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Медицина на выезде
Каждый год профилактические выездные мобильные бригады врачей работают в поселениях захребтовой части района. В этом году, с 11 июля по пятое
августа, бригады врачей также провели медосмотр
жителей трех сел, население которых было заблаговременно информировано о времени и приезде специалистов.
Две недели в самом отдаленном Аимском поселении
отработал врач-стоматолог Нельканской участковой больницы Нурсултан Джаанбаев. В Джигдинском поселении
осмотр населения проводили аянский гинеколог Олег
Штайда и хирург Нельканской участковой больницы.
Детей Джигдинского поселения во время вынужденной эвакуации в Нелькан на месте принимали детский
врач-педиатр Наталья Кускова, врач-фтизиатр (она же и
окулист) Светлана Колесниченко.
С 1 августа мобильная бригада врачей в составе врачарентгенолога, терапевта Татьяны Овсянниковой, рентгенлаборанта, врача-фтизиатра и окулиста Светланы Колесниченко отработала в Аимском поселении. Делали рентген-обследование, оказывали противотуберкулезную
профилактическую помощь детскому и взрослому населению.

Который день в райцентре не прекращаются дожди. Пасмурной погодой жителей
туманного Аяна не удивишь - все нынешнее лето прочно ассоциируется с занудным
моросящим дождем. Но в последние дни привычная морось превратилась
в пронизывающий и холодный ливень. КЧС районной администрации объявила режим
В субботу, 6 августа, нельканские ребята простились с
повышенной готовности и призвала всех жителей райцентра проявить осторожность
третьей оздоровительной сменой пришкольного лагеря
и бдительность.

Лучшее лето

Осторожность и вправду
не повредит – река Сарафановка, обычно представляющая собой пересохшее
русло или мирный, едва заметный ручеек, превратилась в страшный бушующий поток, несущий в своих грязных водах всевозможный хлам (бочки, бревна и бытовой мусор). На
текущий момент (9 августа) река практически вышла из привычных берегов.
Если вода поднимется немного выше, то котельная,
расположенная рядом с
редакцией газеты «ЗС», и
насыпанный рядом с ней
уголь окажутся под угрозой затопления. Улицы райцентра, которые совсем недавно отсыпали грунтом,
нещадно размывает мощными потоками воды. Кажется, стоит сделать один
неверный шаг - и зазевав-
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шегося пешехода унесет
прямиком в холодное море.
Крыши на многих зданиях начинают нещадно протекать. Вот уж действительно – вода щелочку найдет,
тем более, когда пронизывающий дождь не утихает.
Ситуация ощущается наиболее остро в зданиях, где
отсутствует печное отопление (для централизованного отопления не сезон), например, в многоквартирных, так называемых благоустроенных домах. Печей
нет, жильцам приходится
спасаться от холода и сырости при помощи обогревателей, а на них надежды
мало. Просушиться и хорошо прогреть помещение
практически невозможно,
везде понемногу подтекает,
обои от сырости начинают
отставать от стен. В социальных сетях некоторые

жители начинают призывать местные коммунальные службы начать отопительный сезон раньше положенного срока.
Сельско е по селение
«Село Аян» уже проводило водоотводные работы
возле здания Аянской
школы, копали стоки. Дли-

«Непоседы». Начальник Надежда Доронина в течение
тельных отключений элек- смены делала интересные видеорепортажи практически
троэнергии пока удалось обо всех мероприятиях, проводимых в лагере. По словам
избежать, несмотря на по- детей, это лето - самое лучшее!
топ. Возле стадиона подмыло столб ЛЭП, но рабочим удалось достаточно
оперативно его зафиксировать.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
В этнокультурном центре имени В.С. Константинова
с 5 августа работает выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная Международному дню коренных народов мира. В экспозиции представлены работы А. Сысолятиной, Н. Архиповой, Е. Ноевой, Л. Степановой.
Соб. инф.

Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

За хребтом огонь, на побережье - потоп
Традиционное аппаратное совещание в понедельник состоялось сразу по завершении заседания краевого оперштаба по повышению экономической устойчивости в условиях санкций, проводившегося под председательством губернатора М.
Дегтярева в режиме ВКС. Как сообщил глава района Алексей Ивлиев, основными темами оперштаба на сей раз стали промышленность и туризм.
Что касается промышленности, то было отмечено, что в целом по краю промпроизводство чувствует себя вполне неплохо. Более того, наметился ряд неплохих перспектив – в частности, по продолжению развития БАМа и Транссиба, а также
авиастроительной отрасли. Как недавно стало
известно, авиастроители края могут рассчитывать на большой заказ: 105 самолетов «Байкал».
Заказ рассчитан на четыре года. «Байкал» - реальная альтернатива устаревшим «аннушкам»,
а также зарубежным аппаратам, эксплуатация
которых, на фоне санкций, сегодня вызывает большие вопросы, поэтому данная новость напрямую
касается жителей нашего района.
Что касается туризма, то нашей территории, не-

смотря на всю привлекательность, пока похвастаться
нечем. Сложно привлекать туристов, когда нет ни соответствующей инфраструктуры (гостиничного сервиса, общепита и т. п.), ни хоть сколько-нибудь развитой логистики. Однако, как сообщил Алексей Ивлиев,
им дано поручение первому заместителю главы района Роману Марткачакову все-таки попытаться привлечь кого-нибудь из крупных игроков туристического рынка в район. Благоприятной возможностью для
этого станет намеченный на 21-24 сентября крупный
туристический форум, который состоится в Хабаровске. Что же касается создания туристической инфраструктуры, то над этим районная администрация будет работать – хотя, понятно, объем работ предстоит
очень большой.
Заседание оперштаба закрывал заместитель председателя краевого правительства Евгений Никонов, в
чьем ведении находятся вопросы медицины. Он напомнил о коронавирусе – в последнее время ковидный вопрос вновь обретает актуальность: число заразившихся заметно растет, в соседнем Приморье уже
даже вернули масочный режим. В нашем крае этого
пока не произошло, но о введении обязательного ма-

Дню коренных
народов посвящается

сочного режима в лечебных учреждениях уже задумываются. Пока же основной упор решено сделать
на ревакцинацию. Так что глава района призвал участников аппаратного совещания припомнить, когда и
у кого подходят сроки, и обновить противовирусную
защиту. Запасов противовирусных препаратов в лечебных учреждениях района, слава богу, достаточно.
О самой больной для района теме последних недель – лесных пожарах в захребтовой части – доложил Альберт Борбат. По его словам, на утро понедельника было зафиксировано порядка 80 термоточек. Угрозы населенным пунктам они не представляли. Наиболее близко огонь по-прежнему подходит к
Джигде, но там находятся 36 специалистов, выставлены пожарные посты, все находится под контролем.
Также он сообщил о том, что на прибрежной части
района ожидаются значительные дожди при сильном
ветре. Забегая вперед, отметим, что в понедельниквторник водная стихия, действительно, изрядно потрепала Аян, размыв дороги и подтопив здания.
Руководитель ММУП «Коммунальник» Андрей
Губа доложил, что продолжается завоз топлива в захребтовую часть района, к настоящему моменту в
Нелькан доставлено уже 250 тонн. Также продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду, ведутся
плановые работы во всех котельных.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Äæèãäà ïîðàäîâàëàñü äîæäþ
Стихия дала передышку джигдинцам: в связи с осадками пожары немного поутихли и дым прибило, стали просматриваться сопки, проявился горизонт.
Недолго думая, джигдинцы устроили праздник для души:
всем селом вышли на небольшой концерт под названием
«Люблю Джигду». Артистов встречали дружно, звучавшим
песням и танцам помогали подтанцовками, радуясь жизни.
Во время концерта пошел дождь, но для сельчан он был в
радость.
От дыма и пожарищ устали не только люди, но и таежные
обитатели. Маленького бурундука нашли полуживым от угара
жители в одной из своих личных бань. Принесли его одной из
хозяюшек, у которой свое большое домашнее хозяйство. Она
его привела в чувство, теперь он вовсю грызет орешки. И
живет по соседству с маленькими утятами, цыплятами-бройлерами, несушками, перепелками, шестью собаками, двумя
щенками, двумя кошечками и одним котом. Соседство огромное, скучать не приходится, уходить не спешит.
А в Нелькан прибежала косуля, прогулялась по улицам,
покрасовалась. В нашей непролазной тайге косули не обитают. Но масштабные пожары, видимо, пригнали ее к нам.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Ïàêåò ñîöèàëüíûõ çàêîíîâ
На очередном заседании краевого парламента три
законодательные инициативы приобрели статус краевого закона.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края закрепили право на получение ежемесячного пособия на семьи погибших и пропавших без вести в ходе военных операций на территории Сирии, Украины, ДНР и ЛНР. Ранее этим
правом могли воспользоваться только семьи погибших или
пропавших без вести на территории Афганистана, в Чеченской республике и Республике Таджикистан.
Следующим законом право предоставления бесплатной
юридической помощи гарантировано лицам, прибывшим в
экстренном порядке из Украины, ДНР и ЛНР. Необходимость
принятия данного закона возникла в связи с тем, что большинство граждан данной категории, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, нуждаются в юридической помощи
по восстановлению документов, подтверждающих их личность, стаж, по разъяснению вопросов о мерах социальной
поддержки, их прав, трудоустройства, получения образования.
Также депутатами одобрен закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, который расширяет способы исполнения обязанности руководителей предприятий по их трудоустройству. Квота будет считаться выполненной, если таких
сотрудников оформили по трудовому договору у работодателя или по трудовому договору в рамках соглашения с иной
организацией о трудоустройстве инвалидов.
Пресс-служба ЗаконодательнойДумы Хабаровского края.
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Банные «недуги» множатся

Ðûáó - â êàæäûé äîì!

Рыбообрабатывающий колхоз «Восход» в кои-то
веки стал реализовывать рыбу среди местного населения. Ассортимент пока не слишком богатый – селедка и мойва (30 и 80 руб./кг соответственно, брикеты
по 22 кило), но зато объемы не ограничены. Все желающие разжиться мороженой рыбой могут оформить
соответствующую заявку в отделе торговли и предпринимательства районной администрации.
Процедура проста: по оставленным заявкам составляют списки, платишь деньги, продукцию забираешь в колхозе самовывозом. Спрос, очевидно, присутствует – не
все в райцентре заядлые рыбаки, многие просто не успели сделать запасы загодя.
Стоит заметить, что колхоз и раньше реализовывал рыбу
среди населения района, но эта реализация проходила исключительно в рамках социальных программ – бесплатная рыба для КМНС и социально незащищенных слоев
населения. Распространялась продукция, как правило,
через местных предпринимателей. В этом году впервые
«Восход» стал продавать рыбу населению вне программных рамок: заплатил – забирай. Хочется надеяться, что такая практика станет постоянной, а ассортимент продукции расширится. В захребтовой части района распространением продукции занимается Нельканское ПО. В торговом отделе районной администрации сообщают, что схема реализации продукции работает четко, без каких-либо
проблем. Главный критерий - это наличие потребительской активности. Колхоз охотно сотрудничает и заявляет,
что им выгодно продавать продукцию в пределах района.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Давно уже не секрет, что общественная баня в райцентре представляет собой весьма унылое и даже деморализующее зрелище. В нее не обязательно заходить, достаточно одного только беглого взгляда,
чтобы почувствовать тлетворный дух застарелой
казенщины и убогой нищеты.
Внутри ощущения не меняются, в Ципандинской пещере наверняка уютнее. Грязные стены, облупившаяся
краска, тусклый свет ламп и замызганные окна. Вспоминается не густой пар и банный веник, а скорее, дешевый
фильм ужасов, который из-за скромного бюджета решили снимать на какой-то постсоветской «заброшке». Но
что поделать, люди привыкают ко всему, да и не ходить
же грязным. Платят кровные 300 рублей за помывку и
лишь изредка позволяют себе высказать некоторое неудовольствие.
Одна из старожилов райцентра (дитя войны и ветеран
многолетнего северного труда) обратилась в редакцию
«ЗС» со скромным замечанием или, вернее, беспокойством. Крыльцо у порога общественной бани совсем
прогнило, а ноги уже старые, держат плохо, того и гляди
навернешься – костей не соберешь. Нельзя ли крылечко
как-нибудь подлатать? Обратилась в «Коммунальник»,
сказали, что это не их хозяйство, но что-нибудь постараются сделать. Время прошло, а крыльцо только сильнее
обветшало. Поскольку общественная баня - это вотчина
сельского поселения «Село Аян», то редакция «ЗС» направилась к главе поселения Алексею Мяло, чтобы разобраться с банными вопросами. Оказалось, что крыльцо - это только крохотная вершина айсберга. Есть куда
более насущные проблемы, и если их не решить, то любителям общественной помывки придется попрощаться
с казенными тазиками – баню просто придется закрывать.
Рядом с баней расположена котельная. К ней «прилеплена» некая деревянная пристройка, напоминающая
дощатый короб. Короб этот почернел, прогнил под стылыми дождями и вообще готов развалиться, испустив
вздох облегчения. Внутри черного короба размещены
два резервуара с горячей и холодной водой. Именно из
них вода поступает в банные краны, а затем в тазики граждан. Сами резервуары и трубы в порядке, емкости поставили в 2012 году. А вот деревянному коробу, в котором
это хозяйство хранится, – конец. Это подтверждают и рабочие котельной, и специалисты поселения. Короб сгнил
и не держит тепло. Можно сказать, что банные емкости
просто стоят посреди улицы, а когда наступает зима, вода
в трубах и кранах начинает замерзать. Кочегары бросаются их греть, обматывают утеплителем, и, само собой,
расход угля значительно возрастает. Ведь обогревать, по
сути, приходится зимнюю природу. Внутри короба гуляют ледяные ветра, как на поверхности Марса. В самой
бане тоже холод, и чтобы хоть как-то прогреть помещение, посетители открывают краны с горячей водой. Емкость быстро опорожняется, и чтобы снова нагреть воду,

.

приходится греть «улицу» (короб) в усиленном темпе, не
жалея угля. Очевидцы сообщают, что один раз банщица
решила обогреть помывочное помещение, спустив горячую воду прямо из отопительной системы. Уровень
воды резко упал, и трубы в жилой многоэтажке, которая
находится по соседству, так же резко «завоздушило». Они
перестали греть, а люди стали мерзнуть и бить тревогу в
соцсетях.
Короб сбит из тонких досок, а за досками шлак. Доски
сгнили и расползлись в стороны, а шлак осыпался – теплоизоляции ноль. Рабочие котельной утверждают, что
дальше подобное продолжаться не может, и когда наступят холода, воду из емкостей придется слить, а баню и
вовсе закрыть. Отапливать улицу - убыточное и дурацкое дело. Нужно делать новое и надежно утепленное помещение для резервуаров, а в самой бане проводить капитальный ремонт. Ремонт обветшалого крыльца, само
собой, должен идти в комплекте со всеми этими мероприятиями. Разумеется, подобные работы требуют внушительных средств, а у сельского поселения есть только
постановление суда – баню привести в соответствие! Да
только денег, как всегда, нет. Хорошо известная мантра
на все случаи районной жизни. Придется выклянчивать
деньги из края - процесс долгий и хлопотный, а мыться
нужно каждую неделю. Сейчас поселение ведет расчетные работы, выясняет, сколько именно просить из бюджета. Пока поселение считает и думает, с какой стороны
пристроиться к краевой спасительной кубышке, гражданам стоит намываться впрок, ведь, возможно, холода
положат конец общественным помывкам. Одно хорошо:
о крыльце можно особенно не переживать, если воды не
будет в кранах.
Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Ïðèðîäà è ìû

Чем лечились таежники

Кочевой образ жизни эвенков породил особые взаимоотношения с природой. Человек всегда хотел понять те или иные ее явления: зачем и как растут
растения, и что полезного они могут дать.
Накапливая многолетний опыт, эвенк прибегал к традиционным средствам лечения болезней для сохранения
здоровья и долгой жизни. Наделенные большим жизненным опытом, наши бабушки и дедушки могли заговорить болезнь, «поправить» голову от сотрясения, «загрызть» грыжу, хранили множество рецептов для лечения
недугов, используя при этом разные травы, растения. Например, багульник использовали, как отхаркивающее
средство при кашле, при туберкулезе. Это растение ядовитое, но тем не менее полезное для человека. Запасали
его летом и брали даже зимой. Пили небольшими глотками. Очень был полезен для человека и оленей можжевельник. Из его ягод готовили отвары, применяли при
кашле, от боли в горле и легких. Также ягоды нанизывали
на нитку и носили на груди от приступов кашля и при
лечении астмы. Эвенки это растение почитали, считали
священным. Использовали при окуривании в ритуальных обрядах.
В нашей тайге много зарослей шиповника, его настой
эвенки использовали для лечения цинги, от боли в легких. Я помню, в детстве отец нарубил шиповник, освободил стволы от листьев, потом при помощи огня избавился от шипов, кору прокипятил - и был готов настой для
лечения диареи. А мы, девчонки, нанизывали на нить
твердые ягоды шиповника и вешали на шею, как бусы.
Весной, когда только зазеленеют листья на дереве, собирали березовый сок: будучи школьниками, бегали в
лесок выше интерната и там набирали его - сделав поперечный надрез ножом, топором на стволе, отгибали края
бересты, подставляли посуду. После ранку на стволе заделывали, чтобы береза продолжала жить. Сок эвенки
применяли как успокоительное и укрепляющее средство,
а отваром березовых листьев мыли голову.
Главное дерево для эвенков - лиственница, которая
приносит большую пользу. Жидкую янтарную смолу
лиственницы эвенки добывали при полной тишине. В
наростах дерева скапливалось много смолы, которую
использовали для лечения ожогов, порезов, обморожения. Смола лиственницы оказывает противовоспалитель-

ное и дезинфицирующее действие. Зеленые ветки растения летом использовали для покрытия земляного пола в
чуме, палатке, для дезинфекции, свежести пространства.
Все жители таежных районов любят ходить по ягоды.
Богата наша тайга брусникой, голубикой, красной и черной смородиной, жимолостью. Эвенки издавна знали,
что любая ягода обладает целебными свойствами. Сладкую голубику употребляли как слабительное средство,
черемуху - как вяжущее, закрепляющее. Напиток из брусники употребляли как жаропонижающее и мочегонное
средство. Этими рецептами бабушек пользуются в наших селах и сейчас.
Л. Юлина.

Багульник болотный
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

ниях и выполнения авиационных работ. В январе 2022 года
первый опытный образец воздушного судна совершил
свой первый полет.
Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России и Минтрансу России проанализировать сроки всех этапов сертификации самолета «Байкал» в базовом исполнении,
чтобы завершить эту процедуру как можно скорее, но
без ущерба для безопасности полетов. По предварительным оценкам Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023 года. Одновременно с сертификацией
базовой версии ведется работа по созданию отечественной авионики, позволяющей осуществлять «полеты по
приборам» в сложных метеоусловиях и при ограниченной видимости. И третий этап – это создание на базе «Байкала» амфибии, которая может садиться и на полосу аэродрома, и на воду.
Как уже сообщалось ранее, производство нового самолета разместится в Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре. Для успешной реализации проекта расширены границы ТОР «Комсомольск». Здесь появится авиацентр региональной и беспилотной авиации и будут создано производство самолетов «Байкал». Новый завод по-

явится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов
Sukhoi Superjet 100. Инвестпроект реализуется ООО «Байкал-Инжиниринг».
Отдельно рассматривались вопросы развития аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. В ДФО зарегистрированы 87 аэродромов и 189 посадочных площадок для приема легкомоторных самолетов. В рамках реализации федерального проекта «Развитие региональных
аэропортов» в период с 2022 по 2024 год предусмотрена
реализация мероприятий по 25 объектам, расположенным на территории Дальневосточного федерального
округа. По словам заместителя Министра транспорта РФ
Игоря Чалика, по 23 объектам ведутся строительно-монтажные работы. Общее финансирование строящихся
объектов в 2022-2024 годах составит 47,63 млрд рублей. В
этом году запланирован ввод по семи объектам.
По данным Минвостокразвития России, для обеспечения эксплуатации новых самолетов «Байкал» необходимо создать новые или восстановить еще 196 посадочных площадок.
По итогам совещания принято решение о разработке
комплексной программы по обеспечению авиационной
доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием самолетов для местных
авиаперевозок. Соответствующее поручение Юрий Трутнев дал Минпромторгу России, Минтрансу России, Минвостокразвития России и дальневосточным регионам.
– Будет разработана комплексная программа, которая
включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлетно-посадочных полос
и подготовку пилотов и инженерных кадров. Для этого
мы планируем запуск нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства – более 2 млрд рублей – для его строительства будут направлены по государственной программе «Социально-экономическое
развитие Дальневосточного федерального округа», –
сказал Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, важнейшей задачей является не просто строительство завода, а обеспечение его
загрузки. Для этого необходимо расписать потребность
в воздушных судах по годам, а также увязать количество
самолетов и потребности в авиационном сообщении с
восстановлением и строительством грунтовых взлетнопосадочных полос. К такой работе необходимо также
привлечь Рослесхоз для понимания потребности в самолетах для мониторинга и тушения пожаров, Минздрав
России для обеспечения перелетов санавиации, МЧС
России для использования судов в работах по поиску и
спасению, и другие ведомства. По предварительным расчетам, первичный планируемый заказ составит более 100
бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».

Подробную информацию о выплатах при ЧС можно узнать на сайте комитета правительства Хабаровского края
по гражданской защите.
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«Байкалов» много не бывает

Заместитель председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев провел совещание по обеспечению
авиационной доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием легкой авиационной техники.
Как отметил вице-премьер, по поручению Президента РФ Владимира Путина будет выделено финансирование из средств Фонда национального благосостояния
на строительство новых легких многоцелевых самолетов для Дальнего Востока. Для этого необходимо сформировать госзаказ на строительство новых судов взамен
выбывающих из эксплуатации самолетов Ан-2 и Ан-3.
Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 легкое
воздушное судно, преимущественно Ан-2. Принято решение о замене устаревших судов советского периода
новым самолетом типа ЛМС-901 («Байкал»).
Напомним, что самолет «Байкал» с одним турбовинтовым двигателем и пассажировместимостью до девяти
человек создается АО «Уральский завод гражданской
авиации» по заказу Минпромторга России. Судно предназначено для эксплуатации на местных воздушных ли-

«Ãîñóñëóãè» äëÿ
ïîñòðàäàâøèõ ïðè ×Ñ
Процесс оказания финансовой помощи пострадавшим от ЧС в Хабаровском крае перевели в электронный формат. Теперь подать заявление на выплаты
при любых ЧС, кроме муниципальных, можно на портале «Госуслуги». Раньше приходилось все вопросы
решать только через личный прием, когда гражданин приносил документы в местную администрацию.
Больше этого делать не нужно, достаточно заполнить электронную форму, сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.
- Воспользоваться новым сервисом разрешается при
действии ЧС федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального уровней. Через «Госуслуги» заявление подается за несколько минут. Решение о
назначении выплаты будет приниматься на основании заключения муниципальной комиссии о признании гражданина пострадавшим. На проверку документов, проведение комиссионного обследования и принятие решения о
назначении той или иной выплаты будет уходить не более
12 дней. Те люди, у которых по каким-то причинам не
получится воспользоваться платформой «Госуслуги»,
смогут подать заявление через любое отделение МФЦ в
крае. Электронный формат предоставления услуги не требует личного присутствия заявителя, исключает дополнительные межведомственные запросы и бумажный документооборот, – пояснила начальник отдела краевого
комитета по гражданской защите Влада Куслина.
Еще одно новшество состоит в том, что пострадавшим больше не требуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в зоне действия ЧС. Факт
своего проживания можно подтвердить другими документами. Это могут быть регистрация по месту пребывания, договор аренды или социального найма жилого
помещения, выписка из домовой книги или судебное
решение.
Напомним, по действующему законодательству гражданин РФ, пострадавший от ЧС федерального, межрегионального, регионального либо межмуниципального характера, имеет право получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека за нарушение условий жизнедеятельности. Кроме того,
он также может обратиться за компенсацией в связи с
утратой имущества первой необходимости, которая составляет 50 или 100 тысяч рублей на человека в зависимости от степени утраты. А граждане, повредившие в результате ЧС здоровье, могут рассчитывать на помощь в
размере 200 или 400 тысяч рублей на человека в зависимости от степени тяжести. Предусмотрена выплата и в
случае гибели граждан при ЧС, которая составляет 1 млн
рублей на каждого погибшего и делится в равных долях
между членами семьи.
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Ëåòíèå ãàñòðîëè çàâåðøåíû
Проект «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция» вернулся с летних музейных гастролей. Проект объединяет передвижную выставку-лабораторию
«Докопались» и просветительскую программу «Внедряйся!», посвященные палеонтологии и геологии.
Проект рассказывает об ученых-дальневосточниках, их
вкладе в изучение истории развития планеты и ее строения, а также минералов и пород нашего региона. Отдельное внимание уделяется ископаемым останкам организмов, обитавших на территории современного Приамурья.
Огромная часть информации до этого не публиковалась в научно-популярном формате. На ее основе создано особое выставочное пространство, которое совмещает теоретические занятия с практикой. Одна из основных
особенностей «О!каменелостей» – легкость в транспортировке.
Как сообщили в краевом минкультуры, команда музейных сотрудников гастролировала с проектом по краю
с апреля по июль.
Экспедиция побывала в четырех отдаленных северных
районах края: Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском и Ванинском.
Приобщиться к «О!каменелостям» смогли более полутора тысяч человек.
В конце сентября команда проекта посетит село Нелькан
Аяно-Майского района.

Ñòèïåíäèè óâåëè÷àò
В Хабаровском крае с 1 сентября увеличат стипендии учащимся учреждений среднего профессионального образования. Соответствующее постановление
подписал глава региона Михаил Дегтярев. После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 млн рублей.
– Государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично» по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата
производится ежемесячно, – отметили в министерстве
образования и науки Хабаровского края.
В целях поощрения студентов в учреждениях среднего
профессионального образования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и
активную общественную деятельность.
Также с этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей
и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по
Амуру и общение с губернатором на борту яхты «Барон
Корф».

На официальном сайте опубликована архитектура деловой программы VII Восточного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 сентября
2022 года во Владивостоке, на территории кампуса
Дальневосточного федерального университета
(ДВФУ). Главная тема Форума этого года – «На пути
к многополярному миру».
– Восточный экономический форум является одним
из инструментов развития Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от них. На каждом ВЭФе проводится отраслевой анализ. Итоги ключевых сессий модераторы
докладывают президенту страны. На Форуме были приняты ключевые решения для стимулирования экономики и социальной сферы: меры поддержки бизнеса, «дальневосточный гектар», «дальневосточная ипотека», благоустройство общественных территорий по программе «1000 дворов», реновация дальневосточных городов, первые разработанные мастер-планы будут представлены в этом году. Как и ранее, в этом году мы будем обсуждать дополнительные меры, направленные
на поддержку инвестпроектов и повышение качества
жизни дальневосточников, – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
Деловая программа Восточного экономического форума в этом году включает шесть ключевых блоков:
«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «Мировое разделение
труда: отказ от старых и создание новых связей», «У
каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и
«Патриотизм на смену толерантности: мы наш, мы новый мир построим».
– Восточный экономический форум ежегодно подтверждает статус авторитетной и востребованной коммуникационной площадки для обсуждения вопросов
развития Дальнего Востока. Кроме того, ВЭФ становится полноценной аналитической платформой для выработки решений по целому спектру направлений. Это
видно по программе этого года, охватывающей более
30 различных тем – от глобальных изменений в экономике и логистических цепочек до культуры и патриотизма будущих поколений, – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.
Подробная информация об архитектуре деловой программы Форума – на официальном сайте: forumvostok.ru.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Помимо кандидатов на пост глав сельских поселений Аим, Джигда, Нелькан, а
также кандидатов в депутаты Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального
района и Советов депутатов сельских поселений Аим, Аян, Джигда и Нелькан, помимо кандидатов, постановления о регистрации которых публиковались в №№ 30 и 31
«Звезды Севера» от 27.07.2022 г. и 03.08.2022 г., регистрацию в качестве кандидатов получили также следующие претенденты:
Выборы главы Аимского сельского поселения:
1. Непомнящих Елена Александровна - Постановление № 6/35 от 04 августа 2022 г.;
2. Сысолятина Ася Валерьевна – Постановление № 7/36 от 05 августа 2022 г.
Выборы главы Джигдинского сельского поселения:
1. Кизилова Альбина Анатольевна – Постановление № 6/35 от 04 августа 2022 г.;
2. Ветрова Анна Ивановна – Постановление № 6/36 от 04 августа 2022 г.
Выборы главы Нельканского сельского поселения:
1. Петухова Наталья Васильевна - Постановление № 6/36 от 03 августа 2022 г.;
2. Альбертовская Елена Николаевна - Постановление № 7/37 от 05 августа 2022 г.
Выборы в Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района:
1. Евсюкова Вероника Викторовна - Постановление № 3/3 от 03 августа 2022 г.;
2. Шарин Иван Михайлович - Постановление № 5/7 от 03 августа 2022 г.;
3. Атанов Сергей Петрович - Постановление № 3/4 от 03 августа 2022 г.;
4. Плешачков Михаил Александрович - Постановление № 6/9 от 04 августа 2022 г.;
5. Колышкина Татьяна Сергеевна - Постановление № 6/8 от 04 августа 2022 г.;
6. Охлопков Владимир Андреевич - Постановление № 4/6 от 04 августа 2022 г.;
7. Амосова Юлия Гавриловна - Постановление № 1/2 от 05 августа 2022 г.;
8. Гермогенов Иван Антонович - Постановление № 5/8 от 05 августа 2022 г.;
9. Карамзин Андрей Николаевич - Постановление № 7/10 от 05 августа 2022 г.;
10. Корзунов Валерий Федорович - Постановление № 7/12 от 05 августа 2022 г.;
11. Кошелева Татьяна Витальевна - Постановление № 1/3 от 05 августа 2022 г.;
12. Плетнева Зинаида Викторовна - Постановление № 1/1 от 05 августа 2022 г.;
13. Альбертовская Елена Николаевна – Постановление № 5/9 от 05 августа 2022 г.;
14. Кудьярова Наталья Савельевна - Постановление № 1/1 от 05 августа 2022 г.;
15. Сысолятина Ася Валерьевна – Постановление № 1/2 от 05 августа 2022 г.;
16. Яковлев Сергей Сергеевич - Постановление № 7/11 от 05 августа 2022 г.
Выборы в Совет депутатов Аимского сельского поселения:
1. Лукиных Валентина Константиновна – Постановление № 1/1 от 05 августа 2022 г.;
2. Лукиных Евгений Михайлович – Постановление № 1/2 от 05 августа 2022 г.;
3. Архипова Елена Васильевна – Постановление № 1/3 от 05 августа 2022 г.;
4. Амосова Альбина Юрьевна – Постановление № 1/4 от 05 августа 2022 г.;
5. Борисов Виктор Анатольевич – Постановление № 1/5 от 05 августа 2022 г.;
6. Архипова Татьяна Михайловна – Постановление № 1/6 от 05 августа 2022 г.;
7. Ранаквургина Вера Ивановна – Постановление № 1/7 от 05 августа 2022 г.;
8. Степанова Наталья Петровна – Постановление № 1/8 от 05 августа 2022 г.
Выборы в Совет депутатов сельского поселения «село Аян»:
1. Сипневич Ульяна Дмитриевна - Постановление № 2/2 от 04 августа 2022 г.;
2. Беспечук Андрей Геннадьевич - Постановление № 2/3 от 04 августа 2022 г.;
3. Хайруллина Любовь Тимофеевна - Постановление № 2/4 от 04 августа 2022 г.;
4. Слонимский Алексей Александрович - Постановление № 3/5 от 05 августа 2022 г.;
5. Свиридов Игорь Степанович – Постановление № 3/6 от 05 августа 2022 г.;
6. Донская Светлана Денисовна - Постановление № 3/7 от 05 августа 2022 г.;
7. Олексюк Анатолий Васильевич – Постановление № 3/8 от 05 августа 2022 г.;
8. Олексюк Ирина Васильевна - Постановление № 3/9 от 05 августа 2022 г.;
9. Баранова Юлия Андреевна - Постановление № 3/10 от 05 августа 2022 г.;
10. Мищенко Любовь Сергеевна - Постановление № 3/11 от 05 августа 2022 г.;
11. Сидорова Наталья Евгеньевна – Постановление № 3/12 от 05 августа 2022 г.
Выборы в Совет депутатов Нельканского сельского поселения:
1. Евсюкова Вероника Викторовна - Постановление № 2/2 от 03 августа 2022 г.;
2. Колодницкая Светлана Ивановна - Постановление № 2/3 от 03 августа 2022 г.;
3. Кузнецова Галина Викторовна - Постановление № 2/4 от 03 августа 2022 г.;
4. Насретдинова Александра Наильевна - Постановление № 3/6 от 04 августа 2022 г.;
5. Филева Екатерина Алексеевна - Постановление № 3/5 от 04 августа 2022 г.;
6. Охлопкова Таисия Валерьевна – Постановление № 4/7 от 05 августа 2022 г.;
7. Гребень Светлана Александровна - Постановление № 4/8 от 05 августа 2022 г.;
8. Доронина Любовь Андреевна - Постановление № 4/9 от 05 августа 2022 г.;
9. Диодорова Ольга Александровна - Постановление № 4/10 от 05 августа 2022 г.;
10. Гермогенова Елена Гавриловна – Постановление № 4/11 от 05 августа 2022 г.
Выборы в Совет депутатов Джигдинского сельского поселения:
1. Амосова Юлия Гавриловна - Постановление № 3/8 от 05 августа 2022 г.;
2. Кошелева Надежда Николаевна - Постановление № 2/6 от 04 августа 2022 г.;
3. Мельничук Дмитрий Львович - Постановление № 2/7 от 04 августа 2022 г.
Постановления окружных избирательных комиссий о регистрации вышеперечисленных кандидатов опубликованы в специальном приложении к данному номеру газеты «Звезда Севера».
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К народной мудрости стоит
прислушаться

Наставления и поучения, вошедшие в книгу эвенкийских сказок «Человек сильнее
всех»:
- рано уходи на охоту – тогда будешь иметь добычу;
- в лабазе оставь спички, чай, продукты. Прохожий человек найдет, сытым будет и обогреется. Если не будет прохожего, то самому достанется;
- бывает так, что человек – умелец, а нет у него силы воли, но бывает и подругому: человек сильный, а ничего не умеет. Такие люди несчастливы;
- тот человек счастливый, который любит жизнь, работает и никому не завидует;
- бывают молодые люди старыми – которые не любят жизни и не любят работать. Бывают старые люди молодыми – которые работают, поют, веселятся и
любят жизнь. Надо всегда быть молодым.
Приметы, вошедшие в книгу эвенкийских сказок «Человек сильнее всех»:
- есть огонь – волка не бойся;
- если много грибов – в этом году много белок будет;
- собака на снегу валяется – будет ветер;
- вечером много комаров налетело – завтра будет дождь;
- у старых людей ноги ноют – плохую погоду чуют.
Сибирала Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Речная экспедиция
для «Созвездия»

Участники профильной смены «Экспедиция» Краевого детского центра «Созвездие» приняли участие в мастер-классах «Археологическое наследие» и «Техника вязания узлов». Обучение прошло во время речной прогулки на борту яхты «Барон Корф».
Дети соревновались в вязании узлов в 10 различных техниках, а также познакомились с археологическими находками ученых Хабаровского края.
Программа смены направлена на укрепление здоровья подростков, расширение знаний
в сфере туристско-краеведческой направленности, формирование у подростков интереса к
спортивному туризму. Участниками стали 200 детей, более 30 из них – это отличники учебы,
победители и призеры различных конкурсов из числа коренных малочисленных народов
Севера. Именно из них и формировался состав участников речной экспедиции.
– Я приехала из Аяно-Майского района. До этого я никогда даже на лодке не каталась.
Сразу отправила фотографии родителям – они очень рады за меня. Спасибо «Созвездию»
за это путешествие мечты, – поделилась впечатлениями участница смены Екатерина Павленко.
Завершилась речная прогулка творческим сюрпризом от участников смены – ребята
представили свои национальные танцы и песни.
Напомним, традицию чествования отличников в учебе, победителей и финалистов краевых конкурсов заложил глава региона Михаил Дегтярев. В качестве поощрения их ждет
прогулка по Амуру на яхте, которая носит имя первого генерал-губернатора Приамурья
Андрея Николаевича Корфа – великого государственного деятеля, давшего начало системному развитию Хабаровского края.

Все больше «Точек роста»
В северных районах края в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в этом году будут открыты пять
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». На их создание федеральными и краевыми властями выделено 8,5 млн
рублей.
Новые образовательные центры появятся в Аяно-Майском, Николаевском, Охотском и
Ульчском районах. Изучать в них физику, химию и биологию будут ученики школ № 5
Николаевска-на-Амуре и № 1 рп. Охотск, а также школ сел Иннокентьевка, Нелькан и Булава.
В образовательные учреждения отдаленных районов уже доставлены цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, наборы по робототехнике, конструкторы программируемых моделей инженерных систем. До 1 сентября в них также поступят цифровые микроскопы и ноутбуки.
Сейчас в школах идет ремонт помещений для «Точек роста», их оформят в едином стиле.
На эти цели районные администрации выделили по 1 млн рублей.
– Центры «Точка роста» раскрывают таланты ребят, помогают развивать проектную
деятельность, делать первые шаги в науке, а также готовить квалифицированных специалистов со школьной скамьи, – отметили в министерстве образования и науки Хабаровского
края.
Отметим, что в северных районах края уже работают 12 центров образования: в Николаевском – семь, в Ульчском – три, в Охотском и Аяно-Майском – по одному. До конца 2024
года в отдаленных районах региона будет открыто 56 центров образования «Точка роста».
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Считать недействительным в связи с утерей Свидетельство Г638007 от 12.06.1998
года об окончании Джигдинской восьмилетней школы, выданное на имя Пономаревой Ирины Анатольевны.
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Сегодня в Нелькане слабый дождь. Ветер северо-восточный 2-5 м/
с. Температура воздуха плюс 12-17 градусов.
11 августа слабый дождь. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 12-17 градусов.
12 августа слабый дождь. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха плюс 11-19 градусов.
13 августа малооблачно, возможен дождь. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха плюс 14-19 градусов.
14 августа малооблачно, возможен дождь. Ветер восточный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс 15-19 градусов.
15 августа малооблачно. Ветер северный, северо-западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс 15-21 градус.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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