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  . Ïðîôèëàêòèêà

Готовься к паводку
заранее

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!

  . Òðàãåäèÿ

Снова L-410

лись  ребята. Один из них
похудел за время недельной
командировки на пять кило-
граммов, о чем и поведал с
улыбкой.

Свою задачу геодезисты-
полевики выполнили, экс-
педиционные  исследова-
ния будут переданы в обра-
ботку. Согласно контракту,
по  Хабаровскому  краю
специалисты отработали в
Вяземском, Верхнебуреин-
ском и Николаевском рай-
онах. И у нас. Остался го-
род Комсомольск и шесть
поселений  приграничной
зоны.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В захребтовой части Аяно-Майского района специалисты из Ростова по за-
казу министерства строительства Хабаровского края осуществили аэрофотосъ-
емку водных объектов в рамках проведения работ по сбору информации для ус-
тановления границ потенциальных зон затопления и подтопления.

Авиа». Тогда погибли все 24 человека, которые находи-
лись на борту.

Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причи-
ной падения самолета могло стать превышение числа

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал возле базы РЭС в Мензелинске (Татарстан).
На борту находились 22 человека, 20 из них - курсанты-парашютисты и инструкторы. Выжили шесть

человек, они находятся в тяжелом состоянии. Это уже третья катастрофа с участием L-410
за последние четыре месяца. По последней информации, в России приостановлены полеты самолетов
этого типа до окончания расследования произошедшей в Татарстане трагедии – но только в рамках

клубов ДОСААФ. Все остальные перевозчики эксплуатацию «элок» продолжают.

(Окончание  на  2  стр.)

В течение  недели  с  ис-
пользованием специально-
го летательного  аппарата
Геоскан 101 изучали терри-
торию  Нельканского  и
Джигдинского сельских по-
селений,  которые  могут
быть подвержены паводко-
вым  угрозам.  К  сожале-
нию, погодные условия не
позволили  произвести  та-
кие же работы в Аиме.

В связи с большим снеж-
ным покровом при таянии
снегов река Мая поднима-
ется метра на четыре. Бере-
га у нас местами пологие,
поэтому  разлив  реки  до-
вольно-таки  широкий.

Нелькан  стоит  на  склоне
горы,  поэтому  подтопле-
ния  здесь  не  особо  силь-
ные.  В Джигде  же в  зону
подтопления попадает пол-
деревни, так что специали-
сты особенно внимательно
осмотрели местный  берег
реки.

Красивые  виды  нашей
тайги и реки Мая скрасили
все трудности быта. «Неде-
ли хватило, чтобы посмот-
реть все и даже чуть боль-
ше. Ваша тайга очень кра-
сивая, особенно если ты ее
никогда  раньше  не  видел.
Она производит удивитель-
ное впечатление», - подели-

пассажиров. Также рассматриваются версии неисправ-
ности самолета и ошибки экипажа. Однако глава Мензе-
линского муниципального района Айдар Салахов позднее
опроверг информацию о том, что причиной крушения
стала перегрузка. Предварительной версией является от-
каз одного из двигателей, отметил он. И пилоты самолета
L-410 перед крушением доложили об отказе левого дви-
гателя.

Перед столкновением с землей самолет задел кры-
лом стоявшую «Газель» и перевернулся. Его нос пол-
ностью разрушился, крылья и основная часть фюзеля-
жа смялись - почти целым остался только хвост. Живы-
ми из L-410 извлекли шесть человек, которые там и на-
ходились.

Возбуждено уголовное дело. Его будет расследовать
центральный аппарат Следственного комитета РФ.

ТАСС собрало информацию о трагедии.
Разбившийся самолет не был зарегистрирован в гос-

реестре.
Центр  подготовки  космонавтов  им. Ю.А.  Гагарина

приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелин-
ске на время расследования причин крушения.

Аэродром аэроклуба, откуда взлетел упавший само-
лет, закрыт на время проведения следственных действий.

Как сообщил источник, самолет эксплуатировался с
1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах
СССР, затем был на хранении, а потом был передан в
ДОСААФ.

Самолет был произведен в Чехии в 1987 году, уточ-
нили в пресс-службе Уральского завода гражданской
авиации.

Как сообщил начальник парашютной службы Мензе-
линского аэроклуба Сергей Филатов, пилоты были опыт-
ными.

Аэроклуб, чей самолет потерпел крушение, работал
без нареканий, сообщил директор Приволжского АСК
ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.

Он же выразил мнение, что крушение нельзя было
предотвратить, когда самолет уже находился в воздухе.

В  рамках  програм-
мы  «Безопасность  до-
рожного  движения»  в
Нельканском  сельском
поселении  установили
еще  20  дорожных  зна-
ков на дорогах местно-
го значения. Номенкла-
тура  установленных
знаков - от «предупреж-
дающих» до «запрещаю-
щих».

  . Áåçîïàñíîñòü

Установка знаков
продолжается

Наши  дороги  –  это
сплошные спуски и подъе-
мы, поэтому  в  селе  уста-
новлены  знаки  «Опасный
поворот»,  «Закругление
дороги» или «Дорога с ог-
раниченной видимостью».

В 2020 году вблизи детс-
ких учреждений было уста-
новлено  семь  предупреж-

дающих знаков «Дети». В
этом году к ним добавили
предупреждающие  знаки
«Ограничение максималь-
ной  скорости  до  5  км/ч».
Предупреждающий  знак
установлен на улице 40 лет
Победы,  при  выходе  со
школьного двора. Ограни-
чение  максимальной  ско-

рости до 10 км/ч установ-
лено  на  улице  Советской
перед  мостом  через  реку
Чуя, где рядом с проезжей
частью по обе стороны от
нее находятся жилые дома.
Такой же знак стоит на цен-
тральной улице,  Юбилей-
ной. Знак приоритета («Ус-
тупи  дорогу»)  стоит  при
въезде на мост через реку
Чуя.

Все 20 дорожных знаков
установлены. Выполнение
основной задачи по обеспе-
чению безопасного движе-
ния  на  дорогах  местного
значения будет продолжать-
ся.  А  мы  еще  раз  напом-
ним, что водителям и пеше-
ходам  стоит  быть  внима-
тельными  друг  к  другу  и
относиться  с  уважением.
Соблюдая правила дорож-
ного движения, мы сохра-
няем жизнь себе и окружа-
ющим.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

По числу жертв крушение L-410 в Татарстане стало
крупнейшей катастрофой самолета этого типа на терри-
тории России с 1993 года, когда в Якутии упал пассажир-
ский самолет ныне не существующей компании «Саха-
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Самолет взлетел нормально, и на высоте 70 м прозвуча-
ло сообщение, что произошел отказ двигателя, но пило-
ты ситуацию контролируют. Экипаж действовал соглас-
но всем инструкциям, но не смог «сделать посадку гра-
мотно».

По словам Нурмехаметова, самолет L-410 при необ-
ходимости мог приземляться на воду или в поле, он
был хорошо спроектирован. При этом директор аэро-
клуба исключил ошибку пилотов при жесткой посад-
ке. Он уверяет, что это были высококвалифицирован-
ные профессионалы, летчики, очень известные в кругах
пилотов.

Очевидец крушения рассказал о случившемся
Рашид Алтынбаев, который стал очевидцем крушения,

рассказал, что у упавшего самолета загорелся двигатель,
сообщает Telegram-канал Baza.

«Самолет вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Ле-
тит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе кры-
ло надо мной — раз! Разворачивается, но невысоко. Меня
ветром сдувает, и я падаю. Он задевает крылом «Газель»,
а дальше слышу лишь сильный удар об забор – «бух».
Вскакиваю, смотрю – двигатель горит. Все течет. Все сто-
нут. В этот момент народу еще много живо было», —
вспоминает Алтынбаев.

По его словам, он вытащил одного из пострадавших
через разлом у двигателя, а остальные пассажиры в этот
момент были зажаты обломками воздушного судна.

«Он не мог идти, но ползком передвигался. Смотрю –
горит двигатель и керосин течет. Один лежит в шлеме под
ним, захлебывается, стонет. Я ему ору: «Ползи отсюда,
сейчас рванет!»

(Окончание.  Начало  на  1  стр.)

Снова L-410

В  Хабаровском  крае  стартовал  отопительный
сезон. В связи с этим в беззаявительном порядке про-
изведен перерасчет субсидий и компенсаций на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг льготным катего-
риям граждан.

– Субсидия за текущий месяц с учетом расходов на
отопление будет перечислена в октябре тем, кто получа-
ет средства через кредитные организации, и в ноябре тем,
кто получает субсидию через почтовые отделения. В от-
дельных северных районах края выплаты компенсации и
субсидии с учетом отопления начались в прошлом ме-
сяце, – сообщили в минсоцзащиты края.

В краевом минсоцзащиты уточнили, что на момент
формирования выплатных документов на перечисление
компенсации за октябрь постановления глав муниципа-
литетов о начале отопительного сезона еще не были при-
няты. Поэтому средства получателям льготы будут пере-
числены в октябре с учетом предполагаемого срока на-
чала отопительного периода – с 10 октября. А в ноябре
граждане получат текущую выплату за фактические ото-
пительные дни в октябре.

– Субсидия и компенсация на оплату жилищно-комму-
нальных услуг являются наиболее востребованными ме-
рами поддержки. С 1 июля этого года изменены тарифы
на оплату коммунальных услуг. В связи с этим пересмот-
рены и региональные стандарты стоимости ЖКУ. Кроме
этого,  с наступлением  отопительного периода  размер
льгот увеличивается за счет того, что добавляется оплата
за отопление. А значит, в отопительный период меры под-
держки предоставляют в большем размере, так как выпла-
та производится с учетом расходов на отопление, – пояс-
нили в министерстве социальной защиты населения края.

На сегодняшний день в регионе 169 тыс. льготных ка-
тегорий граждан получают компенсацию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. В их числе федеральные и
региональные льготники, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труда, многодетные семьи и др. Субсидию
же получают 37 тыс. семей и одиноко проживающих граж-
дан при условии, что их расходы на оплату коммуналь-
ных услуг, рассчитанные из региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения и стоимости
ЖКУ, превышают 22% от совокупного дохода семьи.

На 2021 год в краевом бюджете на эти меры поддерж-
ки запланировано 2,92 млрд руб.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé
ñäåëàëè ïåðåðàñ÷åò

В этот момент к месту крушения прибежали соседи
Алтынбаева, которые помогли вытащить второго пост-
радавшего.

«Подъехало МЧС, я побежал им ворота открывать.
Спрашиваю: «Там есть еще живые?» Мне отвечают –
есть. Ну а дальше - умирают, умирают, умирают. МЧС,
когда заехали, вытащили всех, я уже не помощник был»,
— пояснил мужчина.

Последствия
Следователи завели дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение

правил безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц). 11 октября объявлен в Татарстане днем
траура. Минниханов поручил оказать помощь семьям
погибших.

Напомним, это уже третья катастрофа самолета L-410
в РФ в этом году. Так, в ночь на 13 сентября воздушное
судно той же модели потерпело крушение в Казачинско-
Ленском районе Иркутской области, на борту находи-
лись 14 человек. 19 июня то же самое произошло под
деревней Журавлево Кемеровской области. В мире же
это четвертая катастрофа с участием этого самолета: в
марте L-410 разбился в Южном Судане, 10 человек по-
гибли.

Жителей Аяно-Майского района крушение L-410, слу-
чившееся в Татарстане, вряд ли оставит равнодушными
– слишком свежа в памяти нельканская трагедия четы-
рехлетней давности. Тогда полеты «элок» приостанови-
ли по всей стране. Теперь, после трех крушений подряд,
это сделал только ДОСААФ. Людей снова начинают тер-
зать сомнения относительно безопасности эксплуатации
этих самолетов. При том, что аянцам, по сути, деваться
некуда – с большой землей нас связывают только эти са-
мые L-410…

По материалам СМИ.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Êðàé ê ïåðåïèñè ãîòîâ
Губернатор  Хабаровского

края Михаил Дегтярев про-
вел рабочую встречу с руко-
водителем Хабаровскста-
та Сергеем Позолотиным.
Стороны  обсудили  сте-
пень готовности региона к
реализации  масштабной
кампании,  которая  стар-
тует 15 октября. В течение
месяца почти трем тысячам
волонтеров предстоит получить
объективные данные о численности и структуре на-
селения, проживающего на территории края.

- В этом году Всероссийская перепись пройдет под
девизом «Создаем будущее». И это не просто слова. От
активного участия каждого жителя региона в переписи
во многом зависит социально-экономическая ситуация
в Хабаровском крае. Например, для расчета социальных
субсидий мы должны точно знать число нуждающихся.
Чтобы строить или реконструировать дороги, аэропор-
ты – тоже нужно владеть объективными данными о чис-
ленности населения, – отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона также подчеркнул, что все трансферты
из федерального бюджета, дотации муниципалитетам из
краевого бюджета основываются на этих сведениях.

На встрече губернатор Хабаровского края и руково-
дитель Хабаровскстата уделили особое внимание вопро-
сам эпидемиологической защиты переписчиков и их бе-
зопасности в вечернее время и в социально неблагопо-
лучных местах.

Как уточнил Сергей Позолотин, на текущий момент
эти проблемы успешно решены за счет создания резер-
ва средств индивидуальной защиты, дополнительных спе-
циалистов и привлечения к переписи сотрудников УМВД
по Хабаровскому краю. Высокая степень готовности ре-
гиона отмечена на федеральном уровне.

В Хабаровском крае Всероссийская перепись населе-
ния начнется 15 октября и завершится 14 ноября 2021
года. Для достижения целей, поставленных перед прави-
тельством края, действует комиссия по подготовке и обес-
печению проведения переписи на территории региона,
сформировано 394 переписных участка и подготовлено
свыше 2,7 тысячи переписчиков. Им будут помогать во-
лонтёры. Все они будут работать в специальной брен-
дированной униформе.

Также особенность этой кампании заключается в том,
что впервые в России статистическое исследование бу-
дет проходить и в цифровом формате. На портале «Го-
суслуги» можно самостоятельно ответить на вопросы
переписных листов, начиная с ближайшей пятницы, 15
октября, по 8 ноября.

Сам себе учитель
  . Øêîëà

Один из самых долгожданных дней в жизни каждого школьника – это День самоуправления.
В Нельканской школе он прошел 5 октября, в День учителя. Вновь избранный состав школьного
кабинета министров попробовал свои силы в роли администрации во главе с вновь избранным

президентом школы, исполняющим в этот день функции директора, - Викторией Альбертовской.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

И первое испытание прошло на «отлично». Михаил
Амосов, школьный министр охраны и порядка, в этот
день выполнял роль охранника школы и отнесся к своей
роли со всей серьезностью: проверял всех входящих (мне
тоже досталось, проверку прошла). Кандидатуры учите-

лей-предметников подбирали заранее - не каждый мо-
жет стоять перед пытливой аудиторией, при этом объяс-
няя новый материал. В помощь учителям-дублерам были
предоставлены все цифровые технологии.

По окончании дня прошло подведение итогов, и нуж-
но сказать, что со своими задачами справились все, и
министры, и учителя-дублеры. Очень важно, чтобы ре-
бята не растеряли этот опыт и осознание того, насколько
нелегкая это работа - достучаться до сердец учащихся,
дать им необходимые знания. Школьники в этот день по-
лучили возможность ощутить ответственность за приня-

тие решений. А любимые педагоги - возможность по-
новому увидеть детей и ситуацию в школе.

После дня школь-ного самоуправления, возможно, по-
явятся новые идеи. Ведь этот день дарит не только хоро-
шие эмоции и приятные воспоминания, он многому учит,
заставляет задуматься над тем, как реализуется учебный
процесс.
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Âñåì êîëüöàì êîëüöî!
  . Õàáàðîâñêîìó êðàþ – 83 ãîäà òóäà âîîáùå êëàäóò âñå, ÷òî ìîæíî - ëèøü áû

ïîñûòíåé. Ìåñòîðîæäåíèÿ ïëàòèíû áûëè îòêðû-
òû çäåñü â 1970-õ ãîäàõ - èìååòñÿ â âèäó, òàêèå,
êîòîðûå ñòîèò ðàçðàáàòûâàòü ïðîìûøëåííûì
ñïîñîáîì. Ñîáñòâåííî, ïëàòèíó òóò è äîáûâàþò
äî ñèõ ïîð. À òàêæå çîëîòî, ñåðåáðî è åùå îêîëî
50 ìèíåðàëîâ ïëàòèíîâîé ãðóïïû, âêëþ÷àÿ «ôèð-
ìåííûé» êîíäåðèò, êîòîðûé âîîáùå äîáûâàþò
òîëüêî çäåñü.

Ðîäñòâåííûå ñâÿçè
Êîíäåð - ìåñòî óíèêàëüíîå, åäèíñòâåííîå â ìèðå

ñ ôîðìîé ïî÷òè èäåàëüíîãî êîëüöà. Íåêîòîðûå
ó÷åíûå, ïðàâäà, âûñêàçûâàþò ìíåíèÿ, ÷òî åñòü
è äðóãèå ïîäîáíûå ìåñòà. Ñêàæåì, ïðèðîäó ïî-
ÿâëåíèÿ çíàìåíèòîãî è çàãàäî÷íîãî «Îêà Ñàõà-
ðû» íåêîòîðûå ïûòàþòñÿ îáúÿñíèòü ðîâíî òàê
æå, êàê è ïðèðîäó îáðàçîâàíèÿ Êîíäåðà - ñ ÷åì
äðóãèå ó÷åíûå ñïîðÿò. À âîò íå ñïîðÿò ñ ðîä-
ñòâîì Êîíäåðà è «Áàøíè Äüÿâîëà», è ýòîò ïðè-
ìåð áîëåå ïîêàçàòåëåí.

Âåðíåìñÿ ê óïîìÿíóòîé «Áàøíå Äüÿâîëà» -
ýòî êàê ðàç ïðèìåð òîãî, êàê ìàãìà âñå æå ïðî-
ðâàëàñü íàâåðõ. Òàì òîæå, âèäèìî, áûëà ãîðà,
íî ïîâåðõíîñòü ñîñòîÿëà íå èç ñêàëüíîé ïîðîäû,
à, ñêàæåì òàê, èç îáû÷íîé ïî÷âû. Â èòîãå âîê-
ðóã ñòåðæíÿ ñíà÷àëà ãîðà îáðàçîâàëàñü, à çàòåì
âñÿ âûâåòðèëàñü - è â êîíöå êîíöîâ îñòàëñÿ òîëü-
êî ýòîò êàìåííûé ñòîëá ïðàâèëüíîé ñèììåòðè÷-
íîé ôîðìû. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âåðõóøêà ýòîé
«áàøíè» - è åñòü äíî íàøåãî «êîòëà» ïîä íà-
çâàíèåì Êîíäåð. Êàê-òî òàê è ïîëó÷àåòñÿ.

Âûñîòà «Áàøíè äüÿâîëà», êñòàòè, 400 ìåòðîâ
íàä çåìëåé - è äàëåêî-äàëåêî âãëóáü. Òàê æå è
Êîíäåð: ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äëèíà ýòîãî ñòåðæíÿ èç
çàñòûâøåé ìàãìû - êàê ìèíèìóì 10 êì, à äèà-
ìåòð - 6,5 êì. Â ñâîþ î÷åðåäü äèàìåòð ãîðíîãî
êîëüöà âîêðóã ñòåðæíÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 7,5 êì
ïðè âûñîòå ãîð îò 1200 äî 1387 ìåòðîâ.

Èçíà÷àëüíî êîëüöî áûëî çàìêíóòûì, íî â èòîãå
çäåñü åùå è ïîÿâèëàñü ðåêà, òîæå íîñÿùàÿ èìÿ
Êîíäåð. Îíà ïðîáèëà «ñòåíó», ïðîëîæèâ ñåáå
ðóñëî. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èñòî÷íèê âîäû - ýòî ñòîêè
ñ ñàìèõ ãîð, êîòîðûå óñòðåìëÿþòñÿ â öåíòð ýòî-
ãî «êîòëà», à îòòóäà óæå ïðîáèâàþò äîðîãó íà-
ðóæó. Íî ìîæíî âñòðåòèòü è äðóãîå ïðåäïîëîæå-
íèå - ÷òî ðå÷ü ìîæåò èäòè î ïîäçåìíûõ èñòî÷íè-
êàõ.

Êðîìå òåîðèè î ìåòåîðèòíîé è âóëêàíè÷åñêîé
ïðèðîäå ýòîãî îáðàçîâàíèÿ åñòü è åùå îäíà, êî-
òîðóþ ìîæíî óïîìÿíóòü äëÿ ëþáèòåëåé àëüòåð-
íàòèâû. Åñòü âåðñèÿ, ÷òî ãîðíîå êîëüöî - íàñòî-
ÿùèå îòâàëû, ïîÿâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå âåäå-
íèÿ çäåñü äîáû÷è èñêîïàåìûõ çàäîëãî äî ëþäåé.
Â ïîëüçó òåîðèè ïðèâîäèòñÿ, íàïðèìåð, òîò ôàêò,
÷òî íà ñêëîíàõ Êîíäåðà íå ðàñòóò äåðåâüÿ - à çà
äîëãîå âðåìÿ íà ãîðàõ îáû÷íî îáðàçóåòñÿ ïî÷âà
è ïîÿâëÿþòñÿ ðàñòåíèÿ. Ñòàëî áûòü, ïðîèñõî-
äèëî ýòî âñå íå òàê äàâíî â ìàñøòàáàõ èñòîðèè.

Êðîìå òîãî, â ýòó âåðñèþ ïîïàäàåò åùå ìíîãî
ìåñò, ïîõîæèõ íà îñòàâëåííûå êàðüåðû, ãäå äî-
áûâàëèñü ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. Êåì äîáûâà-
ëèñü? Âîçìîæíî, ðå÷ü ìîæåò èäòè î ïðåäûäó-
ùèõ öèâèëèçàöèÿõ, à ìîæåò, îá èíîïëàíåòÿíàõ,
äëÿ êîòîðûõ Çåìëÿ áûëà íå áîëåå ÷åì îäíîé áîëü-
øîé «çîíîé ðàçðàáîòêè».

Îñòàëîñü äîáàâèòü, ÷òî ïîïàñòü ñþäà îáû÷íî-
ìó òóðèñòó áóäåò ñëîæíîâàòî. Âî-ïåðâûõ, òåððè-
òîðèÿ îõðàíÿåòñÿ, è íàäî ïîëó÷èòü ñïåöèàëü-
íûé ïðîïóñê äëÿ òîãî, ÷òîáû çäåñü íàõîäèòüñÿ.
À âî-âòîðûõ, è äîáðàòüñÿ ñþäà íåïðîñòî - çäåñü
íåò ïîñåëåíèé, è, ñîîòâåòñòâåííî, ñþäà íå õîäèò
òðàíñïîðò, äàæå äîðîã íåò. À òå, êòî ðàáîòàåò
çäåñü íà äîáû÷å, ñâÿçàíû ñ «áîëüøîé çåìëåé»

Ñàìàÿ áëèçêàÿ àíàëîãèÿ, êîòîðàÿ âñòðåòèëàñü â
îïèñàíèÿõ, - ÿìû, êîòîðûå ðîåò êðîò. Âîêðóã
òàêîé ÿìû âñåãäà ïîÿâëÿåòñÿ òàêîé çàìêíóòûé
âàë èç îòáðîøåííîé çåìëè - âîò çäåñü òàê æå,
òîëüêî íå çåìëÿ, à ïîðîäû, êîòîðûå äî ýòîãî
áûëè ïðîñòî ðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èçíà÷àëüíî ïîëó÷èëàñü
âïîëíå ñåáå ïîëíîöåííàÿ ãîðà, íî åå öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü ñîñòîÿëà èç ãëèíèñòûõ ñëàíöåâ, êîòî-
ðûå íàõîäèëèñü ïîä ñêàëèñòîé ïîðîäîé, êîòî-
ðóþ, ñîáñòâåííî, è ðàçáðîñàëî ðàâíîìåðíî ïî
êðàÿì ãîðû. Â èòîãå ïî öåíòðó âñå âûâåòðèëîñü,
âûìûëîñü è ò.ï. - è îñòàëîñü âîò òàêàÿ âîò êîëü-
öåîáðàçíàÿ ãîðíàÿ ãðÿäà. Ïî ñóòè æå ýòî - ñî-
ãëàñíî äàííîé òåîðèè - åäèíàÿ ãîðà, îò êîòîðîé,
ãîâîðÿ ìåòàôîðè÷åñêè, îñòàëèñü îäíè ñòåíû.

Ïî÷åìó «Êîíäåð»?
Ñàìî íàçâàíèå ãîðíîãî õðåáòà íåîáû÷íîå - ñåé-

÷àñ òàê â ïðîñòîðå÷èè ñîêðàùåííî êëè÷óò êîí-
äèöèîíåð èëè êîíäåíñàòîð. À âîò òå, êòî ÷èòàåò
êóëèíàðíûå ðåöåïòû, ñðàçó ìîãóò âñïîìíèòü î
áëþäå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì íàçâàíèåì. Ñàìîå èí-
òåðåñíîå, ÷òî îíè îêàæóòñÿ áëèæå âñåõ ê ðàçãàä-
êå íàçâàíèÿ ýòîãî ãîðíîãî ìàññèâà.

Ñàìàÿ õîäîâàÿ âåðñèÿ ïîÿâëåíèÿ ýòîãî òîïî-
íèìà ãëàñèò, ÷òî ãåîëîãè âàðèëè êîíäåð â ñâîèõ
äîëãèõ ïîõîäàõ, è ãîðíàÿ ãðÿäà, ïîõîæàÿ íà
êîòåë, âûçâàëà àññîöèàöèþ èìåííî ñ ãîòîâêîé
ýòîãî áëþäà.

À ìîæåò, íàçâàíèå ïîÿâèëîñü ÷óòü ïîçæå, êîã-
äà ñòàëî èçâåñòíî, ÷åì áîãàò ýòîò «êîòåë», - âåäü
êîíäåð, ïðè âñåì ðàçíîîáðàçèè ðåöåïòîâ, ñ÷èòà-
åòñÿ î÷åíü ñûòíûì áëþäîì. Â ïîõîäíîé âåðñèè

Çäåñü âñå óíèêàëüíî
Åñòü â Õàáàðîâñêîì êðàå óíèêàëüíîå ìåñòî -

ãîðíûé ìàññèâ Êîíäåð. Íåîáû÷íî â íåì âñå, íà-
÷èíàÿ îò ôîðìû è çàêàí÷èâàÿ «íà÷èíêîé». Ýòî
åäèíñòâåííûé â ìèðå ãîðíûé ìàññèâ èäåàëüíîé,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî äëÿ ãîðíîãî õðåáòà, êîëü-
öåîáðàçíîé ôîðìû. Äî ñèõ ïîð äîïîäëèííî íåèç-
âåñòíî, êàê ïîëó÷èëîñü òàêîå âåëèêîëåïèå. Ïðè
ýòîì ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî ýòî íå îñòàòêè êðà-
òåðà âóëêàíà è íå ñëåä îò ïàäåíèÿ àñòåðîèäà.
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè íà ñàéòå «Ìèíåðàëû è ìå-
ñòîðîæäåíèÿ Ðîññèè», äèàìåòð êðóãà Êîíäåðà -
îêîëî âîñüìè êèëîìåòðîâ, âûñîòà ñòåíû äîñòèãà-
åò 800 ìåòðîâ, øèðèíà ïî âåðõó - 20-50 ìåòðîâ.

Êðîìå ýòîãî, óíèêàëüíûé ãîðíûé ìàññèâ èçâå-
ñòåí ñàìûì êðóïíûì â ìèðå ðîññûïíûì ìåñòî-
ðîæäåíèåì ïëàòèíû. Ñàì ìàññèâ áûë îòêðûò
öèâèëèçàöèåé â 1936 ãîäó, íî ëèøü â 1980 ãîäó
â åãî öåíòðå áûëî îáíàðóæåíî îäíî èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðîâîé èñòîðèè ìåñòîðîæäåíèé. Äîáû÷à
èäåò óæå ïî÷òè 40 ëåò, òàê ÷òî ñåé÷àñ çàïàñû
èñòîùèëèñü, ìåíÿåòñÿ òåõíîëîãèÿ, äîáûâàåòñÿ
îêîëî 3,7 òîííû ÷èñòîé ïëàòèíû â ãîä. Ðàíüøå,
êîíå÷íî, áûëî áîëüøå. Íàõîäèëè äàæå ñàìîðîä-
êè âåñîì ïî 3,5 êã!

Åñòü ëþäè, â ÷èñëå êîòîðûõ è ó÷åíûå, êîòî-
ðûå âåðÿò, ÷òî Êîíäåð - ýòî ñâÿùåííàÿ ãîðà,
ìîùíîå ñàêðàëüíîå ìåñòî. Òåì íå ìåíåå åãî àê-
òèâíî èçó÷àþò. ßêóòû è ýâåíêè, æèâøèå íà òåð-
ðèòîðèè ñîâðåìåííîãî Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, íàçû-
âàëè ãîðíûé ìàññèâ Óðãóëîé. È äàæå ïðåäóï-
ðåæäàëè ñòàðàòåëåé î áåäàõ, êîòîðûå îáðóøàòñÿ
íà ãîëîâû òåõ, êòî ïîòðåâîæèò ñâÿùåííóþ ãîðó.

Èçó÷àòü Êîíäåð áûëî ñëîæíî õîòÿ áû èç-çà
òðóäíîäîñòóïíîñòè. Ãîðíûé ìàññèâ íàõîäèòñÿ â
òûñÿ÷å êèëîìåòðîâ ê ñåâåðó îò Õàáàðîâñêà, â
Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå. Áëèæàéøèé íàñåëåííûé
ïóíêò Òîìïòîêàí. Äîáðàòüñÿ äî õðåáòà ìîæíî
òîëüêî íà âåðòîëåòå. Ñî ñëîâ òåõ, êòî ïîáûâàë â
ýòîì ìåñòå, âíóòðè ãîð åñòü åùå è êðàñèâûå îçå-
ðà, íî óâèäåòü èõ, óâû, äàíî íå êàæäîìó.

Îòêóäà êîëå÷êî? Âåñòèìî, èç…
Êîíäåð - íåîáû÷íûé ãîðíûé ìàññèâ, èìåþùèé

ôîðìó êðóãëîãî êîòëà. Èìåííî åãî ïî÷òè èäå-
àëüíàÿ îêðóæíîñòü è çàñòàâëÿåò âûäâèãàòü ðàç-
ëè÷íûå âåðñèè ïîÿâëåíèÿ ýòîãî ìåñòà.

Ïåðâàÿ ìûñëü, êîãäà âèäèøü ôîòîãðàôèè ñ
âûñîòû, - ýòî ñëåä îò ìåòåîðèòà. Ïîêëîííèêè
ýòîé âåðñèè ññûëàþòñÿ íà òî, ÷òî âîêðóã íåò
äðóãèõ ïîäîáíûõ îáðàçîâàíèé - òî åñòü åãî ïîÿâ-
ëåíèå çäåñü äîâîëüíî ñëó÷àéíî. Âåäü, ÿêîáû, åñëè
áû ýòî áûë îñòàòîê âóëêàíà (åùå îäíà âåðñèÿ),
òî èõ áû òóò áûëî êàê ìèíèìóì íåñêîëüêî.

Íó à òåïåðü âåðñèÿ ãåîëîãîâ, áîëüøå âñåõ çàñ-
ëóæèâàþùàÿ äîâåðèÿ, ïîñêîëüêó íàóêà ãåîëî-
ãèÿ êàê ðàç-òàêè ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ðàçëè÷-
íûõ, â òîì ÷èñëå è óíèêàëüíûõ, îáðàçîâàíèÿõ
íà òåëå ìàòóøêè Çåìëè. Ïîñòàðàåìñÿ îáîéòèñü
áåç ëèøíèõ òåðìèíîâ, à òî ïîñëå ÷òåíèÿ ãåîëî-
ãè÷åñêèõ «âèêèïåäèé» áûñòðî ñòàíîâèøüñÿ êëà-
äåçåì íîâûõ, íî íåïîíÿòíûõ ñëîâ. Òàê âîò, ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðèðîäà ýòîãî îáðàçîâàíèÿ âñå æå
âóëêàíè÷åñêàÿ. Ñòîëá ìàãìû èç ãëóáèíû çåìëè
ïûòàåòñÿ ïðîáèòü ïîâåðõíîñòü - èíîãäà ïîëó÷à-
åòñÿ, à èíîãäà íåò, ïîòîìó ÷òî áëèæå ê ïîâåðõ-
íîñòè òåìïåðàòóðà ìåíÿåòñÿ, è ìàãìà çàñòûâàåò.

Â äàííîì ñëó÷àå ñòåðæåíü ìàãìû ïî÷òè äîøåë
äî ïîâåðõíîñòè, âçäûáèâ è «ïîðâàâ» ïîâåðõíîñòü.

Â 2021 ãîäó Õàáàðîâñêèé êðàé îòìåòèò 83-ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Èñòîðèÿ ïîìíèò, êàê
20 îêòÿáðÿ 1938 ãîäà óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ Äàëüíåâîñòî÷íûé êðàé
ðàçäåëèëñÿ íà Õàáàðîâñêèé è Ïðèìîðñêèé êðàÿ. Êî äíþ ðîæäåíèÿ ðåãèîíà äàâàéòå âñïîìíèì
î âå÷íîì – î òîì, ÷òî áûëî íà íàøåé çåìëå çàäîëãî äî íàñ è íàäîëãî îñòàíåòñÿ ïîñëå. Ðå÷ü î
ïîìÿòíèêå ïðèðîäû, åäèíñòâåííîì â ìèðå, êîòîðûì Õàáàðîâñêèé êðàé, áåçóñëîâíî, ìîæåò
ãîðäèòüñÿ. À äëÿ íàñ ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî, âåäü äàííûé ïàìÿòíèê íàõîäèòñÿ íà òåððè-
òîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.

(Окончание  на  4  стр.)

Кондер: вид из космоса

«Башня Дьявола»



 4                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      13 октября 2021 г.  № 41 (8102)

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
№ 120

Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

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

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

Тираж
270 экз.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Главный
редактор

Д.В. Красько

òîëüêî ïîñðåäñòâîì âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà, à çàòåì ïî ãðóíòîâêå. Äî
Õàáàðîâñêà, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèì â ïëàíå òðàíñïîðòíîé äîñ-
òóïíîñòè, - 1100 êì.

***
Êñòàòè

Êîíäåð, îí æå êóëåø – ýòî ñòàðèííîå áëþäî ðóññêîé êóõíè, ïîõîæåå
íà ïîõëåáêó èëè ñóï. Òàê êàê ñþäà äîáàâëÿþò ïøåíî èëè äðóãóþ êðóïó,
íåëüçÿ îäíîçíà÷íî íàçâàòü åãî ïåðâûì áëþäîì – ñêîðåå, ýòî ÷òî-òî ñðåä-
íåå ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì.

Èçíà÷àëüíî ýòî áûëà ëþáèìàÿ åäà äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, ñòðàííè-
êîâ, à åùå è ðûáàêîâ – â îñíîâíîì ïîòîìó, ÷òî ãîòîâèëàñü áûñòðî, áûëà
ñûòíîé è âêóñíîé. Êîíäåð âîñïðèíèìàëñÿ êàê ïîëíîöåííûé îáåä, îí
çàìåíÿë è ïåðâîå, è âòîðîå áëþäî, ïîýòîìó åãî òàê öåíèëè ïðîñòûå
ëþäè.

Ýòî áëþäî íå óòðàòèëî ñâîåé àêòóàëüíîñòè è â íàøè äíè. Íåêîòîðûå
ãîòîâÿò åãî ñ êóðèöåé èëè ãîâÿäèíîé, äðóãèå äîáàâëÿþò òóøåíêó.

Ìíîãèì íðàâèòñÿ è ïðîñòî ïîñòíàÿ ïîõëåáêà. Íî îñíîâíîé èíãðåäèåíò
– ïøåíî èëè äðóãàÿ êðóïà – îñòàåòñÿ íåèçìåííûì. Êîíñèñòåíöèÿ ñóïà
çàâèñèò îò ëè÷íûõ ïðåäïî÷òåíèé. À âîò è ïàðà ðåöåïòîâ:

Êîíäåð ïîñòíûé
Íàì ïîíàäîáÿòñÿ: ÷åòûðå ÿéöà; äâå êàðòîôåëèíû; îäíà ìîðêîâü; ëóê

ðåï÷àòûé; 4-5 ñòîëîâûõ ëîæåê ìàñëà ðàñòèòåëüíîãî; çåëåíü ïî âêóñó;
ñòàêàí êðóïû (íà âûáîð); âîäà 1,6 ëèòðà; ñîëü.

Ïðèãîòîâëåíèå: õîðîøî ïðîìîéòå íåñêîëüêî ðàç êðóïó, êàæäûé ðàç â
÷èñòîé âîäå. Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòå è ïîðåæüòå â âèäå êóáèêîâ. Òùàòåëü-
íî âçáåéòå ÿéöà â ãóñòóþ ïåíó. Êàñòðþëþ ñ âîäîé ïîñòàâüòå íà îãîíü è
âñêèïÿòèòå. Êèïÿùóþ âîäó ïîñîëèòå è äîáàâüòå êðóïó è êàðòîôåëü. Çà-
òåì óáàâüòå îãîíü è âàðèòå íà ñëàáîì îãíå 20 ìèíóò, íå çàáûâàÿ ïîìåøè-
âàòü. Ïî÷èñòèòå ëóê è ìîðêîâêó è õîðîøî ïðîìîéòå. Ëóê ïîðåæüòå êóáè-
êàìè, à ìîðêîâêó íàòðèòå íà êðóïíîé òåðêå. Â ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäêó
íàëåéòå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îïóñòèòå ëóê, çàòåì ìîðêîâü, è ïîæàðüòå
âñå âìåñòå äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Çà äâå ìèíóòû äî ãîòîâíîñòè ñóïà
äîáàâüòå â êàñòðþëþ îáæàðåííûå îâîùè. Â êîíöå ãîòîâêè ñóïà âëåéòå â
êàñòðþëþ ÿéöî òîíêîé ñòðóåé è âàðèòå åùå íåìíîãî, ïîñòîÿííî ïîìåøè-
âàÿ. Â çàâåðøåíèå âûêëþ÷èòå îãîíü è äîáàâüòå çåëåíü ïî âêóñó.

Êîíäåð ñ êóðèöåé
Íàì ïîíàäîáÿòñÿ: 500 ãðàììîâ êóðèíîé ãðóäêè; ÷åòûðå êàðòîôåëèíû;

îäíà ìîðêîâü; ëóê ðåï÷àòûé; êðóïà (íà âûáîð) - îäèí ñòàêàí; 4-5 ñòîëî-
âûõ ëîæåê ìàñëà ðàñòèòåëüíîãî; òðè âåòî÷êè óêðîïà; ëóê çåëåíûé    -  ïî
âêóñó; âîäà î÷èùåííàÿ - òðè ëèòðà; ñîëü è ïåðåö - ïî âêóñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: î÷èñòèòü ãðóäêó îò êîæèöû è óáðàòü æèð, õîðîøî
ïðîìûòü è ðàçðåçàòü íà ïàðó êóñêîâ. Õîðîøåíüêî ïðîìûòü êðóïó. Ïî÷è-
ñòèòü êàðòîôåëü, ïîìûòü è ïîðåçàòü êóáèêàìè. Êàñòðþëþ ñ âîäîé íà-
ãðåòü äî 60-70 ãðàäóñîâ, çàòåì ïîëîæèòü â íåå ãðóäêó, è ïóñòü çàêèïèò.
Âàðèòü ïðèìåðíî 20 ìèíóò, ïåðèîäè÷åñêè ñíèìàÿ ïåíêó ëîæêîé, à çàòåì
äîáàâèòü ñîëü. Êîãäà ìÿñî áóäåò ãîòîâî, âûíóòü åãî èç êàñòðþëè. Â ãîòî-
âûé áóëüîí ïîëîæèòü êàðòîøêó è êðóïó è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Óáàâèòü
îãîíü è ãîòîâèòü 10 ìèíóò, íå çàáûâàÿ ïîìåøèâàòü. Ïîìûòü ìîðêîâêó è
ëóê. Ïîðåçàòü ëóê êóáèêîì, ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ðàçîã-
ðåòü ñêîâîðîäêó ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, íåìíîãî îáæàðèòü ëóê, ïîòîì
äîëîæèòü ìîðêîâü è ïðîäîëæàòü îáæàðèâàòü. Âûñûïàòü çàæàðêó â áóëü-
îí è äîâàðèòü åùå 10 ìèíóò. Â êîíöå äîáàâèòü â ñóï çåëåíûé ëó÷îê,
÷åðåç ïàðó ìèíóò - íåìíîãî óêðîï÷èêà. Ãîòîâíîñòü ñóïà îïðåäåëÿåòñÿ
òåì, íàñêîëüêî êàðòîôåëü äîâàðåí. Ãðóäêó ïîðåçàòü íà ìåëêèå êóñêè è
äîáàâèòü â ñóï. Ïîòîìèòü íà ìàëîì îãíå äâå ìèíóòêè. Âûêëþ÷èòü ïëèòó
è äàòü íåìíîãî íàñòîÿòüñÿ. Ñóï÷èê ãîòîâ!

Õîðîøåãî âñåì àïïåòèòà!
Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Министерство здравоохранения РФ разрешило использовать вакцину «Спутник Лайт»
для получения иммунитета к коронавирусной инфекции гражданам старше 60 лет. В
Хабаровском крае эта вакцина доступна в поликлиниках и 11 мобильных пунктах. Всего
в регион поступило 546 388 доз вакцины, из них 84 772 – «Спутника Лайт».

Для того, чтобы получить иммунитет к коронавирусной инфекции, при себе необходимо
иметь паспорт, полис и СНИЛС. Для граждан России прививки делают бесплатно. Каждого
пациента осматривает врач-терапевт: измеряет температуру и давление, уровень насыщения
крови кислородом, собирает анамнез.

– «Спутник Лайт» был разработан именно для ревакцинации, а также для пациентов старше
60 лет. Если кто-то переживает за свое самочувствие после прививки, он тоже может выбрать
эту вакцину. Подойдет она и для тех, кто хочет быстрее решить вопрос: поставил один компо-
нент – получил заветный сертификат и QR-код. «Спутника Лайт» в городе Комсомольске-на-
Амуре и в Хабаровском крае в целом хватает. Поэтому мы сейчас, после консультации с вра-
чом-терапевтом, делаем его всем желающим. По составу это, по сути, первый компонент вакци-
ны «Спутник V», – рассказал главный врач городской больницы №2 Айрат Махмутов.

Вакцинация от COVID-19 разрешена жителям старше 18 лет. Как сообщила главный вне-
штатный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова, пожилым людям, входящим в
группу риска в период пандемии, рекомендуется сделать прививку в первую очередь. Это
обусловлено тем, что доля умерших от коронавирусной инфекции пожилых пациентов состав-
ляет около 85% от всех случаев с летальным исходом.

Иммунитет после вакцинации «Спутником Лайт» появляется на 10-й день после прививки.
Тем не менее, необходимо продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и
пользоваться антисептиками.

Вакцинацию против коронавирусной инфекции проводят 42 медучреждения региона, ра-
ботает 201 выездная бригада, развернуто 11 мобильных пунктов. С полным перечнем можно
ознакомиться в приложении. Иммунитет к COVID-19 получило 352 346 человек, полностью
завершил вакцинацию 328 921 житель края.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Âñåì êîëüöàì êîëüöî!
(Окончание. Начало  на 3  стр.)

«Ñïóòíèê Ëàéò» äëÿ 60+

Òû çàïèñàëñÿ â ìîáðåçåðâ?
Жителей Хабаровского края приглашают в мобилизационный резерв. Министерство

обороны РФ готово заключить в регионе три тысячи контрактов. Резервисты получат
единовременное вознаграждение в размере одного оклада, дополнительный оплачивае-
мый отпуск до 15 суток в год, бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях
Минобороны России и ежемесячное денежное довольствие.

– Мобилизационный резерв формируется из граждан, находящихся в запасе. Все кандида-
ты, прошедшие отбор, должны будут ежемесячно посещать трехдневное обучение и один раз
в год – военные сборы на полигоне. Срок контракта – три года, но его можно продлить.
Желающие войти в резерв могут обращаться в военкоматы по месту регистрации, – рассказал
военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.

Новая система дает возможность совмещать основную гражданскую работу с военными
занятиями и сборами. На время таких мероприятий резервист сохраняет заработок по основ-
ному месту работы. Расходы на его выплату работодателю компенсирует государство. При
этом за все время нахождения в резерве гражданин получает денежное довольствие. Его раз-
мер зависит от воинской должности и звания.

– За нахождение в резерве полагается ежемесячный оклад со всеми надбавками согласно
категории военнослужащего. Дополнительно резервист получает выплаты за обучение и воен-
ные сборы. Так, гражданин, относящийся к рядовому составу, за три учебных дня в месяц
будет получать около 5 тысяч рублей, за сборы – 26 тысяч. Суммы растут от категории к
категории. Также Минобороны оплачивает расходы на командирование резервистов, выдает
полное обмундирование и предоставляет комфортное место размещения на территории воин-
ских частей во время проведения сборов, – пояснил Андрей Степанов.

Для желающих войти в состав мобилизационного резерва установлен возрастной ценз. Для
рядового и сержантского состава – 42 года, для младших офицеров – 47 лет, 52 года – для
старших офицеров, для полковников – 57.

В случае призыва на учения или реальные боевые действия, резервисты будут выполнять
задачи по своему предназначению в составе штатного подразделения, в котором находились в
период подготовки. Также их будут привлекать при возникновении чрезвычайных ситуаций
на территории региона.

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.

Мы возраст твой считаем не годами,
А добротой, и лаской, и теплом.
И пусть всегда ты будешь с нами
За этим праздничным столом.

Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

С любовью, все родные.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
Óâàðîâó Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó!

  . Ôåñòèâàëü

Шаг навстречу
Пятнадцатый Международный фестиваль творчества детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Шаг навстречу» состоится в г. Санкт-Петербурге
с 26 мая по 1 июня 2022 г.

Организационный комитет проводит прием заявок для участия в заочном отбороч-
ном туре фестиваля с 10 сентября по 15 декабря 2021 г. Прием заявок осуществляется
на сайте http://feststep.com/ в разделе «Подать заявку на 2022 год».

Участие в заочном отборочном туре могут принять дети и молодые люди в возра-
сте от 6 до 25 лет включительно (возраст определяется на 1 апреля 2022 г.), имеющие
ограничения по здоровью.

Конкурс творческих номеров в  сольном исполнении или в группе  проходит по
номинациям:

- музыкально-исполнительское искусство;
- танцевальное искусство;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство.
Более подробная информация о проведении фестиваля размещена на сайте http://

feststep.com/.
Отдел социальной поддержки населения

по Аяно-Майскому району.

                                         .
Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер  северо-западный, 3-7 м/с.

Температура воздуха 0 - плюс 2 градуса.
14 сентября ясно. Ветер северный, 4-7 м/с. Температура

воздуха минус 4 - плюс 1 градус.
15 октября облачно. Ветер северный, северо-западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 1-6 градусов.
16 октября снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

3-8 градусов.
17 октября малооблачно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха

минус 4-9 градусов.
18 октября малооблачно. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура

воздуха минус 5-9 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


