниципального района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструктура и
жизнеобеспечение / показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

.

Èòîãè êîíêóðñà

Нарисовали край родной

жители путем голосования.
Среди чудес - петроглифы
Сикачи-Аляна, памятник
древнейшей цивилизации,
ровесник египетских пирамид, и лотос - символ Будды,
загадочный и прекрасный
цветок, растущий на озерах
Хабаровского края.
На пятом месте - Амурский мост. Его конструкция
получила золотую медаль Парижской выставки одновременно с конструкцией Эйфелевой башни. Мост построили в рекордно короткие сроки, всего за четыре года, причем в условиях Первой мировой войны, когда германский флот топил пароходы, на
которых пролетные строения переправляли из Европы на Дальний Восток. Во время
его строительства клепальщики получали по рублю золотом (бешеные деньги в то
время) за каждую клепку. Мост взрывали во время Гражданской войны, и два восстановленных пролета потом отличались от остальных. Его сбросили с опор, чтобы построить заново, и одна из его старых полукруглых ферм теперь – самый крупный в мире
экспонат музея. В свое время мост так и называли – Амурское чудо.
На четвертом месте - высокогорное озеро Амут, объект паломничества туристов и
любителей паранормальных явлений. Вода в нем очень холодная, а само озеро очень
глубокое, смотришь в толщу воды – а там чернота… Вокруг очень красивые пейзажи,
необыкновенный воздух: чистый, прозрачный. Амут напоминает озеро Байкал в миниатюре: узкое, глубокое, чистое, холодное. Вокруг - уникальный микроклимат, туда
приезжают лечиться, отдыхать, тренироваться (зимой там готовятся лыжники). Дно
озера пока не изучено, и там может оказаться все что угодно.
Шантарские острова занимают третье место. Это уголок нетронутой природы, до
которого добираются только самые отважные. Добираться туда очень трудно и долго,
а путешествовать по Шантарам – просто опасно для жизни, но сотни туристов ежегодно отправляются на далекие острова. Оказавшись на Шантарах, человек живет так, как
жили его предки – охотники, путешественники, первооткрыватели земель: ловит рыбу,
охотится на зверя. Медведи часто гуляют где-то рядом.
На втором месте голосования - Дуссэ-Алинь, горное плато среди тайги, затерянный мир, найденный дальневосточными путешественниками. Горный хребет ДуссэАлинь – это «затерянный мир» посреди Хабаровского края, находящийся на стыке
сразу трех районов - Верхнебуреинского, Солнечного и им. Полины Осипенко. Так
же, как в романе Конан Дойля, он представляет собой труднодоступное горное плато,
на котором скрыта от человеческих глаз горная страна: чистейшие озера, красивейшие водопады, уникальные животные. Так называемый «ленок пучеглазый» водится
только там, в озере ледникового происхождения Карбахон. Как и книжный «затерянный мир», Дуссэ-Алинь покоряется только самым отважным. Путь туда далек, труден
и опасен, но тот, кто все-таки доберется до горного плато, будет вознагражден зрелищем сказочной красоты.
А первое место в строке голосования жители края отдали амурскому тигру - царю
дальневосточной тайги. На самом деле удивительно, что эта гигантская кошка живет в
нашей тайге: климат здесь суровый. Конечно, амурский тигр приспособился к местным холодным зимам, но его численность сокращается: растет он медленно, а тут еще
и лесные пожары, снежные зимы, браконьеры - все это влияет на численность популяции. В России его занесли в Красную книгу.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

.

В районном Доме культуры состоялась церемония награждения участников
конкурса рисунков и открыток, посвященного 83-летию Хабаровского края. Участие в конкурсе принимали школьники 1-5 классов, а работы они могли представлять в самых разных стилях и жанрах - аппликация, рисунок, вышивка,
пластилин, коллаж и т.д.
Прием работ проводился с 11 по 20 октября, затем был этап подведения итогов.
Затем жюри определило победителей – ими стали Федор Романюк, Семен Малов,
Евгения Платова и Ирина Чебочакова. И вот во вторник победители (а вместе с ними и
другие призеры и участники конкурса) были награждены памятными грамотами и
сладкими призами.
Соб. инф.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в Аяне дождь. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Температура
воздуха плюс 1-4 градуса.
28 октября облачно, возможен дождь. Ветер западный, югозападный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 3-5 градусов.
29 октября облачно. Ветер западный, юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс 3-5 градусов.
30 октября ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха плюс
2-3 градуса.
31 октября ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус
1-2 градуса.
1 ноября ясно. Ветер северный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха
минус 1-2 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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