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

  . Þáèëåé

Äåíü ðàéîíà â ðåæèìå îíëàéí

Спокойно,  задушевно и
мелодично исполнила пес-
ню «Мама» Полина Жура-
нова,  окунув  нас  в  океан
воспоминаний.  Слова  из
проникновенной  песни
каждый прочувствовал до
глубины своей души.

Танцевальная  группа
«Импульс»  показала,  как
встают рассветы на нашем
Дальнем Востоке и у нас в
районе. Плавно и красиво
плыли девушки. Ведь дей-
ствительно - у нас такие яр-
кие,  неповторимые,  соч-
ные, полыхающие рассве-
ты, они даже зимой радуют
своим многоцветьем, пока-
зывая красоту гор и тайги.

В  этот  праздничный
юбилейный  день  музыка
связала всех: и танцоров, и
чтецов,  и  исполнителей
песен.  Выразительно  и
очень  волнующе  поздра-
вила жителей района  ма-
ленькая Алекса Кудьярова
(село Джигда). Она прочи-
тала хоть и небольшой, но
глубокий по смыслу отры-
вок  из  стихотворения:
«Травы  шепчут  мне  в
пути: «Ты скорей, дружок,
расти!» Отвечаю травам я,

  . Ïðîìûñåë

×òî ñ ñîáîëåì
ñåãîäíÿ?

«Звезда Севера» продолжает мониторить непро-
стую ситуацию с пушным промыслом в Аяно-Майс-
ком районе. Для наших промысловиков уже давно не
секрет, что коварная пандемия наложила вето на
соболиную охоту. Рынок парализован карантином, а
охотники остались зимовать по домам, рискуя ли-
шиться последних средств к существованию. Недав-
но поступили комментарии о нынешнем «пушном
кризисе» от нельканского скупщика «мягкого золо-
та» Юрия Мушникова. Добавим к этому последние
комментарии охотников, чтобы прочувствовать
ситуацию во всей полноте.

 Юрий Мушников:  На  сегодняшний  день  ситуация
сложная, пушной рынок сильно просел, в основном из-
за тяжелой ситуации с пандемией. Все границы под зам-
ком, пушные аукционы проводятся по указанным зара-
нее срокам и в режиме онлайн. Продается соболь в огра-
ниченном объеме, так сказать, порционно, и по интер-
нету. Пока придется работать в таком режиме, выбора
нет. Ситуация усугубляется тем, что одновременно орга-
низовано несколько аукционов по продаже пушнины, в
таком положении диктуют условия покупатели, и, как
правило, они играют на понижение цен. Тем не менее
цена (как и прежде) зависит от качества шкурки и товар-
ного вида. Остается надеяться, что скоро завершится эта
патовая ситуация и пушной рынок будет восстановлен.
Если бы не карантин, то ситуация могла бы сложиться
более позитивная.

Во время последних аукционов, которые проходили в
январе нынешнего года (еще до закрытия границ), цена
продажи соболя составляла чуть более 50% от обычной
рыночной стоимости. Это объясняется достаточно низ-
ким спросом и большим объемом поставок пушнины в
последние годы. Различных факторов, влияющих на раз-
витие пушного рынка, очень много – спрос, админист-
ративные барьеры, финансовый кризис и, конечно же,
пандемическая ситуация в мире. Но все мы живем теку-
щим моментом со всеми его нуждами, и хотелось бы,
чтобы все скорее наладилось и люди смогли бы наконец
нормально зарабатывать. Сейчас приходится ждать бла-
гоприятных обстоятельств. В первую очередь - открытия
границ и проведения аукционов в нормальном рабочем
режиме.

Охотники говорят: «Нынче нет никого из приемщи-
ков пушнины, в Нелькане соболя сдавать некому. Те, кто
сдавали Юрию Мушникову, в марте получили аванс. А
сейчас, если он сдаст наших соболей по той цене, по ко-
торой их принимают на сегодняшний день, то не покроет
даже выплаченный аванс».

«В сентябре этого года аукцион проводили. Но в связи
с пандемией и карантином все границы под замком. Про-
давали соболя в режиме онлайн, по интернету. Реализо-
вали всего около десяти процентов товара, что неудиви-
тельно. Не понимаю, как вообще можно торговать ме-
хом в режиме онлайн. Как продают, не глядя? Надо же
товар пощупать, посмотреть, правильно?!»

«Прошлый год сдал соболей - и больше их не видел, не
получил никаких денег и никаких вестей. Затраты на бен-
зин и продукты не перекрыл – все в убыток».

«Раньше охота всегда ценилась (вероятно, имеются в
виду еще советские годы). Сдал одного хорошего собо-
ля - и спокойно можно было съездить в Хабаровск на
вырученные деньги, да еще пожить там. А сейчас сколь-
ко нужно поймать соболей, чтобы хоть что-нибудь ку-
пить?!»

Наш нельканский корреспондент Елена Ефременкова
комментирует ситуацию следующим образом: в основ-
ном все охотники сидят по домам. Только самые закоре-
нелые таежники, которые не могут жить без охоты, со-
бираются и едут на участки. Для них тайга - настоящий
дом, она зовет и выманивает из натопленных квартир,
толкает на холод и снег. Навстречу новым километрам
и далям.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

пали отовсюду: начал ост-
ров  Сахалин,  затем  Ямал
поздравил район с 90-лети-
ем, потом присоединился
Ростов-на-Дону.

Мы перечислили не все
праздничные  номера,  но
это  не  значит,  что  они  не
пришлись по душе. Спаси-
бо всем за праздник в этот
юбилейный день!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Неделя будет насыщенной
14 декабря аппаратное совещание снова началось

с коронавирусной тематики. К счастью, в этот раз
новостей было немного: край вышел на так называе-
мое «плато» - количество заболевших уже больше
недели находится на одном уровне; что до нашего рай-
она, то со вспышкой заболевания в Нелькане удалось
справиться. Если наши земляки будут и дальше со-
блюдать необходимые меры предосторожности, то,
можно надеяться, в дальнейшем такого не повто-
рится.

Продолжая тему здравоохранения, глава района Алек-
сей Ивлиев сообщил, что на минувшей неделе у него
состоялся разговор с заместителем председателя крае-
вого правительства А. Базилевским. В ходе беседы в оче-
редной раз был поднят вопрос о базировании вертолета
санитарной авиации в нашем районе – либо в Аяне, либо
в Нелькане. В настоящее время винтокрылая машина ба-
зируется в Охотске, и это создает определенные трудно-
сти при необходимости вывоза больных из наших сел. В
частности, вертолет не может выполнять рейс при не-
благоприятных погодных условиях, тем более в условиях
короткого светового дня. Размещение машины в Аяно-
Майском районе было бы плюсом и для соседей, тугу-
ро-чумиканцев. Что касается Охотска, то у них гораздо
более продвинутая взлетно-посадочная полоса, позво-
ляющая принимать и выпускать авиационную технику
практически в круглосуточном режиме, это касается и
погоды.

водство.  Это  не  каждому
под  силу,  ведь  созидать
труднее, чем разрушать.

Этнокультурный  центр
имени Василия Константи-
нова  показал  целый  блок
танцевальных, песенных и
музыкально-ритмических
зарисовок  в  этническом
стиле.

Поздравления  Аяно-
Майскому  району  посту-

отвечаю ветру я, отвечаю
солнцу  я:  «Здравствуй,
Родина моя!»

Звучали  поэтические
строки и в исполнении ак-
тивных читателей сельской
библиотеки села Нелькан.
Мы  с удовольствием про-
слушали  стихотворение
Владимира Боргоякова «Я
память  берегу  о  стороне
холодной»  в  исполнении
Ирины Чишонковой;  сти-
хотворение Андрея Шара-
пова «На Севере Хабаров-
ского края» прочитала Вик-
тория Альбертовская; «По-
священие Нелькану» за ав-
торством Любови Олейни-
ковой исполнила Екатерина
Соснина.

Глава  района  Алексей
Ивлиев поделился ссылкой
на фильм Андрея Карам-
зина  «Идущие  поперек
хребтов». Все, кто еще не
видел его, смогли увидеть
рассказ о людях, которые
продолжают  дело  своих
отцов и дедов, занимаются
домашним оленеводством.
Кочуют вместе с оленями
по  просторам  широкой
тайги, пытаются возродить
северное домашнее олене-

Герб Аяно-Майского района, бисер,
работа О. Карамзиной, с. Нелькан

Девяностолетие родного Аяно-Майского района в
условиях пандемии жители встретили в режиме он-
лайн. Культурная жизнь продолжается несмотря ни
на что, и артисты порадовали земляков своими выс-
туплениями, подарили частичку тепла своей души и
улыбки каждому, кто того желал.

Далее глава района отметил, что, как всегда в конце
года, рабочая неделя для сотрудников районной админи-
страции ожидается весьма насыщенной – планируется
провести целый ряд совещаний, в том числе по вопро-
сам пробивки зимников, а также по передаче «дорож-
ных» полномочий из ведения сельского поселения «Село
Аян» в ведение района.

Руководитель отдела культуры Елена Мельниченко со-
общила, что в настоящее время учреждениями района
разрабатывается план проведения новогодних меропри-
ятий для детей - хоть и неизвестно, смогут ли их провести
в очном режиме, даже с учетом всех необходимых огра-
ничений. Тем не менее работа ведется, и в крайнем слу-
чае праздничное настроение, как для детей, так и для
взрослых, постараются создать в онлайн-формате.

Председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский сообщил, что на 17 декабря запланирова-
но очередное заседание Собрания. Повестка также весь-
ма насыщенная, предстоит рассмотреть свыше 10 вопро-
сов, среди которых – принятие поправок в бюджет теку-
щего года, а также принятие бюджета на следующий год.
Кроме этого, депутатам предстоит рассмотреть протест
прокурора по поводу решения о проведении референду-
ма о строительстве в Аяне газохимического парка. По это-
му поводу Алексей Ивлиев высказал мнение, что, посколь-
ку районные депутаты поддержали желание жителей про-
вести референдум, значит, он должен состояться.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.
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ëåò ïðî÷åñòü íîâîãîäíåå ñòèõîòâîðåíèå Äåäó Ìî-
ðîçó è Ñíåãóðî÷êå. ×åì îðèãèíàëüíåå áóäåò ïðî-
÷òåíèå, òåì ëó÷øå. Ïðèâåòñòâóþòñÿ è ñòèõîòâî-
ðåíèÿ ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. Ïîäà÷à ñ ôàíòà-
çèåé è âûäóìêîé, ñ ýëåìåíòàìè òåàòðàëèçàöèè è
íîâîãîäíèõ êîñòþìîâ òàêæå ïðèâåòñòâóåòñÿ: à
âäðóã èìåííî âàøå âîëøåáíîå ïðî÷òåíèå óñëû-
øèò ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü Íîâîãî ãîäà – Äå-
äóøêà Ìîðîç! Âñå  ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ  äî  21
äåêàáðÿ.  Èòîãè  êîíêóðñà  áóäóò  ïîäâåäåíû  25
äåêàáðÿ.

Ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû ñåëà Íåëüêàí îáúÿ-
âèë ôîòîêîíêóðñ «Íîâîãîäíèé ìèêñ» â ðàçëè÷-
íûõ íîìèíàöèÿõ. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå àáñîëþòíî âñå æèòåëè, áåç îãðàíè÷åíèé,
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. Êîëè÷åñòâî íàïðàâëÿå-
ìûõ ðàáîò îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà íå îãðàíè÷åíî.
Ïðèíèìàþòñÿ ôîòîãðàôèè â ñëåäóþùèõ íîìèíà-
öèÿõ: «Êàðíàâàëüíàÿ ìàñêà», «Çèìíèå çàáàâû»
(æåëàòåëüíî ñåìåéíûå, âìåñòå ñ äåòüìè è íà óëè-
öå). Â íîìèíàöèè «Íîâîãîäíåå ðåòðî» ïðèíèìà-
þòñÿ ôîòîãðàôèè,  ñäåëàííûå  íå  ìåíåå  15  ëåò
íàçàä. Åñòü ïîâîä ó ñåëü÷àí ïåðåñìîòðåòü ñâîè
ñåìåéíûå àëüáîìû, âñïîìíèòü áûëûå âðåìåíà,
îêóíóòüñÿ â íîâîãîäíèå ñåìåéíûå èñòîðèè è ÷ó-
äåñà. Â íîìèíàöèè «Çèìíèå êðàñîòû» íåëüêàí-
öàì  ïðåäñòîèò  îãëÿíóòüñÿ  è  îöåíèòü  êðàñîòû
çèìíèõ ïåéçàæåé ðîäíîãî ñåëà, ïðåäñòàâèòü èõ
íà ôîòîêîíêóðñ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 30
äåêàáðÿ.

Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò îïóáëèêîâàíû, ðå-
çóëüòàòû îãëàøåíû, à âû ïðèíèìàéòå àêòèâíîå
ó÷àñòèå  â  îáúÿâëåííûõ êîíêóðñàõ,  äàðèòå  ðà-
äîñòü è êðàñîòó ñåáå è îêðóæàþùèì, ðîäíûì è
áëèçêèì, à ãëàâíîå - äåòÿì. È òîãäà áóäóò âàì
«Ïîäàðêè â ñòóäèþ!»

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Äæèãäèíñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ îáúÿâèëà êîíêóðñ íà ëó÷øåå íîâîãîä-
íåå îôîðìëåíèå ôàñàäîâ æèëûõ äîìîâ è ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé ñðåäè æèòåëåé ñåëà ïîä
íàçâàíèåì «Ñ íîâîãîäíèì îãîíüêîì â êàæäûé
äâîð è â êàæäûé äîì!» Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè
è êàðàíòèíà íîâîãîäíèå ìåðîïðèÿòèÿ îòìå-
íåíû, à êàê âñòðå÷àòü òàêîé äîëãîæäàííûé
è ñàìûé äëèííûé ïðàçäíèê áåç ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîÿ?! Ïîäóìàâ, ïðèíÿëè òàêîå ðåøåíèå:
óëó÷øèòü ýñòåòè÷åñêèé îáëèê ñâîåãî ðîäíîãî
ñåëà è ïîäíÿòü íàñòðîåíèå íå òîëüêî ñåáå, íî
è îêðóæàþùèì è ñîñåäÿì.

Êîíêóðñ ïðîäëèòñÿ ïî 26 äåêàáðÿ, äëÿ ýòîãî
àêòèâèñòû  ñîçäàëè  ñïåöèàëüíóþ  êîìèññèþ
(æþðè). Ó÷ðåäèòåëåì ñòàëà àäìèíèñòðàöèÿ ïî-
ñåëåíèÿ, îíà è áóäåò íàãðàæäàòü ïîáåäèòåëåé è
ó÷àñòíèêîâ. Ðåøèëè íèêîãî â  îáèäå íå  îñòàâ-
ëÿòü, à ïîääåðæàòü âñåõ. Íî ãëàâíûå íîìèíàí-
òû âñå-òàêè ïîëó÷àò äèïëîìû è ïðèçû, îñòàëü-
íûõ æå,  «íåïðèçíàííûõ»  ó÷àñòíèêîâ  ðåøèëè
ïîîùðèòü áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè è óòå-
øèòåëüíûìè ïðèçàìè.  Íàãðàäû ïîáåäèòåëè  è
ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå
â àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ 28 äåêàáðÿ. Ñïåøè-
òå ïðèíÿòü ó÷àñòèå! Ìîæåò, èìåííî âàì óëûá-
íåòñÿ óäà÷à?

Êðîìå ýòîãî, â Äæèãäå ñòàðòîâàë íîâîãîäíèé
ðîçûãðûø ëîòåðåè «Êóø-Áûê». Ðàçûãðûâàåòñÿ
50 áèëåòîâ, èç êîòîðûõ ïðèçîâûõ - 15 (ïÿòü - ñ
öåííûìè ïîäàðêàìè). Ðîçûãðûø áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ ìåòîäîì æåðåáüåâêè 30 äåêàáðÿ â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ. Æèòåëè ñìîãóò ïîñìîò-
ðåòü âèäåîçàïèñü ðîçûãðûøà íîâîãîäíåé ëîòå-
ðåè «Êóø-Áûê» â ÷àòå âàòñàï.

Ýñòàôåòó  îáúÿâëåíèÿ  íîâîãîäíèõ  êîíêóðñîâ
ïðîäîëæàåò ñîöèîêóëüòóðíûé öåíòð ñåëà Àÿí.
ÌÑÊÖ ïðåäëàãàåò äåòÿì â âîçðàñòå îò 6 äî 17

  . Íàâñòðå÷ó ïðàçäíèêó

Êàëåéäîñêîï êîíêóðñîâ
  . Íîâîñòè êðàÿ

Êðàåâûå íàãðàäû âðó÷åíû
Церемонию награждения краевыми знаками отли-

чия провел заместитель председателя правитель-
ства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В  нынешнем  году  почетным знаком  правительства
Хабаровского края «Материнская слава» награждены три
многодетные матери. Распоряжение подписал врио гу-
бернатора Михаил Дегтярев. По его поручению зампред
краевого правительства по социальным вопросам Евге-
ний Никонов поздравил с присвоением почетного зва-
ния хабаровчанку Татьяну Жуган. Она вместе с мужем
Валерием воспитала пятерых детей. Супруги проживают
в браке почти 35 лет. Вместе с почетным знаком «Мате-
ринская слава» семье перечислено денежное поощре-
ние в размере 100 тысяч рублей.

Почетный знак правительства Хабаровского края «Ма-
теринская слава» был учрежден в 2006 году. За это время
лауреатами звания стали 45 жительниц региона.

По традиции, награждение многодетных матерей про-
ходит в день празднования дня рождения Хабаровского
края, но в этом году в связи с пандемией формат был
изменен.

Также зампред краевого правительства Евгений Нико-
нов по поручению врио губернатора края поздравил с 10-
летием создания детского телефона доверия коллективы
«Хабаровского центра психолого-педагогической и соци-
альной помощи» и «Хабаровской клинической психиат-
рической больницы». За время работы по телефону «го-
рячей линии» 8-800-2000-122 была оказана поддержка сот-
ням детей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В Хабаровском крае продолжается реализация
нацпроекта «Демография». Он предусматривает ряд
мер соцподдержки семьям с детьми. Одна из них –
ежемесячная выплата в связи с рождением первого
ребенка. В следующем году ее размер будет увеличен.
Изменения коснутся семей, которые обратятся за
назначением впервые либо оформят ее продление в
связи с достижением ребенком возраста одного года
или двух лет.

Как пояснили в министерстве социальной защиты на-
селения, ежемесячная выплата предоставляется семьям,
чей  доход ниже  двукратной величины  прожиточного
минимума  трудоспособного населения.  В  следующем
году она составит 32492 рубля. Размер самой выплаты
равен прожиточному минимуму для детей за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения. Право на
ежемесячную выплату и ее размер определяется по дате
и году обращения за указанной выплатой.

- Данная мера поддержки оформляется сроком на один
год. Затем она продляется, сначала до достижения ре-
бенком двух лет, а затем до исполнения ему трехлетнего
возраста.  Семьям,  которые  обратятся  за  назначением
выплаты впервые в 2021 году, ее размер составит 16372
рубля. В таком же размере она будет выплачиваться и
тем, кто обратится за переназначением в связи с дости-
жением ребенком года или двух лет, - сообщили в мини-
стерстве социальной защиты населения края.

На сегодняшний день размер пособия составляет 15181
рубль. Получателям, у которых срок назначения истека-
ет с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата
будет продлена до исполнения ребенку возраста двух или
трех лет.

С января по ноябрь этого года мера поддержки оказана
9645 семьям. Из них 5442 семьи оформили выплату в 2020
году. Всего на эти цели направлено около 1,4 млрд рублей.

Поздравить одиноких пожилых людей с Новым го-
дом смогут предприниматели и жители края. Всех
желающих приглашают присоединиться к всероссий-
ской акции #МойбизнесПомогает. Организаторами
проекта, главная цель которого - приобщить обще-
ство к благотворительности, выступило Минэконом-
развития России совместно с Центрами оказания
услуг «Мой бизнес».

Принять участие в проекте могут любые неполити-
ческие организации - благотворительные фонды, неком-
мерческие организации, социально ответственный биз-
нес, а также частные лица. Как отметили в главном уп-
равлении внутренней политики края, для этого достаточ-
но принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пен-
сионеров, пожилых людей из домов престарелых или ока-
зать помощь приютам для животных.

Планируется,  что  благотворительный проект  будет
проходить на постоянной основе, корзины для подарков
установят в региональных центрах «Мой бизнес». Пер-
вый сбор приурочен к празднованию Нового года, ме-
роприятие проводится при поддержке благотворитель-
ной организации «Добрый Хабаровск». В этом раз не-
равнодушным жителям края предлагают присоединить-
ся к акции «Старость в радость» по сбору презентов для
одиноких пожилых людей в домах престарелых. Подарки
принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 51, в
будние дни с 10:00 до 18:00. Сбор продлится до 30 декабря
2020 года.

Отчет об итогах акции разместят на сайте moibizkhv.ru
и аккаунте @dobryikhv в социальной сети Instagram. Все
интересующие вопросы можно задать по телефону: 8
(914) 192-45-89.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Âûïëàòà çà ïåðâåíöà óâåëè÷èòñÿ

#ÌîéáèçíåñÏîìîãàåò

  . Çäîðîâüå

Берегись магнитных бурь
Êàæäûé ÷åëîâåê ðåàãèðóåò íà

ìàãíèòíóþ áóðþ ïî-ñâîåìó, ýòî
çàâèñèò  îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ:
âðåìåíè  ãîäà,  ñîñòîÿíèÿ  ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Âðå-
ìÿ ðåàêöèè íà ìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ  òîæå  ìîæåò  îòëè-
÷àòüñÿ:  êòî-òî  ÷óâñòâóåò  âîç-
äåéñòâèå ÷åðåç 1-2 äíÿ, êòî-òî
îùóùàåò òîëüêî ñàìûé ïèê, à
ó  íåêîòîðûõ  ëþäåé  ðåàêöèÿ
âîçíèêàåò, êîãäà áóðÿ óæå çà-
êîí÷èëàñü.  Ìàãíèòíàÿ  áóðÿ
ïîâûøàåò  âÿçêîñòü  êðîâè,  à
ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûøàåò
ðèñê  îáðàçîâàíèÿ  òðîìáîâ  è
óõóäøàåò ãàçîîáìåí â îðãàíèç-
ìå, ðàçâèâàåòñÿ ãèïîêñèÿ òêà-

íåé, è ïîâûøàåòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Âî
âðåìÿ áóðü óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî èíñóëüòîâ
è èíôàðêòîâ, ãèïåðòîíè÷åñêèõ êðèçîâ, óñèëèâà-
åòñÿ ìèãðåíü. Ëþäÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû íóæíî ïðîÿâèòü îñîáåííóþ
îñìîòðèòåëüíîñòü â ýòîò îïàñíûé ïåðèîä, âñåãäà
èìåéòå ïîä ðóêîé ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è äåð-
æèòå äàâëåíèå ïîä êîíòðîëåì.

Â ïåðèîä ïîâûøåííîé ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè
òàêæå ñíèæàåòñÿ âûðàáîòêà ìåëàíèíà, êîòîðûé,
ïîìèìî ïðî÷åãî, îòâå÷àåò çà íàøó ïîâñåäíåâíóþ
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü. Äåôèöèò ìåëàíèíà ìîæåò
âûçûâàòü ïðèñòóïû ãîëîâîêðóæåíèÿ è íåðâíûå
ñðûâû. Çàìå÷åíî òàêæå, ÷òî âî âðåìÿ ìàãíèò-
íûõ âîçìóùåíèé ó÷àùàþòñÿ ñëó÷àè ñàìîóáèéñòâ.
Ìîæåò âîçíèêíóòü áîëåçíåííàÿ ðåàêöèÿ íà ÿð-
êèé  ñâåò  èëè  ãðîìêèé  çâóê,  áîëü  â  ñóñòàâàõ,
áåññîííèöà èëè, íàîáîðîò, ñîíëèâîñòü, ðàçäðà-
æèòåëüíîñòü è ñëàáîñòü. Êîðî÷å ãîâîðÿ, èìååòñÿ
öåëàÿ êó÷à íåãàòèâíûõ ñèìïòîìîâ, åñëè ó âàñ
øàëÿò äàâëåíèå èëè ñåðäöå, äà åùå è ìåòåîçàâè-
ñèìîñòü îùóùàåòñÿ.

Ïîýòîìó â ïåðèîä ìàãíèòíîé áóðè âàì ñëåäóåò
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè:
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ïîâûøåííîé ôèçè÷åñêîé íà-
ãðóçêè. Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñòðåññîâûõ ñèòóà-
öèé, ïðèíèìàéòå ñëàáîå óñïîêîèòåëüíîå (çâåðî-
áîé, ïóñòûðíèê, âàëåðèàíà). Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü
æàðåíîé, êîï÷åíîé è ñîëåíîé ïèùè - îíà çàäåð-
æèâàåò æèäêîñòü â îðãàíèçìå. Ïåéòå áîëüøå âîäû
èëè çåëåíîãî ÷àÿ, ýòî ïîìîæåò âàì ñíèçèòü âÿç-
êîñòü êðîâè. Îãðàíè÷üòå óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ
è òàáàêà. Åñëè âû âîäèòåëü - ñîáëþäàéòå ïðå-
äåëüíóþ îñòîðîæíîñòü çà ðóëåì, ñêîðîñòü ðåàê-
öèè  â  ïåðèîä  âûñîêîé  ìàãíèòíîé  àêòèâíîñòè
ïàäàåò â 3-4 ðàçà. Äåðæèòå ïîä ðóêîé íåîáõîäè-
ìûå âàì ëåêàðñòâà.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Ñïåöèàëèñòû Ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà èìå-
íè Ï.Í. Ëåáåäåâà ñîîáùàþò, ÷òî 10 äåêàáðÿ
íà÷àëèñü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Îíè ïåðåðîñëè â ìàãíèòíóþ áóðþ
ñðåäíåãî óðîâíÿ òÿæåñòè. Îäèí èç ïèêîâ ýòîé
áóðè ïðèøåëñÿ íà íî÷ü 11 äåêàáðÿ. Ïî äàí-
íûì ó÷åíûõ, áóðÿ ïðîäëèòñÿ åùå íåäåëþ, è,
ðàçóìååòñÿ, ìíîãèå îùóòÿò íà ñåáå åå íåçðè-
ìîå âîçäåéñòâèå. Îñîáåííóþ îñòîðîæíîñòü â
äíè «ìàãíèòíîãî ïîâåòðèÿ» ñòîèò ïðîÿâèòü
ëþäÿì ñ íàðóøåíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû - îíè îñîáåííî óÿçâèìû.

Ëàáîðàòîðèÿ ðåíòãåíîâñêîé àñòðîíîìèè Ñîëí-
öà  ñïåøèò  ñîîáùèòü,  ÷òî  äåêàáðüñêèå  ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ (áóðè) âûçâàíû âñïûøêîé
íà Ñîëíöå, êîòîðàÿ ïðîèçîøëà 7 äåêàáðÿ. Ñêî-
ðîñòü ñîëíå÷íîãî âåòðà, îáäóâàþùåãî íàøó ïëà-
íåòó, âîçðàñòåò ñ ïðèâû÷íûõ 400 êì/ñ äî 600
èëè äàæå 800 êì/ñ. Ìåäèêè è ôèçèêè äàâíî ïðè-
øëè ê âûâîäó, ÷òî ïîäîáíûå øòîðìû, íàãîíÿå-
ìûå Ñîëíöåì, äëÿ ÷åëîâåêà áûâàþò îïàñíû. Ìàã-
íèòíûå áóðè ìîãóò îêàçàòü ñåðüåçíîå âîçäåéñòâèå
íà âàøó ïñèõèêó è ôèçè÷åñêîå çäîðîâüå. Áîëü-
øèíñòâî ëþäåé â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ìåòåîçà-
âèñèìû, òàê ÷òî â ïåðèîä áóðü ñòîèò ïðèíèìàòü
ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Ìû ðàññêàæåì, êàêèå,
íî äëÿ íà÷àëà ðàçáåðåìñÿ, îòêóäà «âåòåð äóåò».

Êàê âñåì èçâåñòíî, Ñîëíöå î÷åíü ãîðÿ÷åå, ýòà-
êèé ïîñòîÿííî êèïÿùèé òåðìîÿäåðíûé êîòåë.
Áóðëèò â íåì ñèëüíî, è ÷àñòî âûïëåñêèâàåòñÿ
÷åðåç êðàé. Êîãäà ýòî ïðîèñõîäèò, Ñîëíöå âûñò-
ðåëèâàåò âî âñå ñòîðîíû ïîòîêîì ïðîòîíîâ è ýëåê-
òðîíîâ. Ñîáñòâåííî, ýòîò ïîòîê ÷àñòèö è íàçû-
âàþò ñîëíå÷íûì âåòðîì. ×àñòèöû îáëàäàþò ìîù-
íûì ýíåðãåòè÷åñêèì çàðÿäîì è âûçûâàþò âîçìó-
ùåíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ íàøåé ìàëåíüêîé è óþò-
íîé ïëàíåòû. Çåìëÿ ñëîâíî ïîïàäàåò ïîä äóø èç
çàðÿæåííûõ ÷àñòèö.



 3                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      16 декабря 2020 г.  № 51 (8059)

Âàøå çäîðîâüå

Комплекс
эффективных упражнений

Регулярное выполнение упражнений необходимо для
сохранения силы мышц, прочности костей и подвижнос-
ти суставов. Важно осваивать новые упражнения и рас-
ширять свою двигательную активность путем система-
тических  занятий.  Программа  Osteo  Move  состоит из
наиболее эффективных упражнений для профилактики
и лечения остеопороза. Программа Osteo Move включа-
ет в себя упражнения для развития силы, координации,
выносливости и растяжки. Они позволяют укрепить мыш-
цы и повысить прочность костей. Упражнения развива-
ют мышцы грудной клетки, спины и туловища в целом,
что позволяет защитить тела позвонков от переломов,
часто возникающих на фоне остеопороза. Упражнения
на развитие координации помогают пациенту избежать
падений и, как следствие, не допустить травм и перело-
мов.  Предлагаем вашему  вниманию  часть  комплекса
лечебных упражнений Osteo Move, которая выполняет-
ся без грудопоясничного корсета.

мательно отнестись к рекомендованным врачом лечеб-
ным мероприятиям. Важнейшая цель - снизить риск пе-
реломов костей. Как правило, основа лечения - медика-
ментозная терапия. Помимо препаратов важную роль
играют физические упражнения, правильное питание,
отказ от вредных привычек и применение специальных -
ортезов. При остеопорозе рекомендуется диета, богатая
кальцием, витаминами D, С, А. К пищевым источникам -
кальция относятся молочные продукты (творог, твердый
сыр), зелень и листовые овощи, рыба, кунжут, миндаль.
Витамин D активно образуется в коже при нахождении
на солнце, поэтому так полезны прогулки и физичес-
кие упражнения на открытом воздухе. Лечебная физ-
культура способствует увеличению минеральной плот-
ности кости и уменьшению риска падений. Комплекс
упражнений на укрепление мышц и развитие коорди-
нации всегда подбирается с учетом стадии развития за-
болевания. Ношение корсетов, фиксирующих и трени-
рующих ортезов,  протекторов бедра, ортопедической
обуви и стелек, широко доступных в настоящее время,
очень важно для профилактики переломов при остео-
порозе.

Остеопороз называют «безмолвной эпидемией», это
заболевание  очень распространено  в мире,  особенно
среди людей старшего возраста. Всемирная организация
здравоохранения внесла остеопороз в список 10-ти наи-
более значимых заболеваний, с которыми следует бороть-
ся в ближайшие годы. По статистике, у каждой второй
женщины и каждого пятого мужчины в течение жизни
регистрируется перелом кости, связанный с остеопоро-
зом. Факторы риска развития остеопороза следующие:
возраст старше 50 лет, женский пол, наследственная пред-
расположенность,  предшествующий перелом при  не-
большой травме, гормональный дисбаланс, длительный
прием гормональных препаратов (глюкокортикостерои-
ды), ревматические или эндокринные заболевания, ку-
рение, злоупотребление алкоголем, низкая масса тела, -
малоподвижный образ жизни. Для постановки диагноза
остеопороза достаточно пройти процедуру денситомет-
рии - рентгенологическое или ультразвуковое исследо-
вание,  позволяющее  выявить  снижение  минеральной
плотности костей. Этот показатель отражает риск возник-
новения остеопоротических переломов. Если вам уста-
новлен диагноз «остеопороз», то необходимо очень вни-

Остеопороз. Профилактика и лечение

Информация предоставлена Аяно-Майской ЦРБ.
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  . Îòêðûòûå ñâåäåíèÿ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê»

  . Ïðîôèëàêòèêà

Безопасность
в Новый год

Ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííîé òðóäîâîé êíèæêè

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Наименование предприятия – Межпоселенческое муниципальное унитарное пред-
приятие «Коммунальник».

Директор предприятия – Губа Андрей Михайлович.
Основной государственный регистрационный номер - 1092720002495 присвоен

02.12.2009 г., решение о регистрации в качестве юридического лица принято Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Хабаровскому краю.

Юридический, фактический и почтовый адрес один – 682571, Хабаровский край,
Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Вострецова, 4.

Телефон руководства – (42147) 21-4-45
Телефон бухгалтерии – (42147) 21-1-46
Факс – (42 147) 21-3-68
Адрес электронной почты – ayankommunalnik@mail.ru
Официальный сайт предприятия в сети Интернет - отсутствует, вся информация,

подлежащая раскрытию, размещается на официальном сайте администрации Аяно-
Майского района https://ayanadm.khabkrai.ru/ в разделе - коммунальная инфраструк-
тура и жизнеобеспечение / показатели, подлежащие раскрытию в сфере ЖКХ.

Режим работы:
Аппарат управления: понедельник – пятница, ежедневно с 9-00 до 18-00, перерыв на

обед с 13-00 до 14-00.
Производственные цеха регулируемых видов деятельности: круглосуточно.
Предприятие ММУП «Коммунальник» осуществляет регулируемые виды деятель-

ности в сферах: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
Регулируемые виды деятельности предприятие осуществляет на территориях: сель-

ского поселения «Село Аян», Нельканского, Джигдинского и Аимского сельских посе-
лений Аяно-Майского района Хабаровского края.

Протяженность тепловых сетей в селе Аян (в двухтрубном исчислении) – 1,625 км.
Количество котельных в селе Аян – 4, с установленной тепловой мощностью 5,3

Гкал/час, количество бойлерных установок – 1, с установленной тепловой мощнос-
тью 0,03 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в селе Нелькан (в двухтрубном исчислении) – 0,962
км.

Количество котельных в селе Нелькан – 2, с установленной тепловой мощностью 3,2
Гкал/час, количество бойлерных установок – 5, с установленной тепловой мощнос-
тью 0,445 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети в селе Джигда (в двухтрубном исчислении) – 0,432
км.

Количество котельных в селе Джигда – 1, с установленной тепловой мощностью 1,38
Гкал/час.

Протяженность тепловой сети в селе Аим (в двухтрубном исчислении) – 0,141 км.
Количество котельных в селе Аим – 1, с установленной тепловой мощностью 0,9

Гкал/час.
Протяженность водопроводной сети в селе Аян (в двухтрубном исчислении) – 0,4 км.
Количество скважин – 1.

Банковские реквизиты предприятия:
Полное наименование – Межпоселенческое муниципальное унитарное предприя-

тие «Коммунальник»
Краткое наименование – ММУП «Коммунальник»
ИНН 2708001622 КПП 270801001
Расчетный счет № 40602810146230000001
Открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» г. Владивосток
БИК 040507871 ИНН 7730060164
К/с 30101810300000000871.

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка – новый фор-
мат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая
книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового уче-
та. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить
бумажную книжку столько, сколько это необходимо. Электронная трудовая книжка
не предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом фор-
мате. Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работо-
датель может через Кабинет страхователя, специализированного оператора связи или
обратившись в Клиентскую службу территориального органа ПФР. Просмотреть све-
дения электронной  трудовой книжки застрахованные лица могут также через Лич-
ный кабинет гражданина или портал Госуслуг, а также через соответствующие прило-
жения для смартфонов:

· удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности;
· минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой дея-

тельности;
· дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
· снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумаж-

ных трудовых книжек;
· дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнитель-

ного документального подтверждения;
· использование данных электронной трудовой книжки для получения государствен-

ных услуг;
· новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности

для работодателей и госорганов;
· высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, ко-

торые учитываются в бумажной трудовой книжке:
· информация о работнике;
· даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
· место работы;
· вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
· должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделе-

ние;
· вид поручаемой работы;
· основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
· причины прекращения трудового договора.

Клиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе.

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè - ýòî ïîðà ìàññîâûõ óòðåííèêîâ, âå÷å-
ðîâ îòäûõà. È òîëüêî ñòðîãîå ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîìîæåò èçáåæàòü òðàâì, óâå÷èé, à òàêæå
âñòðåòèòü Íîâûé ãîä áîëåå áåçîïàñíî. 

Îòâåòñòâåííûìè  çà  îáåñïå÷åíèå  ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè  ïðè  ïðî-
âåäåíèè  êóëüòóðíî-ìàññîâûõ  ìåðîïðèÿòèé  (âå÷åðîâ,  ñïåêòàêëåé,
íîâîãîäíèõ  åëîê è  ò.ï.)  ÿâëÿþòñÿ  ðóêîâîäèòåëè  ó÷ðåæäåíèé.

Ïåðåä  íà÷àëîì  íîâîãîäíèõ  ìåðîïðèÿòèé  ðóêîâîäèòåëü  ó÷ðåæäå-
íèÿ  äîëæåí  òùàòåëüíî  ïðîâåðèòü  âñå  ïîìåùåíèÿ,  ýâàêóàöèîííûå
ïóòè è âûõîäû íà ñîîòâåòñòâèå èõ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè,  à  òàêæå  óáåäèòüñÿ  â  íàëè÷èè  è  èñïðàâíîì  ñîñòîÿíèè  ñðåäñòâ
ïîæàðîòóøåíèÿ, ñâÿçè è ïîæàðíîé àâòîìàòèêè. Âñå âûÿâëåííûå íå-
äîñòàòêè  äîëæíû  áûòü  óñòðàíåíû  äî  íà÷àëà  êóëüòóðíî-ìàññîâîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. 

Íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé äîëæíî  áûòü îáåñ-
ïå÷åíî  äåæóðñòâî íà  ñöåíå è  â  çàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ  îòâåòñòâåííûõ
ëèö èç  ÷èñëà ðàáîòíèêîâ  ó÷ðåæäåíèÿ,  ÷ëåíîâ  äîáðîâîëüíûõ ïîæàð-
íûõ  ôîðìèðîâàíèé. 

Âî  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ  êóëüòóðíî-ìàññîâîãî  ìåðîïðèÿòèÿ  ñ  äåòüìè
äîëæíû  íåîòëó÷íî  íàõîäèòüñÿ  äåæóðíûé  ïðåïîäàâàòåëü,  êëàññíûå
ðóêîâîäèòåëè èëè âîñïèòàòåëè. Ýòè ëèöà äîëæíû áûòü ïðîèíñòðóê-
òèðîâàíû  î  ìåðàõ  ïîæàðíîé  áåçîïàñíîñòè  è  ïîðÿäêå  ýâàêóàöèè  äå-
òåé  â  ñëó÷àå  âîçíèêíîâåíèÿ  ïîæàðà  è  îáÿçàíû  îáåñïå÷èòü  ñòðîãîå
ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè êóëü-
òóðíî-ìàññîâîãî  ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ïðè îôîðìëåíèè åëêè çàïðåùàåòñÿ:
-  èñïîëüçîâàòü  äëÿ  óêðàøåíèÿ öåëëóëîèäíûå  è  äðóãèå  ëåãêîâîñï-

ëàìåíÿþùèåñÿ  èãðóøêè  è  óêðàøåíèÿ; 
- ïðèìåíÿòü äëÿ èëëþìèíàöèè åëêè ñâå÷è, áåíãàëüñêèå îãíè, ôåé-

åðâåðêè  è  ò.ï.; 
- îáêëàäûâàòü ïîäñòàâêó è óêðàøàòü âåòêè âàòîé è èãðóøêàìè èç

íåå,  íå  ïðîïèòàííûìè  îãíåçàùèòíûì  ñîñòàâîì. 
Â ïîìåùåíèÿõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìå-

ðîïðèÿòèé, çàïðåùàåòñÿ:
-  ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé  ïðè  çàïåðòûõ  ðàñïàøíûõ  ðåøåòêàõ  íà

îêíàõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îíè ïðîâîäÿòñÿ; 
-  ïðèìåíÿòü  äóãîâûå  ïðîæåêòîðû,  ñâå÷è  è  õëîïóøêè,  óñòðàèâàòü

ôåéåðâåðêè  è  äðóãèå  ñâåòîâûå  ïîæàðîîïàñíûå  ýôôåêòû,  êîòîðûå
ìîãóò  ïðèâåñòè ê  ïîæàðó; 

-  óêðàøàòü  åëêó  öåëëóëîèäíûìè  èãðóøêàìè,  à  òàêæå  ìàðëåé  è
âàòîé,  íå  ïðîïèòàííûìè  îãíåçàùèòíûìè  ñîñòàâàìè; 

- îäåâàòü äåòåé â êîñòþìû èç ëåãêîãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ; 
- ïðîâîäèòü îãíåâûå, ïîêðàñî÷íûå è äðóãèå ïîæàðîîïàñíûå è âçðû-

âîïîæàðîîïàñíûå  ðàáîòû; 
-  èñïîëüçîâàòü  ñòàâíè íà  îêíàõ äëÿ  çàòåìíåíèÿ ïîìåùåíèé; 
-  óìåíüøàòü  øèðèíó  ïðîõîäîâ  ìåæäó  ðÿäàìè  è  óñòàíàâëèâàòü  â

ïðîõîäàõ äîïîëíèòåëüíûå  êðåñëà,  ñòóëüÿ  è  ò.  ï.;   ïîëíîñòüþ  ãà-
ñèòü  ñâåò  â  ïîìåùåíèè  âî  âðåìÿ  ñïåêòàêëåé  èëè  ïðåäñòàâëåíèé; -
äîïóñêàòü  çàïîëíåíèå  ïîìåùåíèé  ëþäüìè  ñâåðõ  óñòàíîâëåííîé
íîðìû. 

Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà
 Êàæäûé ðàáîòíèê  ó÷ðåæäåíèÿ,  îáíàðóæèâøèé ïîæàð è  åãî ïðè-

çíàêè  (çàäûìëåíèå,  çàïàõ  ãîðåíèÿ  èëè  òëåíèÿ  ðàçëè÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ,  ïîâûøåíèå  òåìïåðàòóðû  è  ò.ï.),  îáÿçàí: 

à)  íåìåäëåííî  ñîîáùèòü  îá  ýòîì  ïî  òåëåôîíó  â  ïîæàðíóþ  ÷àñòü
(ïðè  ýòîì  íåîáõîäèìî  ÷åòêî  íàçâàòü  àäðåñ  ó÷ðåæäåíèÿ,  ìåñòî  âîç-
íèêíîâåíèÿ  ïîæàðà,  à  òàêæå  ñîîáùèòü  ñâîþ  äîëæíîñòü  è  ôàìè-
ëèþ); 

á) çàäåéñòâîâàòü ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå, ïðèñòóïèòü
ñàìîìó è ïðèâëå÷ü äðóãèõ ëèö ê ýâàêóàöèè ëþäåé èç çäàíèÿ â áåçî-
ïàñíîå  ìåñòî  ñîãëàñíî  ïëàíó  ýâàêóàöèè; 

â)  èçâåñòèòü  î  ïîæàðå  ðóêîâîäèòåëÿ  ó÷ðåæäåíèÿ èëè  çàìåíÿþùå-
ãî åãî ðàáîòíèêà; 

ã)  îðãàíèçîâàòü  âñòðå÷ó  ïîæàðíûõ  ïîäðàçäåëåíèé,  ïðèíÿòü  ìåðû
ïî  òóøåíèþ  ïîæàðà  èìåþùèìèñÿ  â  ó÷ðåæäåíèè  ñðåäñòâàìè  ïîæà-
ðîòóøåíèÿ. 

Åñëè  âû  îáíàðóæèëè  ïðèçíàêè  íà÷èíàþùåãîñÿ  ïîæàðà,  íåçàìåä-
ëèòåëüíî çâîíèòå ïî òåëåôîíàì â ñ. Àÿí: 21-5-26, 101, è ñ ìîáèëüíî-
ãî: 101 èëè 112. Â ñ. Íåëüêàí: 22-1-00 è ñ ìîáèëüíîãî: 101 èëè 112.

Ä.Ñ. Îðåë,
çàìåñòèòåëü  íà÷àëüíèêà

71 Ï× 4 ÎÏÑ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

                                         .
Сегодня в Аяне облачно. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Темпера-

тура воздуха минус 15-18 градусов.
17 декабря ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 15-19 градусов.
18 декабря малооблачно. Ветер северо-западный, 5-9 м/с. Температура

воздуха минус 18-20 градусов.
19 декабря малооблачно. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура

воздуха минус 19-20 градусов.
20 декабря ясно. Ветер северо-западный, западный,  2-6 м/с. Температура

воздуха минус 17-21 градус.
21 декабря ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-5 м/с. Температура

воздуха минус 14-17 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå


