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Праздники: в целом - спокойно

Обычно новогодние праздники оборачиваются для большинства россиян серь-
езным стрессом - сплошные траты, суета и праздничные хлопоты. Плюс это
серьезный травмирующий фактор для здоровья – реки игристых вин омывают
целые острова салата оливье, щедро сдобренного майонезом. Пельмени бесстыдно
купаются в сливочном масле, а селедка томно залегла под обильными «шубами».
Тяжело не поддаться всем этим искушениям и не впасть в праздничный парази-
тизм: поел – полежал на диване - снова поел.

ограничения - на состяза-
ниях присутствовали толь-
ко спортсмены и судьи.
Впрочем, все участники в
полной мере насладились
новогодним пиршеством
спорта. Первое место в во-
лейбольном турнире заня-
ла сборная команда район-
ной больницы и «Комму-
нальника». Второе место
досталось команде «Се-
мья», которая уступила
первенство лишь с неболь-
шим отрывом. Третье мес-
то уверенно завоевала
«Сборная села Аян», а чет-
вертое досталось команде
«Администрация».

Одним волейболом, как
говорится, сыт не будешь.
Морозным вечером 5 янва-
ря на школьном катке про-
шло хоккейное состязание
двух дворовых команд
«Аты-Баты» и «Форвард».
Трескучий мороз только
стимулировал хоккеистов
на более активную, горя-
чую игру. Шайбу погоняли
по льду от всей души, по-
праздничному. Со счетом
9:5 уверенную победу одер-
жала команда «Аты-Баты».

Сергей ЛАПОНИКОВ.

тыре сборные команды, в
спортсменах нехватки не
ощущалось. Болельщиков
тоже могло набраться при-
лично, но прийти и поддер-
жать своих не получилось.
Помешали карантинные

весьма соответствующее:
чтобы пережить праздники,
здоровья требуется немало.

В рамках этого торже-
ственного мероприятия
провели целую серию во-
лейбольных состязаний,
шесть игр, по две игры за
день. Приняли участие че-

Но, оказывается, далеко
не все жители районного
центра поддались традици-
онному праздничному си-
баритству. С 4 по 8 января в
Аяне прошла «Декада
спорта и здоровья». Дей-
ствительно, время для по-
добной декады подобрали

ìó ÷òî ñâÿçü ñ ñàìûì îòäàëåííûì ñåëîì ìîæíî
óñòàíîâèòü íå âñåãäà, õîòÿ òàì åñòü ñïóòíèêî-
âûé òåëåôîí, à äî êîíöà ÿíâàðÿ â ìíîãîêàíàëü-
íûé ðåæèì ïåðåâåäóò è ñîòîâóþ ñâÿçü.

Ïî Äæèãäå ãëàâà ðàéîíà ïîðó÷èë â ýòîì ãîäó
ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î âûäåëåíèè êàêîãî-íèáóäü
òåïëîãî ïîìåùåíèÿ ïîä ãàðàæíûé áîêñ äëÿ ïî-
æàðíîé ìàøèíû. À òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñêëà-
äûâàåòñÿ íåïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ: «ïîæàðêà» â ñåëå
åñòü, íî áûñòðî çàâåñòè åå â îñîáåííî ñèëüíûå
õîëîäà íåâîçìîæíî, à ýòî ÷ðåâàòî îïàñíûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè.

Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîâåùàíèè íà÷àëüíèê
ðàéîííîãî ÎÂÄ â ñâîþ î÷åðåäü ñîîáùèë, ÷òî ïî
ëèíèè ïîëèöèè â ïðàçäíè÷íûå äíè îñîáûõ ïðî-
èñøåñòâèé çàôèêñèðîâàíî íå áûëî. Áûëè íàðó-
øåíèÿ, íî âñå îíè íîñèëè àäìèíèñòðàòèâíûé
õàðàêòåð.

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè áûë ðàññìîòðåí è
ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ. Òàê, îòäåë îáðàçîâàíèÿ
äîëîæèë, ÷òî ñ ïîíåäåëüíèêà âñå ïîäâåäîìñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðèñòóïèëè ê ó÷åáíîìó ïðîöåñ-
ñó â î÷íîì ðåæèìå. Îñòàëîñü òîëüêî äîñòàâèòü â
Íåëüêàí àèìñêèõ øêîëüíèêîâ, âûëåòàâøèõ â
ñâîå ñåëî íà êàíèêóëû, – âåðòîëåòíûé ðåéñ áûë
âûïîëíåí âî âòîðíèê.

Äèðåêòîð ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» À. Ãóáà
ñîîáùèë, ÷òî åãî ïðåäïðèÿòèå îòðàáàòûâàåò ìå-

Ïåðâîå â íàñòóïèâøåì ãîäó àïïàðàòíîå ñî-
âåùàíèå ñîñòîÿëîñü â ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê. Îòêðûâàÿ åãî,
ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé Èâëèåâ ïåðâûì äåëîì
ïîäâåë èòîã ïðàçäíè÷íîé äåêàäû: â öåëîì
«çèìíèå êàíèêóëû» ïðîøëè ñïîêîéíî. Ïðàâ-
äà, áûëî òðè ïîæàðà – â Àèìå äîòëà âûãîðåë
íåæèëîé äîì, à â Äæèãäå äâàæäû çàãîðàëèñü
áàíè. ×òî êàñàåòñÿ ïîæàðà â Àèìå, òî òàì
ïðè÷èíîé, ñêîðåå âñåãî, ñòàëà íåèñïðàâíàÿ
ýëåêòðîïðîâîäêà. Áàíè æå, ñêîðåå âñåãî, çàãî-
ðåëèñü èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè õîçÿåâ. Âïðî-
÷åì, íàñòîÿùóþ ïðè÷èíó åùå ïðåäñòîèò óñ-
òàíîâèòü.

Ïîäðîáíåå îñòàíîâèâøèñü íà âîïðîñå ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè, À. Èâëèåâ íàïîìíèë î âàæ-
íîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò â ëåò-
íèé ïåðèîä. Âñå-òàêè, â íàøåì ðàéîíå áîëüøàÿ
÷àñòü æèëîãî ôîíäà ñîñòîèò èç äåðåâÿííîãî æè-
ëüÿ, ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì. Òàê ÷òî, ãîòîâÿñü ê
çèìå, íóæíî âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü ñîñòîÿíèå
ïå÷åé è ïå÷íûõ òðóá – â îáùåì, âñå òå, êàçàëîñü
áû, íåñóùåñòâåííûå ìåëî÷è, îò êîòîðûõ ìîæåò
çàâèñåòü æèçíü ÷åëîâåêà.

Ïðîäîëæàÿ òåìó «ïðàçäíè÷íûõ» âîçãîðàíèé,
Àëåêñåé Èâëèåâ äàë ïîðó÷åíèå Åäèíîé äèñïåò-
÷åðñêîé ñëóæáå ðàéîíà îòðàáîòàòü àëãîðèòì ñâÿçè
ñ Àèìîì íà ñëó÷àé íåøòàòíûõ ñèòóàöèé. Ïîòî-

õàíèçì ïî äîñòàâêå â Íåëüêàí 21 òîííû ãîðþ-
÷åãî.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Ì. Ñêèáà ðàññêàçà-
ëà, ÷òî â ïðàçäíè÷íûå äíè â Àÿíå ïðîøëî íå-
ñêîëüêî ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ – ïî õîêêåþ è
âîëåéáîëó. Êðîìå òîãî, â ÿíâàðå ïëàíèðóåòñÿ
ñäà÷à íîðì ÃÒÎ äëÿ øêîëüíèêîâ è âîñïèòàííè-
êîâ äåòñêîãî ñàäà. Òàêæå îíà äîáàâèëà, ÷òî â
ðàéîí äîëæíà ïîñòóïèòü ïåðâàÿ ïàðòèÿ âàêöè-
íû îò êîðîíàâèðóñà. Ïåðâûìè, ÷òî ëîãè÷íî, âàê-
öèíèðîâàòüñÿ áóäóò ñîòðóäíèêè ìåäó÷ðåæäåíèé.

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé ñîîáùèë î òîì, ÷òî íàðîä-
íûì èçáðàííèêàì â áëèæàéøåå âðåìÿ, äî 24 ÿí-
âàðÿ, ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ ñ äàòîé ïðîâåäåíèÿ
«ãàçîõèìè÷åñêîãî» ðåôåðåíäóìà. À ïåðåä ýòèì
äåïóòàòû õîòÿò ïðîâåñòè âñå íåîáõîäèìûå êîí-
ñóëüòàöèè ñ êðàåâîé Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìîé,
ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ è êðàåâûì èçáèðêîìîì. Òàê-
æå îí îòìåòèë, ÷òî 31 äåêàáðÿ â àäðåñ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ïîñòóïèëà êîïèÿ èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â
ñóä ïî ïðîòåñòó ïðîêóðàòóðû íà ðåøåíèå ðàéîí-
íûõ äåïóòàòîâ ïî ïðîâåäåíèþ ýòîãî ðåôåðåíäóìà.
Äàòà ñóäà åùå íå íàçíà÷åíà.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòíèêè ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäèòåëè ñëóæá æèçíåîáåñ-
ïå÷åíèÿ â íûíåøíåì ãîäó óæå ñîáèðàëèñü – 5
ÿíâàðÿ, ÷òîáû «ñâåðèòü ÷àñû» è óáåäèòüñÿ, ÷òî
ïðàçäíèêè ïðîõîäÿò ñïîêîéíî, à ðåéäîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäÿùèåñÿ â ýòè äíè â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå, íèêàêèõ ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé íå
âûÿâèëè.

Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Малый и средний бизнес региона в 2020 году актив-
но пользовался программами различных институтов
поддержки предпринимательства. В том числе и по
линии Гарантийного фонда Хабаровского края.

Ключевым направлением деятельности Фонда являет-
ся расширение доступа субъектов МСП к кредитным и
иным финансовым ресурсам путем предоставления по-
ручительства по их обязательствам. Это дополнительный
способ обеспечения сделки по кредиту, займу, лизингу,
банковской гарантии.

С начала года субъектам МСП было выдано 162 пору-
чительства на общую сумму 734 млн рублей. Это рекор-
дный показатель за всю историю деятельности Фонда.
При этом 47% поручительств, или 344 млн рублей, пре-
доставлено на инвестиционные цели. Благодаря этому
предприниматели края смогли привлечь 1,9 млрд рублей
кредитных средств – в основном по программам льгот-
ного финансирования.

В целях поддержки предприятий, работающих в пост-
радавших от пандемии коронавируса отраслях экономи-
ки, Гарантийный фонд не взимал дополнительную плату
за пролонгацию действующего поручительства при пре-
доставлении кредитных каникул коммерческими банка-
ми. В 2020 году реструктуризировано 59 договоров на
273 млн рублей.

Также в рамках антикризисных мер поддержки 75%
поручительств предоставлено с минимальной ставкой
вознаграждения 0,5% годовых.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Ôîíä áüåò ðåêîðäû

Фонд поддержки малого предпринимательства
расширяет географию своей деятельности. Впервые
за последние семь лет в Фонд обратились сразу де-
вять предпринимателей из Ульчского района.

Поддержку на расширение производства и попол-
нение оборотных средств получили предприятия роз-
ничной торговли и общественного питания. Самый
крупный займ в размере 5 млн рублей был выдан хле-
бобулочному предприятию на запуск новой линии по
производству кондитерских изделий в селе Богородс-
ком.

В этом году большую активность проявили не только
предприниматели Ульчского района. Практически во всех
муниципальных образованиях были желающие восполь-
зоваться помощью Фонда. Причем если обычно наибо-
лее активны предприниматели из Хабаровска, то в 2020
году перевес на стороне районов: на них пришлось 52%
заявок.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Âïåðâûå çà ñåìü ëåò
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тонных сказочных и просто деревенских персонажей.
Соблюдая все правила противоэпидемических требова-
ний, весело провели утренники в школе, детском саду. В
канун Нового года все учреждения села подготовили
видеопоздравления с наступающим 2021 годом.

Еще 21 декабря этнокультурный центр имени В.С. Кон-
стантинова провел в онлайн-формате мастер-класс по
изготовлению ледяных игрушек на елку. Дети с удоволь-
ствием и азартом взялись за дело, и в итоге на елочке, что
установили во дворе Центра, красовались ледяные розы,
бабочки, различные зверушки, снежинки, звезды… А еще
- настоящие пряники, изготовленные Кирой Чупахиной
и ее мамой Натальей. В этом конкурсе стали победителя-
ми Кира Чупахина, Алина Ткач и Ася Колесова.

29 декабря Центр провел акцию «Подарок от Деда
Мороза», и все участники новогодних конкурсов, актив-
ные дети, посещающие это учреждение культуры, полу-
чили подарки. Они формировались всем миром - сотруд-
никами центра, родителями, нашими спонсорами. Каж-
дый год к новогодним (и не только) мероприятиям с нами
готовятся ИП Пахомова А.С., ПО «Нельканское». Ната-
лья Валерьевна и весь большой коллектив потребительс-
кого общества, во главе которого стоит Сергей Атанов, -
огромная, искренняя вам благодарность!

Дед Мороз и Снегурочка на машине объехали наших
детей, оценили нарядно украшенные елочки, подарили
подарки, а счастливые дети в свою очередь читали стиш-
ки - кто-то, как Алина Ткач, даже собственного сочине-
ния, пели песенки и получали призы. В роли Деда Моро-
за выступил студент индустриально-экономического кол-
леджа Алексей Мушников, Снегурочки - студентка Ха-
баровского педагогического колледжа Наталья Стельмах.
Спасибо, что есть у нас такая молодежь! А машину лю-
безно предоставил житель села Сергей Иващенко - и ему
душевная благодарность.

31 декабря Алексей и Наталья, представляя этнокуль-
турный центр, поздравили всех с наступающим Новым
годом. У нарядной елки они спели песню «Елочка, елка,
лесной аромат», затем «Дед Мороз» исполнил песню
«Новый год», красиво прозвучал «Вальс Анастасии» из
мультфильма «Анастасия» в исполнении Натальи (т.е.,

В ночь с 31 декабря на 1 января небо над Нельканом
осветилось яркими вспышками фейерверков. Каза-
лось, со всех улиц пускали петарды. Селяне, вздохнув,
провожали не очень благоприятный годы Белой
Мыши и радостно, с размахом встречали год Быка.

Накануне в центре села установили символ Нового
года - елку, нарядно ее украсили, рядом разместили кар-

народу его вернули. Теперь на елочках красовались иг-
рушки - пятиконечные звезды, дирижабли, белые медве-
ди, как символ освоения Севера. Вся эта красота дела-
лась из прессованной ваты и папье-маше. В 1937 году
были выпущены стеклянные шары с портретом вождей -
Ленина и Сталина. Такие игрушки стоили очень дорого.

В суровые предвоенные и военные годы главной те-
мой были подвиги защитников Родины. На елки вешали
картонных пограничника Карацупу и его верного друга
пса Джульбарса, а также танки, пушки, самолетики, фи-
гурки солдат, матросов. Из металлической стружки, про-
волоки крутили снежинки, звезды. Роль гирлянд выпол-
няли бумажные флажки, а также из стекляруса, который
стал хитом, делали бусы, звезды для советских елочных
макушек.

На новогодние праздники наряжается вся наша
страна. Города сверкают иллюминацией, светятся
гирляндами витрины торговых центров, лучатся ле-
дяными скульптурами скверы, парки и площади. В
селах, может, и скромнее, но тоже красочно, ярко.
Красиво, особенно вечером, когда курится морозный
туман, клубится дым из печных труб, луна подсвечи-
вает дорожку запоздавшему прохожему, весело горят
разноцветные гирлянды на окнах, на нарядных елках.
Красавица-елка, символ Нового года, украшается в уч-
реждениях, в каждом доме. Особое внимание уделяет-
ся игрушкам, а какие красивые, яркие, разнообразные
игрушки на наших елках - не передать словами.

А было время, когда елка, Новый год вообще были под
запретом, как антисоветский праздник. Только в 1935 году

Íà åëêå - âñÿ æèçíü ñòðàíû!

Снегурочки), она же спела песню «Это Новый год». 31-
го же, вечером, многие жители села с удивлением обна-
ружили у своих ворот поздравления от Деда Мороза,
напечатанные на цветной бумаге, и нарисованные яр-
кие варежки, волшебную трость. Кто-то провел свою ма-
ленькую акцию. Спасибо им!

С наступившим новым годом, друзья!!!

Л. Юлина.

В 50-х годах все елочные игрушки делались из стекла,
пластмассы и пенопласта. Особую популярность тогда
завоевали игрушки на прищепках. Так, на хвойных ветках
рассаживались птицы, зверьки, клоуны. А в 1956 году,
после выхода новогодней комедии Эльдара Рязанова
«Карнавальная ночь», любимой игрушкой многих стал
будильник. В середине 50-х лидер СССР Никита Хрущев
начал свою легендарную кукурузную эпопею. И тут же
появились «сельскохозяйственные» игрушки. На елках
росли пенопластовые, стеклянные, ватные помидоры,
морковь, баклажаны, репа, яблоки, груши, орехи, грибы
и, конечно же, кукуруза.

Эпохой освоения космоса в СССР стали 60-е годы. В
качестве игрушек стали выпускать невиданные доселе
украшения - ракеты, космонавтов в шлемах, спутники,
тематические шары. «Новогоднюю жизнь» обретают и
герои любимых сказок - «Доктор Айболит», «Бурати-
но», а также персонажи мультиков - Карлсон, Чебураш-
ка, крокодил Гена. Фабрики Советского Союза в те годы
выпускают штампованные серии: шишки, пирамидки,
сосульки. Но главное - появились первые электрические
елочные гирлянды.

В 70-х штучных расписных игрушек почти не стало.
Все заменила массовая штамповка. Лидеры продаж -
яркие шары с серебряным и золотым напылением, с на-
клеенными узорами, а также шишки и домики, будто
обсыпанные снегом.

После московской Олимпиады-80 на каждой елке по-
явились олимпийские мишки. Обязательное украшение
новогоднего деревца - дождик из фольги и мишура. В
конце 80-х в СССР стали продаваться импортные укра-
шения. И сейчас в наших магазинах множество импор-
тной продукции. Игрушки из Поднебесной разных раз-
меров, цветов, заводные и простые украшают наши
елки. Неплохо смотрятся и искусственные елочки. Имен-
но сейчас мы начали ценить и беречь елочные игруш-
ки, доставшиеся от наших родителей, бабушек и деду-
шек.

Подбор материала Л. Юлиной.
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ðèñ, ñîåâûé ñîóñ, óêñóñ, ìàñëî è ñîëü, íî ÷àé,
êîíå÷íî æå, ñòîèò îñîáíÿêîì. Ê òîìó æå îí âåñü-
ìà ïîëåçåí è ñíèìàåò ñòðåññ äàæå áåçî âñÿêèõ
ìåäèòàöèé, ïðîñòî ïåéòå è îòäûõàéòå îò ïîâñåä-
íåâíîé ñóåòû è ìîðîêè. Ñëóøàéòå, êàê ìóðëû-
÷åò êîò è òðåùèò ãîðÿ÷àÿ ïå÷êà.

×àé áîãàò âèòàìèíàìè, ìèíåðàëàìè è àíòèîê-
ñèäàíòàìè, êîòîðûå âûâîäÿò èç îðãàíèçìà âñå-
âîçìîæíûå òîêñèíû è øëàêè. Çåëåíûé ÷àé òî-
íèçèðóåò íåðâíóþ ñèñòåìó è ñíèæàåò óðîâåíü
«áóøóþùåãî» ãîðìîíà – êîðòèçîëà. Òàê ÷òî ýòî
íàïèòîê ïîëåçíûé è âïîëíå ñåáå óìèðîòâîðÿþ-
ùèé, õîòÿ â íåì ñîäåðæèòñÿ êîôåèí, ïîýòîìó
çëîóïîòðåáëÿòü íå ñòîèò, îñîáåííî ãèïåðòîíè-
êàì.

Äàðû ìîðÿ ïðîãîíÿò äåïðåññèþ

Êðàñíàÿ ðûáà âñåõ ìàñòåé - ïðåêðàñíîå ñðåä-
ñòâî äëÿ áîðüáû ñî ñòðåññîì è äåïðåññèåé. Ýòà
ðàñïðîñòðàíåííàÿ â íàøèõ âîäàõ ðûáà ïîëíà
æèðíûìè êèñëîòàìè Îìåãà-3, êîòîðûå è äëÿ çäî-
ðîâüÿ õîðîøè, è ïðîòèâ ñòðåññîâûõ âîçäåéñòâèé
çàùèùàþò, êàê áðîíÿ.

Æèðíûå êèñëîòû î÷åíü ïîëåçíû ïðè ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ, óìåíüøàþò âûðà-
æåííîñòü àãðåññèè, èìïóëüñèâíîñòè è äåïðåññèè.
Êëåòêè íàøåãî ãîëîâíîãî ìîçãà ïðîñòî âëþáëå-
íû â ýòè ðûáíûå æèðíûå êèñëîòû. Ñîãëàñíî èñ-
ñëåäîâàíèÿì, êèñëîòû ìîãóò ïðåäîòâðàòèòü ïðî-
áëåìû ñ âíèìàíèåì è ïàìÿòüþ, êîòîðûå ìîãóò
âîçíèêíóòü èç-çà ïðåêëîííîãî âîçðàñòà èëè áî-
ëåçíè. Åùå â ëîñîñåâûõ ïîëíî âèòàìèíà Â, êà-
ëèÿ, ôîñôîðà è õðîìà.

Î ïîëüçå ìîðñêîé êàïóñòû õîäÿò ëåãåíäû, è
õîäÿò íåñïðîñòà. Îíà íàñûùåíà éîäîì è öèí-
êîì, à îíè íîðìàëèçóþò ðàáîòó ýíäîêðèííîé ñè-
ñòåìû. Èìåííî ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà âûðàáàòû-
âàåò ãîðìîíû, à ãîðìîíû - ýòî îñíîâíûå ðåãóëÿ-
òîðû íàøåãî ñ âàìè íàñòðîåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
«èãðèâîãî». Ìîðñêàÿ êàïóñòà - ýòî äîñòàòî÷íî
ìîùíûé àôðîäèçèàê. Òàê ÷òî ñìåòëèâîé õîçÿé-
êå ñòîèò ïîáåñïîêîèòüñÿ î òîì, ÷òîáû ýòà âîë-
øåáíàÿ âîäîðîñëü âñåãäà áûëà íà ñòîëå. Âïîëíå
âîçìîæíî, ÷òî âñå ñòðåññîâûå ñèòóàöèè ðàññî-
ñóòñÿ ñàìè ñîáîé è ïîãîäà â äîìå áóäåò òðîïè-
÷åñêîé äàæå ñðåäè ëþòîé çèìû. Ê òîìó æå êà-
ïóñòà ïîìîæåò âàì âûâåñòè èç îðãàíèçìà èçáû-
òî÷íûé õîëåñòåðèí, à âåùåñòâî ëàìèíèí, êîòî-
ðîå ñîäåðæèòñÿ â íåé, íîðìàëèçóåò êðîâÿíîå
äàâëåíèå.

 Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ïîåøü è óñïîêîéñÿ!
Âðåìÿ ñåé÷àñ íåñïîêîéíîå – êîâàðíûé êîðî-

íàâèðóñ ïðÿ÷åòñÿ â êàæäîé ùåëè, â Àìåðèêå
ïîáåäèë íà âûáîðàõ Áàéäåí, äîëãèå íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè íàíåñëè îùóòèìûé óäàð ïî îðãà-
íèçìó. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïîâñþäó ñòðåññû, îíè,
ñëîâíî õèòðîóìíî ðàññòàâëåííûå ëîâóøêè,
ïîäæèäàþò ðîññèÿíèíà çà êàæäûì óãëîì. Çà-
øåë â ìàãàçèí êóïèòü ïðîäóêòû – ñòðåññ,
çàãëÿíóë â êîøåëåê – ñòðåññ, ïîëó÷èë çàðïëà-
òó – äåïðåññèÿ. Âñå ýòè ïñèõè÷åñêèå êàòàê-
ëèçìû ìîãóò ñåðüåçíî ïîäîðâàòü çäîðîâüå ÷å-
ëîâåêà, â ÷àñòíîñòè, íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà
åãî èììóííîé ñèñòåìå. Âñå ìû çíàåì, ÷òî â
óñëîâèÿõ ïàíäåìèè èììóíèòåò íóæíî áåðå÷ü
êàê çåíèöó îêà. Ñëåäîâàòåëüíî, íóæíî ó÷èòü-
ñÿ èçáåãàòü íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòðåñ-
ñîâ. Íèæå ïåðå÷èñëåíû ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, êî-
òîðûå, êàê óòâåðæäàþò ñïåöèàëèñòû, ïîìî-
ãóò ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà.

Îâñÿíêà, ñýð!
Âû íèêîãäà íå çàäàâàëèñü âîïðîñîì, êàê àíã-

ëè÷àíàì óäàåòñÿ ñîõðàíÿòü ñâîþ ëåãåíäàðíóþ
êàìåííóþ íåâîçìóòèìîñòü? Ïóñêàé íà Ëîíäîí
ïàäàþò áîìáû, ïóñòü â âîçäóõå çâåíèò øðàïíåëü
è áèòîå ñòåêëî, êîðîëåâó áåðóò â çàëîæíèêè -
àíãëè÷àíèí è áðîâüþ íå ïîâåäåò, ïîêà íå âûïü-
åò óòðåííåãî ÷àþ. Êðåìåíü. Ñåêðåò ïîäîáíîãî ñà-
ìîîáëàäàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ âîâñå íå â êàêîì-òî
òàì ìåíòàëèòåòå èëè âåêîâûõ òðàäèöèÿõ - ñåê-
ðåò â îâñÿíêå.

×óäîòâîðíàÿ êàøà èç îâñÿíêè ïîëíà óãëåâî-
äàìè è ïèùåâûìè âîëîêíàìè. Óãëåâîäû ñòèìó-
ëèðóþò âûðàáîòêó ñåðîòîíèíà, ãîðìîíà, âëèÿþ-
ùåãî íà ñîñòîÿíèå ïñèõèêè. Íà äóøå êîøêè ñêðå-
áóò – êàê ïèòü äàòü óïàë ñåðîòîíèí, êîòîðûé â
íàðîäå íàçûâàåòñÿ «ãîðìîí õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ». Ñíèæåíèå ñåðîòîíèíà ìîæåò ëåãêî ñïðî-
âîöèðîâàòü ìèãðåíü è çàòÿæíóþ äåïðåññèþ. Çíà-
÷èò, íàäî ñðî÷íî «íàâåðíóòü» îâñÿíêè! Ñïàñàòü
íàñòðîé îò êðàõà. Îâñÿíêà äîñòàòî÷íî äîëãî óñ-
âàèâàåòñÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ñèëüíûõ ñêà÷-
êîâ ñàõàðà â êðîâè ïîñëå åäû. Ïîìèìî ýòîãî,
äîëãî ñîõðàíÿåòñÿ ÷óâñòâî ñûòîñòè. Õîòèòå áûòü
íåâîçìóòèìûì, êàê Øåðëîê Õîëìñ – çàâòðàêàé-
òå îâñÿíêîé.

Øîêîëàä òåìíûé - íàñòðîåíèå ñâåòëîå
×åðíûé ãîðüêèé øîêîëàä - ýòî íàñòîÿùåå ñïà-

ñåíèå îò ëþáîãî ñòðåññà. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî
ëó÷øèé ïðèðîäíûé àíòèäåïðåññàíò. Íàòóðàëü-
íûé øîêîëàä ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êàêàî ñïî-
ñîáñòâóåò âûðàáîòêå ýíäîðôèíîâ, ãîðìîíîâ ðà-
äîñòè è ñ÷àñòüÿ. Ëþáîå ðàäîñòíîå ñîáûòèå ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ âûïëåñêîì ýòîãî âîëøåáíîãî ãîð-
ìîíà. Íàïðèìåð, âëþáëåííîñòü èëè ïåðâûé ðîá-
êèé ïîöåëóé. Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãîðüêèé
øîêîëàä - ýòî ñàìî ïî ñåáå ðàäîñòíîå è ïîçèòèâ-
íîå ñîáûòèå. Âîçìîæíîñòü â ëþáîé ìîìåíò ñòàòü

«Желаю всем, чтобы этот конкурс продолжался, при-
растал уровнем талантов и мастерства, а для юных даро-
ваний чтобы открывались широкие горизонты для реа-
лизации своего творчества», – отметила Ирина Валери-
евна.

Спикер вручила заслуженную награду обладателю
Гран-при в номинации «Инструментальное творчество.
Классическое. Фортепиано» Таисии Коуровой – учащей-
ся детской музыкальной школы №4 города Хабаровска.
В этом году Таисия также стала Лауреатом Всероссийс-
кого конкурса пианистов «Голос рояля», организован-
ного кафедрой специального фортепиано Уфимского
государственного института искусств имени Загира Ис-
магилова.

Всего в ходе торжественной церемонии обладателями
наград стали 18 талантливых ребят в разных номинациях
– инструментальное, хоровое, вокальное, хореографи-
ческое, театральное, изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество, художественное слово, оригиналь-
ный жанр и других.

Конкурс «Талантливые дети» проводится с целью обес-
печения процесса социальной и психологической адап-
тации детей и молодежи в свете реализации Указа Прези-
дента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российс-
кой Федерации Десятилетия детства».

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

моченный по правам ребенка в Хабаровском крае Вик-
тория Трегубенко, представители краевых министерств,
администрации города Хабаровска, Хабаровского крае-
вого отделения Детского фонда, бизнес-сообщества.

«За энтузиазмом этого торжественного мероприятия
стоит большая работа – очень много часов педагогичес-
кого труда, упражнений участников и терпения родите-
лей. Именно свобода техники дает свободу духовного и
эмоционального самовыражения в музыке, творчестве.
Ребята, которых сегодня награждают, в полной мере про-
жили школу этих уроков», – отметила, приветствуя учас-
тников торжественной церемонии, председатель Законо-
дательной Думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Она также подчеркнула, что депутаты регионального
парламента трепетно относятся ко всему, что делается в
сфере культуры нашего региона, и очень гордятся тем,
что Хабаровский край - безусловный лидер на Дальнем
Востоке в области культуры. Все это становится возмож-
ным благодаря преемственности поколений, которую
обеспечивают организаторы таких мероприятий.

Заслуженные награды вручили обладателям Гран-
при IV открытого краевого конкурса «Талантливые
дети» в таких номинациях как инструментальное,
вокальное, хореографическое, театральное творче-
ство и других номинациях в сфере культуры. Учас-
тие в торжественной церемонии приняла спикер кра-
евого парламента Ирина Зикунова.

В Городском дворце культуры 9 января состоялась
церемония награждения обладателей Гран-при IV откры-
того краевого конкурса, организованного автономной
некоммерческой организацией «Талантливые дети».

Как отметила Виктория Бурцева, президент АНО в
области культуры и искусства «Талантливые дети», уча-
стниками конкурса в 2020 году стали артисты в возрасте
от 5 до 21 года. Именной стеклянный шар – символ кон-
курса и сертификат годовой стипендии вручили самым
ярким молодым исполнителям.

Победителей приветствовали и награждали спикер
краевого парламента Ирина Зикунова, председатель Ха-
баровской городской Думы Михаил Сидоров, уполно-

В Хабаровске наградили самых
талантливых детей края

  . Ïîñòïðàçäíè÷íîå

Стресс? Врешь, не возьмешь!

÷óòî÷êó ñ÷àñòëèâåå. Ãëàâíîå, ÷òîáû øîêîëàä áûë
äåéñòâèòåëüíî õîðîøåãî êà÷åñòâà, ñ âûñîêèì ñî-
äåðæàíèåì êàêàî.

Äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî ó ãîðüêîãî øîêîëà-
äà ñòîëüêî ïîëåçíûõ ñâîéñòâ, ÷òî åãî âïîëíå
ìîæíî ñ÷èòàòü ÷óòü ëè íå ëåêàðñòâåííûì ñðåä-
ñòâîì. Ïðåäîòâðàùàåò ìóòàöèþ êëåòîê, ÷òî ñïî-
ñîáñòâóåò ïðîôèëàêòèêå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé. Âûâîäèò èç îðãàíèçìà õîëåñòåðèí. Ñòè-
ìóëèðóåò ðàáîòó ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû,
óëó÷øàåò êðîâîîáðàùåíèå, íîðìàëèçóåò äàâëå-
íèå è ïðåäîòâðàùàåò âîçíèêíîâåíèå òðîìáîâ.
Øîêîëàä óëó÷øàåò âàøè êîãíèòèâíûå ôóíêöèè,
ãîâîðÿ ïðîùå, «ïðîêà÷èâàåò» âàøó ñïîñîáíîñòü
âîñïðèíèìàòü è óñâàèâàòü íîâóþ èíôîðìàöèþ.
Êëåòêè ãîëîâíîãî ìîçãà ìåäëåííåå ñòàðåþò è äîëü-
øå îñòàþòñÿ â òîíóñå, àêòèâíûìè è áîäðûìè.

Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ýòî íàñòîÿùèé ïîäàðîê
ñóäüáû. Äàðèò è çäîðîâüå, è ìàëåíüêóþ ïîâñåä-
íåâíóþ ðàäîñòü. Åñëè âû ìîæåòå ñåáå ïîçâîëèòü
íåìíîãî ñëàäêîãî (âðà÷è íå çàïðåùàþò), ñìåëî
óãîñòèòå ñåáÿ è äðóçåé õîðîøèì òåìíûì øîêî-
ëàäîì (40-55% òåðòîãî êàêàî).

Ñîçåðöàé îòñòðàíåííî ñåé ñóåòíûé ìèð
çà ñòàêàíîì çåëåíîãî ÷àÿ

«×à ÷àíü è âýé», - ãîâîðÿò êèòàéñêèå ìóäðå-
öû âî âðåìÿ ÷àéíîé öåðåìîíèè. Â ïåðåâîäå íà
íàø ÿçûê ýòó ïîãîâîðêó ìîæíî ïðèáëèçèòåëüíî
ïåðåâåñòè âîò òàê: «×àé è ñîçåðöàíèå îäíîãî âêó-
ñà». Ïðè÷åì ñîçåðöàíèå îíè ïîíèìàþò â òðàäè-
öèîííîì áóääèéñêîì êëþ÷å, êàê îñîáóþ ôîðìó
ñîñðåäîòî÷åííîñòè ñîçíàíèÿ íà îáúåêòå ñîçåðöà-
íèÿ. Íåêàÿ ôîðìà ìåäèòàöèè íà êàêîì-òî îáúåêòå
(ñîñðåäîòî÷åííîå ðàçìûøëåíèå è ñîçåðöàíèå),
ìîæåòå ñàìè âûáðàòü, íà êàêîì – êðàñèâàÿ äå-
âóøêà, óùåðáíàÿ ëóíà, êèíîôèëüì èëè ïûõòÿ-
ùàÿ áóðæóéêà. Ðàçíèöû íåò, ñîçåðöàíèå - ýòî
óìèðîòâîðÿþùèé ïðîöåññ ïîçíàíèÿ, ïîçíàíèÿ
ñåáÿ è âûáðàííîãî îáúåêòà. Ëó÷øå âñåãî ïðàê-
òèêîâàòü ïîäîáíîå çà ÷àøå÷êîé çåëåíîãî ÷àÿ.
Ìîæíî, êñòàòè, âûáðàòü èìåííî åãî, êàê ïðåä-
ìåò äëÿ ñîçåðöàíèÿ. ×àé âïîëíå ýòîãî çàñëóæè-
âàåò, â Êèòàå åãî îòíîñÿò «ê ñåìè âåùàì, ïî-
òðåáíûì åæåäíåâíî». Åùå â ýòîì ñïèñêå äðîâà,

  . Ïîäâîäÿ èòîãè
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тылок или картонных пакетов из-под сока
или молока. Для этого надо лишь проре-
зать в них отверстия. Еще одно важное
правило при постройке кормушки: у нее
должна быть крыша, а иначе снег может
засыпать корм – и он станет недоступным
для птиц. Чем больше будет кормушек –
тем больше птиц доживет до весны.

Мы обращаемся к самым
лучшим уголкам вашей
души. Не пожалейте вло-
жить ее частичку в благо-
родное дело и принять уча-
стие в природоохранной ак-
ции «Покормите птиц зи-
мой!»

   Каждый участник акции
должен сделать несколько
дел:

- соорудить своими рука-
ми в любом количестве кор-
мушки для пернатых друзей;

- развешать их повсюду: у
своего окна, во дворах и т.д;

- ежедневно подсыпать туда корм;
- все это сфотографировать или снять

на видео и прислать нам на электронную
почту djugdjur@ngs.ru с пометкой «По-
кормите птиц зимой!»

Итогом акции станут сотни спасенных
птичьих жизней, которым вы помогли пе-
резимовать.

Победителями акции станут участни-
ки, сделавшие больше всех кормушек
и регулярно подкармливающие птиц зи-
мой.

Пресс-служба ФГБУ
«Государственный заповедник

«Джугджурский».

Акция «Покормите птиц
зимой!»

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, юго-восточный, 1-2 м/с.

Температура воздуха минус 24-27 градусов.
14 января ясно. Ветер западный, 1-2 м/с. Температура воздуха

минус 22-25 градусов.
15 января ясно. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура

воздуха минус 20-23 градуса.
16 января ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-4 м/с. Температура

воздуха минус 21-25 градусов.
17 января снег. Ветер северо-западный, 4-12 м/с. Температура воздуха минус

18-20 градусов.
18 января малооблачно. Ветер северо-западный, 6-10 м/с. Температура

воздуха минус 21-24 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Традиционно из года в год сотрудники
заповедника «Джугджурский» в зимнее
время проводят акцию «Покормите птиц
зимой!» Эпидемиологическая обстанов-
ка, к сожалению, ограничивает нас в об-
щении друг с другом, но совсем не огра-
ничивает в общении с природой. Особен-
но актуален этот призыв в последние дни,
когда из-за сильного мороза жизнь перна-
тых стала особенно трудна.

Зима - тяжелое время для птиц, холод-
но, для жизни нужно много энергии, а
корм недоступен, укрытый снегом и
льдом. Пернатым очень нужна помощь
людей. Покормить птиц - несложный и
приятный способ проявить человечность
и стать добрее. И не обязательно кормить
их только зимой, в любое время года пти-
цы будут рады вашей помощи и отблаго-
дарят вас чудесным пением и хорошим
настроением.

С наступлением холодов многие птицы
улетели в теплые края, но некоторые оста-
ются, чтобы вместе с нами пережить хо-
лодные зимние дни. Как приятно, проснув-
шись утром и еще не открыв глаза, услы-
шать птичье щебетание за окном. Нам-то
тепло в своих уютных домиках, но давайте
вспомним о них – наших ближайших со-
седях, о том, как тяжело им зимовать, о
том, сколько гибнет их от бескормицы и
как легко мы можем помочь зимующим
с нами птицам, организовав для них под-
кормку.

Небольшую кормушку можно сделать
из любого подручного материала и пове-
сить за окном. Она может быть деревян-
ной, пластиковой, металлической. Самые
простые кормушки - из пластиковых бу-

  . Ýêîíîìèêà

Ìîñêâà çàáåðåò íå âñå:
çà÷åì êðàþ çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ

В 2021 году в поселке Де-Кастри начнется строительство завода по производ-
ству сжиженного газа. Общие вложения в проект составят почти 10 миллиар-
дов долларов. Что это даст региону - рассказал экономист.

Сейчас главная экономическая тема в крае - потенциальное строительство гранди-
озного завода по производству метанола в Аяно-Майском районе, но и проект в Де-
Кастри крайне выгоден для региона с экономической точки зрения. Компания «Эксон
Нефтегаз Лимитед» планирует использовать сахалинское сырье для последующей
переработки и продажи его на азиатском рынке.

- Любого производителя, приходящего в Хабаровский край, нужно на руках носить.
Это рабочие места, НДФЛ, высокотехнологичное производство, развитие логистики.
Как минимум, это развитие Де-Кастри, а соответственно, и рост населения этого
поселка. НДФЛ пойдет в местный бюджет. Да и в целом это ведь не только завод СПГ.
Речь о крупном логистическом центре. Возможно, дальше можно будет говорить о
каком-то химическом комплексе, - отметил Вадим Заусаев, доктор экономических
наук.

В российскую экономику, если верить экспертам «Роснефти», проект принесет
порядка пяти триллионов рублей. Правда, здесь нужно добавить огромную ложку
дегтя. Большая часть этих денег пройдет мимо хабаровской кассы.

- Вообще бизнес старается экономить на Дальнем Востоке и внедрять процессинго-
вые схемы, то есть платить только зарплату. Остальные налоги здесь не остаются, -
добавил Вадим Заусаев.

Процессинговые предприятия работают как единая компания. Если проще, голов-
ной офис находится, например, в Москве, а дочерние организации расположены в
регионах. Несмотря на то, что работа ведется как раз в провинции, а экологический
урон наносится именно регионам, налоги все равно платят в столице.

- Это неправильно. Дальний Восток нужно поднимать с помощью расширения
налогооблагаемой базы. Сейчас у нас идея федерализма - собрать все в Москве и
по частям давать деньги тем, кому посчитают нужным. Центр держит в кулаке все
субъекты. В 90-е годы это было оправдано, иначе Россия просто рассыпалась бы.
Сейчас это убивает всю инициативу на местах. Лозунг «От гипертрофированного
федерализма к взвешенному регионализму» нужно развивать, - заключил Вадим
Заусаев.

Как работает этот подход - хорошо в свое время показала Чукотка. Тогда Роман
Абрамович зарегистрировал в регионе крупные компании, что привело к ускоренно-
му развитию субъекта. Хабаровский край мог бы существенно увеличить налоговые
поступления с помощью таких крупных производств, как заводы в Аяно-Майском
районе или Де-Кастри, но остается лишь надеяться на щедрость Москвы. Несмотря на
это, появление таких производств само по себе является благом для региона, при
условии жесткого соблюдения экологических требований.

Игорь Скуловец,
новости Хабаровска DVHAB.ru.

Грантовый фонд конкурса проектов территориальных общественных са-
моуправлений (ТОС) в этом году составит 100 миллионов рублей. С предложе-
нием увеличить объем выделяемых из краевого бюджета средств на 25 милли-
онов рублей в декабре прошлого года выступил врио губернатора Михаил Дег-
тярев.

- Система поддержки социально значимых инициатив через развитие территори-
ального общественного самоуправления действует в крае с 2016 года. Такая форма
позволяет гражданам в короткие сроки самостоятельно реализовать проекты по улуч-
шению качества жизни с привлечением краевых средств. В основном гранты направ-
ляются на строительство детских и спортивных площадок, хоккейных коробок, фут-
больных площадок, установку спортивных тренажеров, ремонт дворовых уличное
освещение, создание скверов и парков, реставрацию памятных мест и другие проек-
ты. В этом году планируется распределить 5 миллионов рублей среди ТОС, являю-
щихся юрлицами, еще 95 миллионов – направят на проекты ТОС, не зарегистриро-
ванных в качестве юридических лиц, - пояснили в главном управлении внутренней
политики.

Прием документов от муниципальных образований продлится до 27 января 2021
года. Максимальная сумма гранта не может превышать 750 тысяч рублей для ТОС, не
зарегистрированных в качестве юридических лиц и 1,5 миллиона рублей для ТОС,
которые являются юридическим лицом.

Заявления и документы принимаются по почте 680000, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней политики правительства
Хабаровского края (отдел развития территориального общественного самоуправле-
ния). Подать документы лично (на бумажном и электронном носителе) можно в каб.
710 в рабочие дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон для консультации
со специалистами 8 (4212) 30-16-28. Более подробная информация размещена на сайте
главного управления.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Áëàãîóñòðîéñòâî

Фонд для ТОСов подрос

  . Ïðàçäíèê

11 января - День заповедников и
национальных парков

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем запо-

ведников и национальных парков.
Сегодня решение вопросов охраны экологии как никогда

актуально.
Охрана природы - дело, не знающее границ. Для каждого из

нас это повод задуматься о своей личной ответственности за
состояние окружающей среды, вспомнить труд тех, кто изо дня
в день борется за сохранение природных богатств, тех, кто повы-
шает экологическую культуру населения и по собственной иници-
ативе, не требуя наград и признаний, делает важные и нужные дела.

Только ваше бережное отношение и рациональное использование природных ре-
сурсов будет способствовать сохранению уникальных видов флоры и фауны, а фор-
мирование экологически ответственного сознания позволит обеспечить устойчивое
развитие нашей страны.

День заповедников и национальных парков – это праздник для всех, кто любит при-
роду и ценит ее уникальные богатства.

Объединив усилия, мы сможем сохранить природные богатства России для буду-
щих поколений.

С праздником!


