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Дефицит кадров -
проблема общая

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Дым над Аимом - якутский
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Кадровый голод в наше время - не новость, а во время пандемии
вопрос дефицита врачей встает еще острее в отдаленных,

труднодоступных поселениях, и это касается не только Северов.
«Работа по поиску терапевтов ведется постоянно, однако ехать в

наш район желающих нет, даже при наличии «сберегательного
капитала» в размере 50 окладов (2 млн руб.) и заработной плате в

100 тысяч рублей», – Е.А. Братышева, главврач ЦРБ.

Чтобы понять в целом, что
же происходит, давайте рас-
смотрим этот вопрос шире.
Привожу вам статистические
данные министерства здраво-
охранения  Хабаровского
края, которые озвучил в ра-
бочей группе «Здравоохра-
нение и демография» на На-
родном совете министр здра-
воохранения Ю.Я. Бойченко.

В целом по краю картина
в здравоохранении на сегод-
ня такова (посмотрим по ре-
гионам обеспеченность ме-
дицинскими работниками на
10 тысяч населения). Если в
ДФО  в  целом  обеспечен-
ность врачами на 10 тысяч
населения составляет 40,1%,
среднего медицинского пер-
сонала – 89,8%, а в Российс-
кой  Федерации  -  37,6%  и
85,8%, то в нашем крае эти
цифры составляют соответ-
ственно 40,3% и 82,1%. То
есть,  примерно  на  одном
уровне со страной в целом и

Дальневосточным федераль-
ным округом в частности. А
вот уже в соседнем Примор-
ском  крае картина  совсем
другая, обеспеченность вра-
чами – 32,9%, СМР - 63%; в
Еврейском автономном ок-
руге (ЕАО) с врачами и того
хуже – 27,9%. Правда, получ-
ше со средним медицинским
персоналом - 92,7%. В обес-
печенности старшим  мед-
персоналом получше в Ма-
гаданской  области и  Саха
(Якутии), где эта цифра чуть
выше 50%.

Кадровая проблема - глу-
бинная,  обучение врачей в
медицинском  учреждении
идет семь лет плюс ордина-
тура – конечная ступень по-
лучения высшего последип-
ломного  образования.  На
уровне Хабаровского края
механизм  комплектования
отрасли  здравоохранения
кадрами идет целевой подго-
товкой в Дальневосточном

государственном медицинс-
ком университете, в медицин-
ских колледжах Хабаровска и
филиала в Николаевске-на-
Амуре,  где есть отделение
Севера для КМНС. На сегод-
няшний день на всех курсах в
ДГМУ обучается 838 студен-
тов, в том числе в 2020 году
поступило 167 человек, в 2021
году – планируется принять
не менее 165. Но не стоит за-
бывать, что идет снижение
численности выпускников 11
классов, все зависит и от уком-
плектованности  местных
школ педагогами профиль-
ных предметов (химия, био-
логия), которые обязательно
нужны при поступлении в
ДГМУ.

Из 838 студентов-целевиков
в Дальневосточном государ-
ственном медицинском уни-
верситете 20 - представители
Хабаровского района, 33 сту-
дента из Амурского района,
сорок «целевиков» представ-

ляют район им. Лазо. Север-
ные районы представлены
намного скромнее: три сту-
дента из Охотского района,
район Полины Осипенко и
Аяно-Майский – 0 студентов.
А больше всего хабаровчан
и комсомольчан, что и понят-
но:  уровень  подготовки
выше и возможностей нанять
репетитора тоже больше.

В целом по краю дефицит
врачей участковой службы
составляет 496 должностей
участковых терапевтов, все-
го занято 339 должностей, ра-
ботают – 294 врача. Потреб-
ность на сегодня - 157 вра-
чей участковой службы (по-
лучается более 30% дефици-
та врачей в крае). Даже в го-
родском округе «Город Ха-
баровск» открытыми оста-
ются 62 вакансии, в городс-
ком округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»  - 37  ва-
кансий врачей. В Охотском и
Аяно-Майском  муници-
пальных районах открыты-
ми остаются по три вакансии
врачей. Практически все му-
ниципалитеты нуждаются в
кадрах первичного  звена,
кроме Тугуро-Чумиканско-
го муниципального района.

Работают программы фе-
дерального уровня  (едино-
временные выплаты врачам
- до 2 млн руб., СМР – до 1
млн),  благодаря  которым
было привлечено и закреп-
лено на местах 395 специа-
листов. В том числе 340 вра-
чей, 55 медицинских работ-
ников среднего звена. В 2020
году привлечено и закрепле-
но 84 специалиста, из них 59
врачей.  Действуют и  про-
граммы  регионального
уровня:  единовременные
выплаты при трудоустрой-
стве медицинским работни-
кам, «сберегательный капи-
тал»,  благодаря  которым
было привлечено и закреп-
лено 206 специалистов, в том
числе 40 врачей, 166 СМР.

Главная проблема нашего
района - в отсутствии элемен-
тарных бытовых условий, мы
живем на севере, и не каж-
дый хочет мерзнуть и претер-
певать неудобства, даже день-
ги не привлекают специалис-
тов. В городе или на селе с
более комфортными услови-
ями жизни остаются чаще.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российс-

кой Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который

объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоя-
щее и будущее страны. В государственной символике отра-
жается история государства и народа, его традиции и мен-
талитет. Она объединяет всех нас в стремлении сделать
свою страну сильной и процветающей державой, выражает
идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастаю-
щем поколении бережное отношение к государственной сим-
волике, чувство уважения и любви к родному краю и Отече-
ству, чтобы они выросли достойными гражданами великой
державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и
преданность родной земле, стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам,
дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности
в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда
живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непре-
менно воплотятся в жизнь.

Глава Аяно-Майского района
А.А. Ивлиев.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российс-

кой Федерации!
Государственный флаг – один из главных символов Россий-

ской Федерации. Утвержденный в 1994 году Указом Прези-
дента бело-сине-красный флаг олицетворяет могущество и ве-
личие независимой России, ее славную историю, героизм и
мужество ее народа.

Важнейшие события в истории нашего государства и жизни
его граждан сопровождаются подъемом российского флага.
Именно так в торжественные минуты славных побед и выдаю-
щихся достижений мы чествуем своих героев – военных, уче-
ных, людей труда, спортсменов.

Мы чтим историю Отечества, наши национальные тради-
ции, отдаем дань памяти подвигам наших предков.

Поздравляем всех граждан России, жителей Хабаровского
края с государственным праздником!

Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия!
Правительство Хабаровского края.

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского

края поздравляю вас с Днем Государственного флага Россий-
ской Федерации!

Во все времена и, конечно, сегодня наш флаг является сим-
волом могущества, величия и суверенности Российской Феде-
рации. Каждое важное мероприятие в жизни нашей страны
сопровождается торжественным поднятием российского три-
колора. Своими трудами и успехами мы стремимся сохранить
это всеобъемлющее чувство силы и сплоченности, передавать
его своим детям как внутреннюю опору, как чувство глубоко-
го патриотизма. 

В славной истории России водрузить знамя могли истинные
герои, наши соотечественники с сильной волей и несгибаемым
стремлением к победе. 

Чувство флага Отечества - глубоко в сердце, очень важно
нам, взрослым, передавать это чувство молодежи, нашим де-
тям, ведь впереди у них должно быть будущее с победами и
успехами, будущее, в котором берегут историю и славные тра-
диции. 

В день государственного праздника желаю всем жителям
края  добра и  согласия,  душевного  тепла и  заботы близких,
благополучия и крепкого здоровья! Уверена, что по примеру
достижений наших предков нам по плечу преодолеть любые
трудности. 

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Ирина Зикунова.

(Окончание на 2 стр.)

Открывая в понедельник очередное аппаратное со-
вещание, глава района Алексей Ивлиев ознакомил со-
бравшихся с данными по заболеваемости коронави-
русной инфекцией, актуальными на утро понедель-
ника. Всего больных было выявлено 25 человек (один –
в Аяне, остальные – в захребтовой части района).
Как положено, на карантин посажены контактиро-
вавшие. На минувшей неделе из Нелькана санбортом
была вывезена больная с пневмонией, но у нее диагноз
«ковид» не подтвердился. По словам главы района,
сердитые комментарии в адрес медицинских работ-
ников, время от времени появляющиеся в районных
группах ватсап, неоправданы: ЦРБ регулярно отчи-
тывается в край о количестве заболевших, и эти циф-
ры столь же регулярно выкладываются Роспотреб-

надзором в сети Интернет. Никакого смысла завы-
шать или занижать уровень заболеваемости в райо-
не попросту нет.

По поводу дважды отложенных из-за коронавируса
мероприятий по празднованию юбилея района А.А. Ив-
лиев сообщил следующее: в течение ближайшей недели
будет проведено заседание оргкомитета, на котором дата
празднования будет утверждена. Хочется верить, на сей
раз уже окончательно.

Еще один многострадальный вопрос, но куда более на-
сущный – мобильная связь в Аиме. Ориентировочно, 24-
25 августа необходимое оборудование будет отгружено
на пароход в Хабаровске, к 30-му числу его доставят в
Аян, после чего переправят в захребтовую часть. К 15 сен-
тября оборудование должно быть установлено на месте.

Там же, в Аиме, наблюдается значительная задымлен-
ность, что вызывает тревогу местных жителей. Однако
дым этот – из Якутии, где пожары приняли масштабы
настоящего бедствия. Что касается нашего района, то на
аяно-майской территории зарегистрированы три термо-
точки, однако все они находятся на значительном удале-
нии от населенных пунктов и опасности не представля-
ют. Ситуация находится под постоянным контролем.

Также Алексей Ивлиев рассказал, что на минувшей
неделе проинспектировал ход ремонтных работ на пи-
щеблоке в Аянской средней школе. Работы идут в хоро-
шем темпе, но ремонтную бригаду глава района все-таки
поторопил: времени до начала учебного года остается
немного, к 24-25 августа нужно выходить на финишную
прямую.

И.П. Комарицына добавила, что уже на прошлой не-
деле краевым министерством образования начата при-
емка  учебных  учреждений  к  новому  учебному  году.
Продолжающийся ремонт пищеблоков в школах Аяна и
Нелькана этому процессу не помешает.
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Берись за нож, иди в тайгу
  . Äàðû ïðèðîäû

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Что касается учебников и учебного оборудования, то
они уже отправлены в захребтовую часть района. На дан-
ный момент в районном управлении образования рабо-
тают над кадровым вопросом: так, по Джигдинской шко-
ле дефицит кадров уже удалось закрыть.

Руководитель комитета по управлению муниципаль-
ным  имуществом  Ольга  Стекольщикова  отчиталась  о
работе, проделанной в захребтовой части района, куда
она выезжала вместе с группой сотрудников районной
администрации. Так, была проведена  инвентаризация
объектов ЖКХ в Нелькане и Аиме. Также был проведен

осмотр самозанятых участков, по которым сейчас гото-
вятся соответствующие письма номинальным владель-
цам с тем, что участки, по-хорошему, надо бы оформить,
как положено.

Первый заместитель главы района Роман Марткача-
ков доложил, что 18 числа ожидается приезд в Аян спе-
циалистов Контрольно-счетной палаты, которые будут
проводить проверку документации за прошлый год. Пла-
нируется, что проверка займет десять дней.

Также он сообщил, что 9 августа был отгружен, а 20-
го ожидается в Хабаровске кран-сорокатонник для рабо-
ты на Аянском пирсе. О том, насколько такой аппарат
необходим и Аяну, и району в целом, рассказывать не
нужно.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Старший инспектор уголовно-исполнительной инс-
пекции Полина Орел недавно вернулась из командировки
в захребтовую часть. Полина осуществляет надзор за
осужденными на территории нашего района - по боль-
шей части это сельчане, получившие «условник». Но
встречаются и граждане, которых суд приговорил к обя-
зательным общественным работам. Полина Орел сооб-
щает, что эта мера наказания становится весьма попу-
лярной в наших отдаленных селах.

Сейчас на территории района отбывают условное наказа-
ние семеро граждан: пятеро в Нелькане, один в Джигде и
один в райцентре. Самое «модное» среди жителей преступ-
ление - это кража (ст. 158). Причем сценарий преступления
особым разнообразием не отличается. Большинство краж
(если не все) совершаются на «синей волне». Нужно денег
на бутылку, взять негде, смотрю - открытая дверь, хозяева
отсутствуют или находятся «в отключке», захожу и беру, что
приглянулось. Пропажа, заявление, условный срок. Еще весь-
ма популярно причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111),
незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222) и, ко-
нечно, наркотики (ст. 228).

Условный срок считается достаточно легкой мерой нака-
зания: просто ходишь и отмечаешься, живешь тихо-мирно и
не создаешь никому проблем. Другое дело - обязательные
работы, вот тут приходится несладко, тем более если они идут
в довесок к работе основной. Суд может приговорить к обя-
зательным работам продолжительностью от двух до четырех
часов в день. Однако, как рассказывает Полина Орел, боль-
шинство граждан, приговоренных к обязательным работам,
как правило, не имеют основного рабочего места. Сейчас в
Нелькане один гражданин по решению суда отрабатывает
свое наказание по статье 115 (нанесение телесных поврежде-
ний). Каждый день он получает в администрации сельского
поселения задание, чаще всего связанное с благоустрой-
ством поселения, – покраска забора или уборка кладбища.
П. Орел утверждает, что в последнее время судьи намного
охотнее прибегают именно к этой мере наказания. Благоуст-
ройство в сельских поселениях вообще больная тема, так что
пара дополнительных рук никогда не помешает.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Короткое северное лето стремительно приходит
к финалу. Для кого-то это повод впасть в хандру или
очередной запой, а для людей иного склада это время
чудес и открытий – время грибника. Не пугайтесь и
не бегите в полицию, когда увидите в лесах таин-
ственных людей с ножами, они крадутся среди кус-
тов, словно ниндзя, и стараются не попадаться друг
другу на глаза. Это не психи и не беглые преступники,
это сторонники «тихой охоты», которые вышли на
свои потаенные тропы. Многие из них считают, что
знают о грибах достаточно, но грибы - это очень
тонкая и изысканная материя. Даже заядлым гриб-
никам будет полезно обновить свои познания хотя
бы в качестве разминки.

Когда собираешь грибы, в первую очередь для заго-
товок, для длительного хранения в течение зимы, то
лучше не грести в корзину все, что под руку попалось.
Светоч  отечественной  микологии  (науки  о  грибах),
биолог и натуралист Михаил Вишневский рекоменду-
ет сконцентрировать поиски исключительно на моло-
дых и крепких грибах. Они дольше сохранят «товар-
ный вид» и вкусовые качества. Молодой гриб (2-3 дня
назад показавшийся из почвы) не только выглядит на-
много эстетичнее, но и обладает широчайшим потен-
циалом хранения. Все потому, что наши обывательс-
кие представления о росте грибов не вполне соответ-
ствуют действительности. Молодой гриб, вылезший из
почвы несколько дней назад, уже содержит в себе пол-
ный комплект органических веществ и микроэлемен-
тов, отпущенных ему природой, «ништяков» уже не
станет больше. Даже конечное количество клеток прак-
тически не изменится. То, что мы считаем ростом гри-
ба, по сути является его растяжением. Насос грибни-
цы нагнетает в клетки гриба воду и растягивает их.
Плодовое тело становится больше, но питательных и
ценных веществ в нем не прибавляется. Гриб разбуха-
ет, как хлебный мякиш, становится рыхлым и дряблым.
Молодой же гриб обладает всем, чем должен обла-
дать, и лишен всего ненужного – идеальный вариант
для заготовки впрок. Каждый грибник интуитивно от-
дает предпочтение более эстетичному молодому гри-
бу с нераскрывшейся полностью шляпкой, это тот слу-
чай, когда интуиция подсказывает верно. Старый гриб
и выглядит не очень, и вред здоровью может нанести.
Впрочем, если собираетесь мариновать грибы, то мо-
жете особенно не заморачиваться, поскольку маринад
и специи «убивают» оригинальный вкус гриба. Хотя
старый  гриб все  равно будет хуже ощущаться из-за
рыхлой текстуры. Если собираетесь готовить и упот-
реблять прямо сейчас, то тоже можете особо не при-
вередничать: в супе со сметаной или майонезом осо-
бой разницы заметно не будет. Но грибы для заготовок
стоит выбирать особенно тщательно.

Не забывайте брать с собой именно твердую тару -
корзину или ведро, желательно выстланную подсохшей
травой или папоротником. Целлофановый пакет или дру-
гая не проветриваемая тара подходят плохо, поскольку
грибы имеют свойство саморазогреваться. Они быстро
закисают, плесневеют и червивеют, особенно в теплую и
влажную погоду. Если путь до дома предстоит не близ-
кий, а на улице жара, есть вероятность, что грибы поте-
ряют форму и размякнут в целлофане. Имеет смысл очи-
щать грибы от мусора непосредственно на месте сбора,
для  этого  аккуратные грибники используют кисточку,

которой удобно смахнуть с поверхности гриба всевоз-
можную лесную грязь. Есть даже специальные грибные
ножи со встроенной в рукоять кисточкой-щеткой, очень
удобная штука, избавляет от лишней возни с обработкой.
Если собираете  грибы для  заготовок,  срезайте  ножку
покороче - опять-таки избавитесь от лишних хлопот.

Важнейший этап в культуре любого грамотного гриб-
ника, это оперативная переработка грибов сразу по при-
ходу из леса. Именно на этом этапе стоит отсеивать все-
возможные подозрительные или непонятные грибы. Воз-
никло малейшее сомнение – тут же выбрасывайте! Све-
жие грибы длительному хранению не подлежат, лучше
сразу же их переработать на заготовку или приготовить.
Если переработать возможности нет, то следует аккурат-
но почистить их от лесного мусора, сложить в бумаж-
ный пакет и убрать в холодильник. Мыть конкретно в
этом случае грибы нельзя. Оптимальный срок хранения
при таком раскладе 6-8 часов, максимальный срок хра-
нения не должен превышать полутора суток. Но все же
лучше  готовить  и перерабатывать  «добычу» сразу,  не
теряя времени. Грибы следует очистить от мусора и по-
мыть в прохладной воде, затем обрежьте или почистите
нижнюю часть ножки, крупные нарежьте кусками - и
приступайте к приготовлению. Долго держать грибы в
воде не следует, поскольку она активно впитывается шляп-
ками. Грибы, которые идут в сушку или сухую засолку,
вообще не моют, а просто чистят и протирают влажной
тряпкой. Кстати говоря, с маслят и сыроежек совсем не
обязательно счищать кожицу,  это просто исторически
сложившаяся традиция. Можно лишь помыть и почис-
тить от мусора.

Грибной «экзорцизм»
Некоторые  грибники  предпочитают не  выкидывать

слегка зачервивевшие грибы, а устраивать обряд изгна-
ния противных личинок. Для этого грибы нарезают и за-
мачивают в соленой воде. Личинки и вправду из грибов
успешно изгоняются, но вот продукты их жизнедеятель-
ности, а именно токсичные фекалии, водой и солью не
вымываются. Они остаются в грибе и могут стать причи-
ной отравления. В то время как сами личинки никакой
существенной угрозы не представляют, белок - он и есть
белок.  Некоторые  прожженные  грибники-гурманы  и
вовсе утверждают, что слегка червивые сыроежки осо-
бенно вкусны зажаренными. Дескать, появляется специ-
фический терпковатый привкус. В любом случае, дей-
ствительно червивые грибы лучше просто выбросить и
не маяться всевозможным грибным «экзорцизмом».

Черный ноготь грибника
Многим грибникам частенько приходится марать руки

при обработке большого количества маслят. Тем более
туго приходится тем, кто предпочитает очищать шляпки
маслят от коричневой кожицы. Дело это не простое, при-
ходится работать без перчаток. Под ногтями из-за данных
процедур образуется достаточно невзрачная чернота, ко-
торую очень трудно вычистить. Сама по себе она сходит в
течение нескольких дней. Так появляется хорошо извест-
ный грибникам феномен «черного ногтя», от  которого
особенно страдают дамы. Есть хороший способ избежать
этого печального феномена. Перед началом  обработки
надо поскрести ногтями кусок грубого хозяйственного
мыла, оно прилипнет и надежно защитит вашу красоту.
Примет удар «грибной черноты» на себя. Потом вы с лег-
костью вычистите его из-под ногтей вместе с грязью. Воз-
можно, если грибов предстоит обработать много, проце-

дуру «поскреба» придется повто-
рить несколько раз.

В целом стоит запомнить, что
во время всевозможной промыв-
ки и отмачивания грибы быстро
теряют  свои  вкусовые  качества.
Будет  разумным  сократить  эту
процедуру минут до десяти, при
этом часто меняя воду. Идеальный
вариант - это промывка грибов в
проточной холодной воде. Напри-
мер, в реке или под краном. Ко-
нечно,  исключением  являются
«горькие» грибы, такие как груз-
ди или волнушки, их вымачивают
долго. Грузди, к примеру, приня-
то мочить два дня. Хотя единого
мнения  по поводу  длительности
вымачивания не существует, она
варьируется в зависимости от ре-
цептуры и типа грибов от двух ча-
сов до десяти дней.

Подготовил
Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Свои рецепты
есть у каждого

В этом году природа в захребтовой части района бога-
та на урожай грибов и лесных ягод. У каждого свои сек-
реты заготовок и вкусовые предпочтения: кто-то ма-
ринует дары леса, а кто-то просто отваривает и замо-
раживает. Длинной зимой ароматные грибы и ягоды на-
помнят прекрасные теплые денечки.

И на огородных участках самый разгар сбора урожая.
Наступила пора заготовок. Своевременная забота о припа-
сах существенно пополнит ваши закрома на предстоящий
осенне-зимний период. И заботливые хозяева торопятся не
упустить возможности по заготовке разносолов, всю поспе-
вающую огородную продукцию стараются переработать и
закатать в банки.

Вот пара рецептов от заботливых хозяюшек:
Три килограмма огурцов нарезать, как больше нравит-

ся (можно соломкой), натереть на терке две моркови,
добавить полстакана сахарного песка, две с половиной
столовые ложки соли, один пакет приправы для моркови
по-корейски, 250 миллилитров 9% уксуса, 200 миллилит-
ров растительного масла, две головки чеснока выдавить
и один стручок горького перца. Настаивать полученную
смесь 12 часов, периодически помешивая, затем перекла-
дываем массу в банки и стерилизуем, семисотграммовые
банки стерилизовать 20 минут.

Острая закуска из кабачков, ингредиенты: 600 граммов
моркови, три килограмма кабачков, четыре штуки бол-
гарского перца, две головки чеснока, две большие лукови-
цы, стакан растительного масла (можно поменьше), ста-
кан сахарного песка, 500 граммов томатной пасты (1 банка
475 г.), чайная ложка острого перца (можно свой струч-
ковый порезать мелко), чайная ложка уксуса, две столо-
вые ложки соли.

Кабачки порезать соломкой или кубиками, сладкий пе-
рец нарубить мелко, чеснок растолочь или выдавить. В
емкости развести томатную пасту до одного литра и за-
лить нарезанные кабачки. Отдельно на сковороде обжа-
рить лук и морковь (морковь натереть на терке, лук из-
мельчить). Смешать обжаренную массу с кабачками, до-
бавить соль, сахар и тушить, пока кабачки не станут мяг-
кими (минут 15-30). За пять минут до окончания варки до-
бавить уксус. Закатать в стерилизованные банки и дать
медленно остыть под шубой.

Рецепты проверены и опробованы, очень вкусно! Прият-
ного вам аппетита!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Спасибо за песни, Маэстро!
ВИА «Рифы»… Именно этот коллектив вспоми-

нают старожилы Аяна, когда речь заходит о куль-
турной жизни села 70-х - начала 90-х годов про-
шлого столетия. Тогда практически вся художе-
ственная самодеятельность районного Дома куль-
туры так или иначе была связана с «Рифами» и ни
один концерт не проходил без музыкального сопро-
вождения этого вокально-инструментального ан-
самбля. Все 25 лет существования коллектива им
бессменно руководил талантливый музыкант и са-
модеятельный композитор Анатолий Викторович
Соловьев.

Односельчане до сих пор называют его истинным
патриотом аяно-майской земли. И это правда. Он са-
мозабвенно любил свою малую родину, Аян, его жи-
телей,  уникальную  северную природу,  солнечную и
приветливую, загадочную и скрытую туманами… Эта
любовь пронизывает все его творчество, а это, ни мно-
го ни мало, свыше 30 замечательных песен о земляках,
о родном селе, о красотах Охотского побережья. Не-
сомненно, его творчество оставило заметный след не
только в культурной жизни района, но и в сердцах аяно-
майцев, ведь его песни до сих пор живут и любимы
многими. Поэтому депутаты нашего  района вполне
заслуженно решили присвоить Анатолию Викторови-
чу  Соловьеву  звание  «Почетный  гражданин  Аяно-
Майского  муниципального  района»  посмертно.  За
короткой фразой документа Собрания депутатов от 17
июня 2021 года: «за особые заслуги перед Аяно-Май-
ским  муниципальным  районом  в  области  развития
культуры» стоит жизнь и судьба человека, творчество
которого было неразрывно связано с нашим суровым
северным краем.

Анатолий Викторович родился в 1948 году в Аяне в
семье Виктора Львовича и Раисы Петровны Соловье-
вых. По его рассказам, отец был участником трех войн:
финской, Великой Отечественной и Советско-японской.
На Великую Отечественную он был призван из Аяна в
сентябре 1941 года. Под Сталинградом был ранен, а
после лечения направлен на Дальневосточный фронт,
где с августа по сентябрь 1945 года участвовал в бое-
вых действиях против Японии. Награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу
над Японией». Вернувшись в родное село, в 1947 году
он женился на Раисе Петровне Голомаревой, юность
которой тоже пришлась на военное время. В 16 лет она
начала  трудиться  в  рыболовецком  колхозе  на  Уйке.
Летом колхозники заготавливали и солили рыбу, а зи-
мой – работали в бондарном цехе.

Послевоенные годы были тяжелыми как для страны,
так и для каждой семьи. Соловьевы не были исключе-
нием. Несмотря на все тяготы жизни, сельские жители
не очерствели душой. В минуты отдыха пели песни, шу-
тили. А какая песня без баяна? На селе музыканты-бая-
нисты всегда были в почете, и это не удивительно - они
играли сердцем и душой. Вот и Виктор Львович меч-
тал, чтобы его младший сын учился музыке, тем более,
что школьный учитель пения Анатолий Захарович Улис-
ко подтвердил, что у мальчика есть музыкальный слух,
и предложил с ним позаниматься отдельно. Так перво-
классник Толя, помимо арифметики и чистописания,
стал изучать основы музыкальной грамоты и игры на
баяне,  который  купил  ему  отец,  выкроив  деньги  из
скромного  семейного  бюджета.  Но  Толе,  как  и  всем
мальчишкам  его  возраста,  хотелось  бегать  на  берег
моря, играть в прятки, футбол, а не сидеть за нотной
азбукой. Он частенько пропускал занятия, сбегал с уро-
ков и прятался, за что ему здорово попадало от отца.

Все-таки настойчивость и упорство Соловьева-старше-
го в желании обучить сына музыке победили, за что
Анатолий позже был очень ему благодарен. Получив
азы музыкальной грамоты и игры на инструменте, он
навсегда связал свою жизнь с музыкой.

После окончания школы юноша устроился на рабо-
ту методистом в Аянский Дом культуры имени Киро-
ва, на сцене которого нередко выступал в концертах с
баяном в руках. На тот момент это был единственный
очаг культуры, где он мог найти достойное примене-
ние своим способностям. Любимую работу пришлось
прервать в связи с призывом на военную службу, ко-
торая проходила в ракетных войсках в Амурской обла-
сти.  Там,  в  армии,  им  была  написана  первая  песня
«Жду тебя», которая и стала началом его деятельнос-
ти, как композитора. Там же, на службе, Анатолий стал
аранжировщиком армейского ансамбля.

Вернувшись в Аян после службы, он устроился на
прежнюю работу методистом в Дом культуры и сразу
взялся за организацию ансамбля электромузыкальных
инструментов. Одну гитару привез из армии, сам сде-
лал, остальные «лепили» на месте, в продаже гитар тог-
да не было. В первом составе играли Юрий Черевко,
Геннадий Елпанов, Александр Хлестов и оператор Ва-
лентин Елпанов. Солисткой была метеоролог Светлана
Архипова, она и предложила название «Рифы».

В декабре 1971 года коллектив впервые выступил пе-
ред аянскими зрителями. Односельчане встретили ан-
самбль на «ура». Вскоре он стал известным не только
в районе, но и в крае. Жизнь в селе была насыщенной,
интересной и разнообразной: голубые огоньки, смот-
ры художественной самодеятельности, концерты, и в
каждом мероприятии «Рифы» принимали участие. Без
ансамбля и его руководителя не обходилась ни одна
поездка агиткультбригады отдела культуры в оленевод-
ческие стада, воинские части, на метеостанции, жи-
вотноводческую  ферму,  к  старателям  или  рыбакам
колхоза «Восход». И все время на сцене рядом с Ана-
толием Викторовичем была непременная участница
всех концертов, его помощница и жена Валентина Ни-
колаевна. В браке у них родились две дочери: Ольга и
Светлана. Девочки с раннего детства вместе с родите-
лями выступали на аянских подмостках, пели в хоре,
солировали в вокальной группе, кружились в танце.
Кстати, внучка Соловьевых Анечка унаследовала му-
зыкальные гены своего дедушки и в школьные годы,
участвуя в смотрах художественной самодеятельнос-
ти, не раз занимала призовые места по вокалу.

Музыкант часто задумывался о создании песни о род-
ном Аяне, поэтому, когда в село в командировку приехал
корреспондент «Молодого дальневосточника» Александр
Урванцев, он обратился к нему с просьбой написать текст.
Так в репертуаре «Рифов»  появился «Аянский  вальс»,
стихи – Александра Урванцева, музыка – Анатолия Соло-
вьева. Позднее песня вошла в сборник «Шуми, Амур!»,
подготовленный краевым министерством культуры и по-
священный 65-летию Хабаровского края.

Когда «Аянский вальс» стал звучать со сцены, когда
зрители увидели в Анатолии не только музыканта, но и
композитора, он почувствовал себя увереннее и увлек-
ся творческим процессом. Все чаще в концертах аяно-
майцы слышали его песни «Зов родной земли», «Си-
ноптик  Лонгдор»,  «Мой  край»,  «Сказочный  Аян»,
«Тебе, Аян», «Жемчужина страны», «Волшебная пес-
ня», «Часть Родины – Аян», «Наша Джигда» и другие.
Авторами текстов были местные поэты, те, у кого в сти-
хах чувствовалась искренность и любовь к родным ме-
стам: Е. Терехов, И. Пономаренко, М. Сорокин, А. Бин-
дасова, Л. Ковалева, Т. Кобаса, Л. Клюева, Н. Кудьярова.
Многие печатались в газете «Звезда Севера», которую
Анатолий Викторович всегда выписывал и, получается,
не зря. Опубликованные на страницах «районки» стихи
становились песней и звучали на концертах.

Менялось время, менялся состав ВИА, приходили и
уходили солисты и исполнители, но постоянным его
руководителем оставался Анатолий Соловьев. Имен-
но его идеей было собрать по возможности всех, кто
когда-то играл или пел в составе «Рифов», на встречу,
посвященную 20-летнему юбилею коллектива. Я хоро-
шо помню тот праздник, ведь среди приехавших из
разных мест на торжество были мои друзья и бывшие
соседи Людмила Ковалева и Владимир Олейников. Тог-
да на концерте звучали песни разных лет. Аянцы ова-
циями приветствовали хорошо знакомых исполните-
лей, радовались появлению на сцене солистов Елены

Лагуты, Татьяны Кобасы, Людмилы Ковалевой, Олеси
Олейниковой, Анны Угрюмовой, Галины Зуевой, му-
зыкантов Алексея Стекольщикова, Сергея Сарнацкого,
Алексея Татаринова, Алексея Котова, Сергея Шашки-
на, Юрия Разумовского. На вечере прозвучало нема-
ло песен, написанных руководителем коллектива. Од-
нако первой был «Аянский вальс», который исполни-
ла Любовь Кузьменко. Оказывается, она была первой
исполнительницей этой, можно сказать, визитной кар-
точки райцентра. Тогда же состоялась и премьера пес-
ни  «Аян,  море  и  туман»,  которую  спели  Владимир
Олейников и Надежда Денисова. Помню ту радость,
царившую на сцене Дома культуры, радость от встре-
чи старых друзей, встречи гостей с Аяном и хорошо
им знакомыми зрителями. После концерта кто-то спро-
сил Анатолия Викторовича, как ему удалось столько
лет сохранять «Рифы». Он серьезно ответил, что, в ос-
новном, благодаря людям, имеющим желание играть
и искренне любящим музыку, фанатам, к коим он при-
числял и себя.

В начале 90-х в жизни коллектива и его руководителя
произошли  еще  два  важных  события:  в  1990-м  году
«Рифы» стали лауреатом Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества в Хабаровске, а в 1991-м ансамблю
было присвоено звание «Народный коллектив». В справ-
ке-отзыве комитета по культуре и искусству края и объе-
динения «Культура» есть слова и о руководителе: «Не-
сомненным достоинством коллектива ВИА «Рифы» яв-
ляется  то обстоятельство,  что  им  руководит  человек
творческий, ищущий, пробующий и экспериментиру-
ющий в жанре ВИА. Это истинный патриот своей ма-
лой родины, которой посвящено немало написанных
им песен, а также отданы все творческие годы…»

 К сожалению, отметив свое 25-летие, в 1996 году
ансамбль распался. Наступили времена, когда рыноч-
ная экономика набирала обороты и культура существо-
вала в основном на энтузиазме влюбленных в свое дело
людей. После распада большой страны ушли в забы-
тье и хоры, очень популярные в советские годы. Не
обошла эта участь и хор районного Дома культуры,
художественным руководителем которого долгие годы
был Анатолий Викторович. Однако самые преданные
участницы  сохранили  верность  любимому  хобби  и
стали основой вокальной группы «Гармония». В раз-
ное время в ней пели Нина Балашова, Галина Гоняева,
Мария Тыщенко, Татьяна Малова, Луиза Шарина, Свет-
лана Харина, Антонина Мищенко, Марина Лубякова,
Екатерина Широбокова, Татьяна Музыченко, Наталья
Бородина, Наталья Рытик, Людмила Уварова… Репер-
туар подбирали вместе. В основном это были русские
народные песни, песни советских композиторов, ли-
рические, душевные, напевные и, конечно, песни, на-
писанные Анатолием Соловьевым. «Гармония» стала
последним детищем музыканта, в которое он вложил
свою душу, талант и накопленный за годы опыт. С лег-
кой руки женщин «Гармонии» Анатолия Викторови-
ча в райцентре стали называть «Наш маэстро».

Ïåðâûå óðîêè

ÂÈÀ “Ðèôû”. Âûñòóïëåíèå â
âîèíñêîé ÷àñòè, ñ. Àÿí

Âûñòóïëåíèå âîêàëüíîé ãðóïïû
“Ãàðìîíèÿ”

В 2008 году музыканту и композитору была объяв-
лена Благодарность министра культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации за многолетний
и плодотворный труд в развитии культуры, в 2009-м
присвоено звание «Ветеран труда». В конце того же
года его сердце остановилось… Анатолий Викторович
ушел из жизни в расцвете своего таланта, он многое
мог бы еще сделать, но болезнь оказалась сильнее.

На аянском погосте, на памятнике маэстро высече-
ны слова: «Вы не верьте в мою немоту… Я не умер, я
в песнях живу…» Он сам немного переделал фразу из
стихотворения Роберта Рождественского и попросил
жену, чтобы именно эти слова стали его творческим
завещанием. Анатолий Викторович верил, что прой-
дут годы, а его песни о земле аяно-майской по-пре-
жнему будут петь северяне.

Татьяна Глотова.
Фотографии предоставлены

муниципальным архивом администрации района.
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Пожарная опасность
печного отопления

Отоплением называют искусственное поддержание температуры воздуха в помеще-
нии на более высоком уровне, чем температура наружного воздуха. Для поддержания в
помещениях заданной температуры служат отопительные установки местного назна-
чения. Примером местной системы отопления у нас в районе является отопительная
печь. Поговорим о пожарной опасности и об основных правилах ремонта отопительных
печей, дымоходов и печных труб в жилых домах и банях.

Пожарная опасность печного отопления заключается в наличии высоких температур на
поверхности элементов печи (стенок, патрубков, труб), которые могут быть источником возго-
рания горючих материалов и сгораемых конструкций зданий. Температура на поверхности
печей зависит от вида сжигаемого топлива. Пожар может также возникнуть в результате воз-
действия пламени, топочных газов и искр на сгораемые материалы и конструкции через трещи-
ны и неплотности в кладки печи, дымовые каналы, топочные отверстия. Возможными причина-
ми образования трещин являются неправильный выбор материала для кладки печей после
окончания строительства, а также некачественная кладка. Причинами возгорания могут по-
служить и отсутствие или недостаточный размер разделок, отступок и расстояний между
нагретыми поверхностями элементов печи, эксплуатация неисправных печей, дымовых кана-
лов и разделок, нарушения правил эксплуатации печей, перекал печей.

Если есть время для ремонта - то упускать его нельзя. Не зимой же, в самом деле, занимать-
ся ремонтом!

У печи есть несколько критических мест, которые испытывают  наибольшие нагрузки и
становятся причиной возгорания. Над печной дверцей кирпич нагревается настолько сильно,
что редко «живет» 20 лет. Исключение составляет кирпич из каолиновых глин, выдерживаю-
щий повышенные температуры. Болтается печная дверца? Здесь лучше позвать печника, ведь
для  того, чтобы правильно  установить дверцу,  нужно разобрать как минимум два десятка
кирпичей, закрепить дверцу на оттожженную проволоку или кляммеры. А вот если во время
топки печи на чердаке пахнет дымом, и при этом трещин в трубе не видать, а источник дыма не
определяется – проблема гораздо серьезнее. Это значит, что дом «гуляет», и печная труба (а
вернее, ее утолщение – разделка), скорее всего, подломлена балкой перекрытия. Для старых
подкосившихся домов это очень актуально. Возможен другой вариант: разрушен кирпич клад-
ки, проходящей  в  перекрытии.  Здесь  придется  нанимать печника,  ведь  «вывесить»  трубу,
грамотно выложить разделку и защитить деревянные конструкции – дело профессионала.

Перед началом отопительного сезона обязательно проведите осмотр печей, в том числе:
проведите побелку дымовых труб и стен, очистку дымоходов печей от сажи, обеспечьте нали-
чие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала.

И немного о материалах – это очень важно. Силикатный и керамический кирпич с пустотами
ни в коем случае нельзя использовать в печных работах! Разрушится он очень быстро – и
пожарный «привет» обеспечен. Печной раствор замешивается из глины и песка, в пропорции
примерно один к одному. «Примерно», потому что для кладки берут чуть больше глины для
оштукатуривания и ремонта. Помните, нет такой печной проблемы, которую нельзя было бы
исправить.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните по теле-
фонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного 101 или 112, в с. Нелькан: 22-1-00 и с мобильного
101 или 112.

С.В. Амосов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.
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В краевом парламенте обобщили информацию о сертификате вакцинации и
наиболее частых вопросах о СOVID-19 и разместили в разделе «Думаем вмес-
те».

Сертификат дает право на передвижение без ограничений как по России, так и за ее
пределы, отмену самоизоляции после прилета за границу в некоторых государствах.
Страны, в которые можно улететь после вакцинации: Греция, Грузия, Черногория,
Шри-Ланка, Сейшельские острова, Болгария, Хорватия, Кипр, Молдова и другие. Спи-
сок государств, пускающих без ограничения россиян с прививкой от COVID-19, про-
должает расширяться. Правила въезда в отдельную страну постоянно меняются, ин-
формацию стоит уточнять перед вылетом.

Сертификат можно получить одним из способов: в поликлинике в бумажном виде
(по месту прививки, после введения второго компонента) или через портал госуслуг
(появляется автоматически, после второй прививки, на русском и английском языках).
Если по каким-то причинам гражданин, сделав прививку, не получил электронный
сертификат, необходимо зайти на портал госуслуг в раздел «Сертификат вакциниро-
ванного», нажать кнопку «Пожаловаться на отсутствие сертификата», заполнить со-
ответствующую форму обращения в региональный орган здравоохранения.

После вакцинации следует продолжать соблюдать все правила профилактики: но-
сить маску, мыть руки, не дотрагиваться до лица грязными руками.

Напомним, как любой вирус, новый коронавирус способен мутировать, поэтому
спрогнозировать, сколько «волн» еще будет, не представляется возможным. Врачи и
власти рекомендуют гражданам вакцинироваться и получать сертификат, который
удостоверяет прохождение полного курса прививок и доказывает, что у человека есть
антитела к коронавирусу.

Как отметила на информационной встрече с депутатами главный врач КГБУ «Центр
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края Анна Кузнецова, для предупреждения рас-
пространения пандемии необходимо привить 60 процентов и более от общего числа
населения. Данный показатель установлен на основе клинических наблюдений, под-
твержденных лабораторными результатами. Например, эпидемия кори прекратилась,
как только доля привившихся составила 80 процентов.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Сертификат и польза от него
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                                         .
Сегодня в Нелькане малооблачно. Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Температура воздуха плюс 18-26 градусов.
19 августа малооблачно. Ветер северо-восточный, 1-4 м/с. Тем-

пература воздуха плюс 17-28 градусов.
20 августа малооблачно. Ветер южный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс 19-

30 градусов.
21 августа ясно. Ветер южный, 4-7 м/с. Температура воздуха плюс 22-32 граду-

са.
22 августа ясно. Ветер южный, юго-восточный, 3-7 м/с. Температура воздуха

плюс 20-31 градус.
23 августа ясно. Ветер восточный, юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха

плюс 19-31 градус.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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