
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Àÿíî-Ìàéñêîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ

    Èçäàåòñÿ ñ 1935 ãîäà                ¹ 32 (8040)                                         .                                           .                                          .12+ Öåíà ñâîáîäíàÿ

АВГУСТ

СРЕДА

5
Çâåçäà Ñåâåðà - 2020 -

М. Дегтярев: “Чувство, что я здесь родился”
  . ÂÊÑ

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Не пишите лишнего в ватсап!

Врио губернатора Михаил Дегтярев продолжает удар-
ными темпами знакомиться с особенностями социаль-
но-экономической и общественно-политической жиз-
ни Хабаровского края. За две недели пребывания в долж-
ности он посетил несколько муниципальных образова-
ний, добравшись даже до наших соседей из Охотска.
Проводит разнообразные встречи – в общем, старается
как можно полнее, и в очень сжатые сроки, почувство-
вать пульс нашей жизни.

Одной  из  таких  встреч
стало совещание в режиме
видеоконференцсвязи с ре-
дакторами краевых и район-
ных газет. Основная тема со-
вещания: «Проблемы и воп-
росы развития медиа-отрас-
ли  в  Хабаровском  крае».
При этом социально-эконо-
мическая и общественно-по-
литическая обстановка в ре-
гионе также значились в по-
вестке – видимо, потому, что
СМИ  (в  идеале)  должны
быть наиболее полно инфор-
мированы  о  настроениях,
которые ходят в народе.

Надо сказать, что инфор-
мации о настроениях народа,
о его чаяниях и нуждах М.
Дегтярев так и не получил.
Выступавшие руководители
краевых  СМИ  выдали  ряд
советов на тему того, как, по
их видению, врио губерна-
тора должен в дальнейшем
строить свою работу, чтобы
стать  своим  для  жителей
края, но вряд ли новый кра-
евой  руководитель  рассчи-
тывал именно на это (хотя с
прозвучавшими пожелания-
ми, по крайней мере, на сло-
вах согласился).

Что  касается  основной
темы совещания («Пробле-
мы и вопросы развития ме-
диа-отрасли в Хабаровском
крае»),  то  предложения,
прозвучавшие  от  руковод-
ства СМИ, можно свести к
двум  моментам:  а)  власть
должна стать более откры-
той для общения с журнали-

стами;  б)  мероприятия  по
борьбе с развитием корона-
вирусной эпидемии нанесли
серьезный удар по финансо-
вому  состоянию  средств
массовой информации.

С первым тезисом Миха-
ил Дегтярев безоговорочно
согласился. Обратная связь
нужна и народу, и власти, и
СМИ  являются  естествен-
ным ретранслятором такой
связи. У краевой власти не
может  быть  любимчиков
среди  различных  средств
массовой информации, и т.д.

Что  до  второго  тезиса,
то… Идея собрать на сове-
щание руководство краевых
СМИ и районных вызывает,
честно говоря, недоумение.
Получилось, как в известной
пословице:  «Кому  жемчуг
мелок,  а у кого-то щи пус-
тые». Краевики жаловались
М.  Дегтяреву  на  то,  что  в
результате карантинных ме-
роприятий у них сильно (до
60%) просели доходы от рек-
ламы  (жемчуг  мелок,  да).
Редакторы районных газет
сетовали на то, что у сотруд-
ников редакций муниципаль-
ных изданий  очень  низкие
зарплаты, не позволяющие
даже нормально укомплекто-
вать штат газеты: соотноше-
ние доход/условия жизни в
районе,  мягко  говоря,  не-
привлекательно  для  про-
фильных специалистов (щи
пустые).  Действительно,
если в тех же Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре ста-

тья  доходов  от
рекламы у того
или иного изда-
ния  порой  в
разы  превосхо-
дит весь бюджет
муниципальной
газеты (которая
про  рекламу
даже  в  сладких
снах не вспоми-
нает), то и при-
оритеты  про-
блем  и  предло-
жений по разви-
тию у них будут
совершенно раз-
ные. Поэтому и
единого  реше-
ния  прозвучав-
ших проблемных
вопросов  быть
не может. Что ж,
будем надеяться,
что вместо одно-
го сборного Ми-
хаил Дегтярев в
обозримом  бу-
дущем проведет
два раздельных
совещания,  по
итогам которых постарается
решить проблемы как обла-
дателей «мелкого жемчуга»,
так и тех, кто довольствует-
ся «пустыми щами».

Между прочим, врио гу-
бернатора сообщил журна-
листам  о  некоторых  при-
оритетах  в  своей  работе.
Так, он пообещал отладить
работу  бюрократической
машины в крае. «Наша на-
целенность – на действие»,
- сообщил он, добавив, что
ввел новый принцип рабо-
ты с обращениями граждан
в  краевое  правительство:
«Рассмотреть  –  решить
вопрос – доложить». По за-
верениям  М.  Дегтярева,
принцип вполне рабочий, и
несколько  вопросов  с  его

помощью уже удалось опе-
ративно закрыть.

А еще новый глава регио-
на  рассказал,  что  за  время
поездок по районам ближе
познакомился с людьми, по-
чувствовал  ментальную
близость с жителями Хаба-
ровского края. Люди у нас
открытые и честные, отметил
М.  Дегтярев.  «Ощущение,
что я здесь родился. Наде-
юсь, что жители дадут мне
почувствовать себя настоя-
щим дальневосточником за
предстоящий год», - сказал
он. И подвел итог совеща-
нию, сообщив, что девизом
его работы станет: «Любовь
к нашему краю и России –
это то, что нас объединяет!»

Дмитрий КРАСЬКО.

М. Дегтярев во время визита
в Охотский район

Как всегда, в первый понедельник месяца состоя-
лось расширенное аппаратное совещание при главе
района.

Открывая его, Алексей
Ивлиев  сообщил,  что
учебный год планируется
начать  как  положено,  1
сентября,  коронавирус
помехой стать не должен.
В  связи  с  этим  все  под-
готовительные мероприя-
тия должны быть законче-
ны в срок, чтобы с нача-
лом  осени  школяры  мог-
ли  приступить  к  учебно-
му  процессу.

Далее глава района рас-
сказал  о  неприятности,
имевшей место в Джигде,
– здесь сгорел узел связи, в
результате чего село оста-
лось без стационарной те-

лефонной связи. Сейчас в
Хабаровск из Джигды для
ремонта отправили старую
станцию,  так  что  связь  в
течение  месяца  должна
быть восстановлена.

Еще немного на тему те-
лефонии – в Аим  отправ-
лена новая фемтосота вза-
мен вышедшей из строя.

Также А. Ивлиев сооб-
щил, что на прошлой не-
деле  состоялось  совеща-
ние по видеоконференцс-
вязи с федеральным мини-
стром  строительства  и
ЖКХ В.В. Якушевым. На
совещании были рассмот-
рены вопросы подготовки

к  предстоящему  отопи-
тельному сезону, а также
состояние дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве.
В целом ситуацию по этим
направлениям  министр
признал нормальной. Что
касается непосредственно
нашего  района,  то  завоз
горюче-смазочных  мате-
риалов  продолжается,
процесс  на  постоянном
контроле. Директор «Ком-
мунальника» А. Губа, вы-
ступавший следом, привел
на  эту  тему  ряд  цифр:  в
Нелькан на данный момент
уже завезено 320 тонн топ-
лива, осталось завезти по-
рядка 500 тонн – т.е., рабо-
та идет согласно графика.
Котельные к сезону гото-

вы на 90%, ремонтные ра-
боты  на  дизельэлектрос-
танциях  завершены.  На
первую половину текуще-
го  месяца  запланирована
промывка  отопительных
систем.

Отдельно Алексей Ивли-
ев  остановился  на  блоки-
ровке группы ватсап «Наш
Аяно-Майский район», ко-
торая имела место в минув-
шую субботу, когда в тече-
ние нескольких часов раз-
мещать  сообщения  в  ней
могли лишь администрато-
ры. Ближе к вечеру ограни-
чения были сняты. По сло-
вам главы района, это было
сделано в связи с тем, что
там появилось сообщение,
призывающее  к  незакон-
ным  митингам  и  акциям.
За  подобные  призывы
можно  легко  попасть  под
уголовное преследование,
поэтому руководитель рай-

она  призвал  участников
группы внимательнее и ос-
торожнее  относиться  к
тому,  что  они  размещают
в  соцсетях.  И  напомнил,
что  группа  «Наш  Аяно-
Майский район» была ос-
нована  администрацией
района  в первую  очередь
для того, чтобы как можно
оперативнее  решать  на-
сущные  вопросы  района,
используя обратную связь
с жителями, а не для реше-
ния каких-то политических
задач.

Также  на  совещании
была  озвучена  информа-
ция о том, что перед выход-
ными  в  районе  Маймака-
на  было  зафиксировано
три  очага  пожаров.  Но  в
выходные с помощью дож-
дя они благополучно само-
ликвидировались.

Директор  МАУ  «СТО»
В. Белозеров сообщил, что

для  многоквартирного
дома по ул. Вострецова, 6
приобретен  и  планирует-
ся к установке новый, бо-
лее мощный насос для си-
стемы  отопления.  Также
планируется провести за-
мену  канализационных
труб в доме по ул. Пшенич-
ного, 3.

Финансовый отдел, как
доложила его руководитель
Е. Альбертовская, присту-
пил к работе над бюджетом
будущего года. Также она
сообщила, что к концу не-
дели станет известен раз-
мер  дополнительной  фи-
нансовой помощи  району
из края. Спонсорская под-
держка  в  размере  милли-
она  рублей  от  артели
«Амур-золото»  была  рас-
пределена между учрежде-
ниями культуры, образова-
ния, а также оленеводами.

Дмитрий КРАСЬКО.

В школе Аяна закончилась сдача единого государ-
ственного экзамена. Как утверждает директор шко-
лы Г.А. Лузина, экзамены прошли в строгом соответ-
ствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. К
вопросам безопасности отнеслись серьезно, и школа
не получила нареканий сверху. Весь процесс фиксиро-
вали неусыпные глаза видеокамер и отправляли в бес-
конечно далекую, но близкую Москву.

Специальные обеззараживающие лампы искореняли
всяческие бациллы, дрейфующие в воздухе без письмен-
ного разрешения. Уборщицам тоже пришлось постарать-
ся: каждый час помещение надо было промывать и обез-
зараживать.

Экзамен сдавали шестеро выпускников, и в этом году
все пять предметов были выборочными. Сдавали мате-
матику, русский язык, обществознание, историю и фи-
зику. Директор школы отказалась разглашать результа-
ты, но в целом отметила, что математику и русский язык
сдали весьма неплохо. Никаких балловых вершин наши
выпускники на этот раз покорять не стали, но в целом с
ЕГЭ справились удовлетворительно.

Соб. инф.

ЕГЭ, великий и ужасный

В кабинете главы Аяно-Майского района прошло
торжественное мероприятие: семью Руслана Ива-
новича и Антонины Георгиевны Мищенко наградили
почетной медалью «За любовь и верность».

Пожилой паре действительно есть чем гордиться - суп-
руги прожили вместе 48 лет, воспитали дочь, имеют тро-
их внуков и двух правнуков. Практически всю свою тру-
довую жизнь супруги Мищенко провели на предприяти-
ях районного центра, можно сказать, отдали свою моло-
дость и силы нашей суровой малой родине, а вот теперь
награждены медалью.

Награда  по-праздничному «играла»  на  солнце,  как
самородок, вымытый течением из недр земли. Но, дума-
ется, подлинная драгоценность - это любовь и привязан-
ность, которые со временем не обросли рутиной и не
обесценились. Не стали от времени привычкой, а пере-
родились во что-то куда большее и сильное. И это зага-
дочное «что-то» становится основой жизни, центром,
таким же насущным, как обмен веществ между клетка-
ми. Именно этим подлинным сокровищем обладают суп-
руги Мищенко. Судьба наградила их любовью и внука-
ми, разве нужны другие награды?

Соб. инф.

Семейные узы крепки,
как металл
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Подсказать и направить
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Завоз продолжается
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Нельканское потребительское общество и индивиду-
альные предприниматели захребтовой части района ста-
раются по максимуму завезти продукты питания с дли-
тельными сроками хранения. Наши жители уже привык-
ли к тому, что продукты завозят практически круглый
год: летом водным (по Мае) и морским путем до Аяна и
далее по дороге Аян-Нелькан, зимой – по зимникам, в
межсезонье – самолетами, вертолетами. Во всех магази-
нах появились свежие овощи, фрукты, кондитерские из-
делия, хозяйственные товары, строительные материалы.

Завозить водным путем по Мае слишком рискованно
для всех, как для перевозчика, так и для заказчика. Река
наша обмелела, поменяла русла и в принципе стала не-
судоходной. И все же Петр Умрихин привез в Нелькан
груз из Якутии водным транспортом.

Соб. инф.

С 20 по 27 июля прокурор Аяно-Майского муници-
пального района Андрей Петров работал в трех по-
селениях: Нелькан, Джигда, Аим. «К сожалению, в зах-
ребтовой части района мы бываем крайне редко, и
поэтому приходится действовать комплексно», - кон-
статировал он.

- Я уже пятый год работаю в Аяно-Майском районе, и эта
моя поездка в захребтовую часть может быть завершающей.
Через полгода у меня заканчиваются полномочия, так что хо-
телось бы подвести какие-то итоги, посмотреть на месте, что
изменилось. Конечно, перемены есть, но идут они очень мед-
ленно, не так, как хотелось бы.

За время командировки мы проверили работу органов вла-
сти местного самоуправления, всех объектов предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства, посетили все торговые точ-
ки и учреждения здравоохранения.

В первую очередь посмотрели и прочувствовали на себе
дорогу до Нелькана. В этом году у нас в районе сменился
подрядчик на маршруте Аян-Нелькан. Раньше генеральным
подрядчиком было ООО «Региоснаб», а на субподряде рабо-
тали другие организации. С аянской стороны – индивидуаль-
ный предприниматель Роман Тыщенко, в захребтовой части –
ИП Михаил Чащин. В этом году подрядчик один – индиви-
дуальный предприниматель Роман Владимирович Тыщенко,
который обслуживает всю дорогу. До предстоящей команди-
ровки лично мне поступали звонки от жителей, которые пе-
реживали, в каком состоянии будет дорога и как она будет
обслуживаться.

С учетом того, что у ИП Тыщенко основные производ-
ственные мощности (техника) сосредоточены на аянском уча-
стке, еще в начале июня Роману Тыщенко мною объявлено
предостережение в том, что ему надлежит обеспечить надле-
жащее содержание и эксплуатацию автомобильной дороги, а
в том случае, если принятые обязательства им будут нару-
шены, наступит ответственность. Проехались мы по дороге,
посмотрели - в принципе, дорога хорошая. Конечно, пробле-
мы с мостами никуда не делись. Но трасса проходимая, про-
ехать можно, и это радует. Настораживает то, что по пути
следования в Нелькан на нельканском участке я не увидел ни
одного человека и ни одной единицы техники, которая обслу-
живает эту дорогу. На обратном пути на одном из участков
осуществлялся ремонт моста. Но дорога – это живой орга-
низм, и я считаю, она требует ежедневной, ежесекундной,
ежечасной работы по ее обслуживанию. По возвращении в
Аян я обязательно встречусь с Романом Тыщенко и погово-
рю с ним. Считаю, что работу на нельканском участке нужно
активизировать. Хочется, чтобы работа по содержанию до-
роги не делалась наскоками, все должно быть планомерно.
Иначе начнутся сильные осадки, и получим «снег на голову»
летом.

По прибытии в Нелькан, по договоренности с ММУП «Ком-
мунальник» мы сразу отправились в Джигдинское поселение,
а затем в Аим.

Еще в прошлом году ко мне обращались жители и глава
поселения Альбина Кизилова с волнующей джигдинцев серь-
езной проблемой. Береговую линию, где в непосредственной
близости к реке стоит ряд жилых домов, с каждым годом раз-
мывает все сильнее. Неровен час, произойдет обрушение этих
жилых домов. Я провел осмотр на месте и установил, что под-
мыв реки действительно очень сильный, и ряд строений, хо-
зяйственных построек уже находятся на грани обрушения.

В связи с этим прокуратура будет требовать от районных
властей и администрации Джигдинского поселения, а возмож-
но, будем стараться привлечь и краевые власти, чтобы жите-
лей, проживающих в зоне разрушения береговой линии, или
расселили, или были проведены береговые укрепительные
работы. Вопрос с расселением решить проще, чем укреплять
берег. Так что будем применять меры прокурорского реаги-
рования с тем, чтобы понудить полномочные органы местного
самоуправления, краевые власти выполнить эти работы.

Далее я оценил состояние противопожарной безопасности в
населенных пунктах. Посмотрели минерализованные полосы в
Нелькане, в Джигде и Аиме. К сожалению, по Джигде и Аиму
есть проблемы. В Джигдинском поселении полоса обновлена,
но не полностью. Причины объективные: техника не может
зайти, местность болотистая. На этом участке работы нужно
проводить вручную. В этом вопросе у главы поселения есть
понимание, эти работы будут выполнены.

В Аимском поселении ситуация намного сложнее. Мине-
рализованная полоса там практически нетронутая. Основ-
ная проблема в том, что на эти мероприятия не предусмот-
рены финансовые средства в местном бюджете. Поэтому
сейчас будем требовать от властей, чтобы минерализован-
ные полосы приводили в надлежащее состояние. В случае
возникновения пожара огонь не должен перекинуться на
населенный пункт.

Также я посмотрел работу всех образовательных учрежде-
ний. С годами проблем меньше не становится. Хочется, чтобы
они решались активнее. По большинству детских садов и школ
района имеются вступившие в законную силу судебные реше-
ния, но они исполняются крайне медленно по одной главной
причине – отсутствие финансирования.

В этот раз мы обратили внимание, что в дошкольном обра-
зовательном учреждении, детском саду «Березка», шифер на
крыше старый, ветхий, листы неплотно соприкасаются меж-
ду собой. Летняя веранда, где играют дети, в плачевном со-
стоянии, большие трещины в кровле, атмосферные осадки
попадают внутрь. Все эти проблемы нужно закрывать и ре-
шать.

В Аимском поселении в детском саду обнаружились про-
сроченные продукты питания. Полагаю, это грубейшее безоб-
разие. В детском саду в Нелькане та же самая картина – про-
сроченные продукты. Ни в коем случае нельзя кормить детей
просрочкой!

Посмотрели мы и все объекты жилищно-коммунального
хозяйства. В Нельканском поселении еще в 2016-м году сгоре-
ла дизельная электростанция, уже пятый год как, а «воз и
ныне там». Временно поместили электростанцию в гараже, и
это временное решение затянулось. Перспектив решения про-
блемы не наблюдаю. Будем требовать, чтобы возвели новую
ДЭС в Нелькане. Понятно, что это не быстро, но, если не
начинать реально решать проблему, она сама по себе никогда
не решится.

В целом хочу обратить внимание на то, что по многим соци-
альным объектам имеется огромное количество вступивших в
законную силу судебных решений.  В районе я работаю пятый
год, и пока не вижу тенденции, чтобы что-то начало меняться.
А хочется, чтобы менялось, поэтому обращаюсь к властям
всех уровней с призывом активнее подключаться к решению
проблем.

Я не ставил целью в эту командировку кого-то наказать,
абсолютно не имею цели привлечь кого-то к административ-
ной ответственности. Встречался, общался с людьми и убеж-
дал руководителей принимать меры. В первую очередь, это
касалось торговых точек, магазинов.

Не все соблюдают масочный режим в общественных местах.
А ведь штраф за нарушение масочного режима для индивиду-
альных предпринимателей до 30 тысяч рублей. Хочу обратить
внимание и напомнить, что мы живем в очень сложное время, и
масочный режим нужно соблюдать.

Проверил на готовность Нельканскую участковую боль-
ницу - на случай, если появится зараженный коронавирусом.
Больница к этому готова. Имеется возможность размещения
больных, порядка шести инфицированных. В наличии полное
снаряжение, соблюдены санитарные нормы, имеются аппара-
ты ИВЛ. Есть костюмы, перчатки, дезинфицирующие сред-
ства. Имеется возможность полностью закрыть здание со всей
дежурной командой и больными на время лечения.

Хочу сказать, что многие проблемные моменты исправлены
и решены. После вмешательства прокуратуры в жилищно-
коммунальном хозяйстве произошло обновление, появились
новые дизель-генераторные установки. В Нельканской участ-
ковой больнице появился новый резервный источник питания
на случай отключения электроснабжения, в Джигде построили
новую котельную. В Нелькане обустроено сельское кладби-
ще, здесь установлены ящики для сбора мусора, обществен-
ный туалет. Постепенно появляются знаки дорожного движе-
ния в населенных пунктах. Это тоже все после вмешательства
прокуратуры. Пусть медленно, но у нас так или иначе закры-
ваются проблемы по школам и детским садам. Есть перспекти-
ва, что будут проведены капитальные ремонты всех образова-
тельных учреждений. Для завоза топлива появилась новая спе-
циальная техника – бензовозы. По ремонту мостов по дороге
Аян-Нелькан имеется судебное решение, которое удовлетво-
рено. Срок исполнения этого судебного решения в первой ча-
сти (обеспечение бюджетного финансирования) наступает 1
января 2021 года. В краевом бюджете уже должно быть запла-
нировано финансирование. И до 1 сентября 2021 года эти ра-
боты должны быть выполнены.

Конечно, мы понимаем, что маловероятно, что они все бу-
дут сделаны полностью, но данное судебное решение - хоро-
ший стимул. Ведь согласитесь, на эту проблему годами никто
не обращал должного внимания.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что каждый человек,
каждый работник, неважно, где, в какой структуре он работа-
ет, должен полностью отдаваться тому делу, к которому он
пришел.

Власть - это не только красивое слово и удобное кресло, это
еще и ответственность перед людьми. И эту ответственность
каждый должен нести максимально, стараясь и выкладываясь
на 300%, чтобы не стыдно было смотреть в глаза каждому
человеку. Считаю, что мне - не стыдно. Все, что я мог сделать,
старался сделать по максимуму. Старался помочь людям в ре-
шении любой проблемы, независимо от того, где находился:
дома, в отпуске или на работе. Мой телефон всегда в открытом
доступе.

В последнее время заметил большое эмоциональное на-
пряжение, которое прослеживается у людей во всех район-
ных группах в ватсапе. Уважаемые жители, не надо так кате-
горично и односторонне высказывать свое недовольство. Я
понимаю, что мы все жители Хабаровского края, мы не ма-
шины, а живые люди, но нужно быть аккуратнее в своих рас-
суждениях и умозаключениях. За некоторые моменты суще-
ствует административная ответственность, уголовная ответ-
ственность за призывы к беспорядкам и несанкционирован-
ным действиям. Я никого не пугаю, все мы имеем право на
свободу слова, свободу волеизъявления. Но все это нужно
делать законным способом.

Пока готовился материал, жительница Нелькана Ульяна
Ивановна Петухова попросила передать А.В. Петрову слова
благодарности.

«Большое спасибо прокурору Аяно-Майского района Ан-
дрею Владимировичу Петрову за решение моего вопроса по
невыплате компенсации за неиспользованный отпуск Нелькан-
ским ММУ МПП ЖКХ в связи с ликвидацией предприятия.
В  2013  году  я обратилась  в  прокуратуру  Аяно-Майского
района. Пришла, можно сказать, отписка: проведена провер-
ка, в ходе проверки получить документальное подтверждение
о наличии задолженности Нельканского ММУ МПП ЖКХ по
заработной плате перед вами не представилось возможным. В
декабре 2015 года обращалась в прокуратуру Хабаровского
края, но ответа так и не получила.

В марте 2020 года я обратилась к прокурору района Анд-
рею Владимировичу Петрову, а в июле 2020 года мне выпла-
тили полностью всю сумму задолженности. Я очень благодар-
на Андрею Владимировичу. Здоровья ему и его семье. С ува-
жением, Ульяна Ивановна Петухова».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Ежегодно мобильные бригады врачей осуществля-
ют выездную работу по медицинскому обеспечению
населения Аяно-Майского района. Вот и в этом году
23 июля выездная бригада Нельканской участковой
больницы в составе четырех человек отправилась по
реке Мая в Аимское поселение с целью оказания ле-
чебно-профилактической и противотуберкулезной
помощи.

Врачи осмотрели около 90% населения, за исключе-
нием тех, кто в это время по разным причинам отсут-
ствовал. Взрослому населению и подросткам от 15 лет
были сделаны рентген-снимки для выявления туберкуле-
за. Медицинское обследование полностью прошла дек-
ретированная группа населения (детский сад и школа).
Осмотр провели врач-фтизиатр Светлана Колесниченко,
врач-рентгенолог Татьяна Овсянникова, акушерка Ири-
на Чумакова и рентген-лаборант Феодосия Марткачако-
ва.

Фтизиатром были осмотрены диспансерные пациен-
ты, которые состоят на учете по туберкулезу. В Аимском
поселении их немного, всего два человека, у них уже не
активная форма, они давно переведены в клинически-
излеченный туберкулез и теперь просто состоят на уче-
те, находясь на контроле под наблюдением.

Маленькие аимчане прошли иммунологическое ис-
следование с целью выявления туберкулезной инфекции,
им сделали туберкулиновую пробу Манту. Осмотрено
было все детское население, кроме четверых ребят, кото-
рые уехали с родителями в отпуск.

В мае все врачи Нельканской участковой больницы
прошли дистанционное обучение со сдачей экзаменов в
Федеральном  государственном бюджетном  образова-
тельном учреждении «Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет». Светлана Колесничен-
ко, Наталья Кускова, Зинаида Нимец, Татьяна Овсянни-
кова прошли обучение по дополнительной профессио-
нальной программе «Оказание медицинской помощи при
коронавирусной инфекции (Covid19) в условиях инфек-
ционного стационара» и получили на руки соответству-
ющие сертификаты.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Мобильная помощь
и медицинский осмотр

Меры безопасности при
пользовании лодками и катерами

1. Не перегружайте лодки и катера более допустимой
нормы грузоподъемности судна.

2. Не подставляйте борт лодки волне.
3. При движении судна не меняйтесь местами, не садитесь

на борта и не стойте на сиденьях.
4. Не прыгайте с борта лодки или катера в воду, не пы-

тайтесь схватиться за технические сооружения, буи, знаки.
5. Не катайтесь на лодках, катерах, гидроциклах в местах

массового купания людей.
6. Не выходите на судовой ход, не подплывайте к прохо-

дящим судам, не пересекайте курс идущих судов.
7. Количество спасательных жилетов должно быть равно

количеству людей на судне.
8. В ночное время на катерах и лодках обязательно вклю-

чайте белый фонарь.

Как вести себя на воде
в летнее время

Запрещается:
1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.
2. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным

лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с неприс-
пособленных для этих целей сооружений в воду.

3. Заходить на маломерных и парусных суднах, гребных,
резиновых лодках в зоны купания людей.

4. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, затевать в воде игры, связанные с ныря-
нием и захватом купающихся, а также допускать другие шало-
сти на воде.

5. Подавать крики ложной тревоги.
6. Использовать для плавания на воде самодельные уст-

ройства (плоты и т.п.).
7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В.И. Шулятьева, госинспектор по маломерным судам
инспекторского отделения ГИМС

по Аяно-Майскому району.
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Алексей Щеглюк, ветеринар из Комсомольска, по-
сетил наш отдаленный маячок цивилизации, озаряю-
щий безбрежное море животного царства – тайгу.
Куда ни плюнь, везде природа, жаль только, что по-
чти всегда дикая. Возить корма в район - сплошной
убыток, так что сельское хозяйство давным-давно
заглохло. Томное мычание сытых коров скорее услы-
шишь по телевизору, а не на улицах райцентра. Звон-
кое пение петуха, гогот сердитого гуся – все это не
про Аян. Но ветеринару без работы сидеть не при-
шлось, ведь у нас есть собаки, много собак.

Ветеринар посетил оленеводческое стойбище Алек-
сандра Карамзина, взял на анализы кровь у оленей, по-
чистил молодые мясистые рога от паразитов. Летом ли-
чинки насекомых в них просто кишат и причиняют оле-
ням ужасный стресс.

Алексей  провел  санитарную  инспекцию  на  заводе
«Восход», осмотрел и готовую продукцию, и свежепой-
манную рыбу. Ветеринар отмечает, что рыба у нас уди-
вительно чистая в плане наличия разнообразных парази-
тов и болезней. Но все же есть ее сырой не рекомендует-
ся - надо перемораживать, хорошо прожаривать, проса-
ливать и все меры предосторожности соблюдать. Леген-
дарные белые червячки, которые любят подниматься ле-
том из рыбного фарша, хорошо знакомы Алексею. Он
утверждает, что эти существа только аппетит могут ис-
портить своим забастовочным видом, но, по сути, они
совершенно безвредны. Просто дополнительный белок
в рыбных котлетах, не стоит обращать внимания.

Алексей  осмотрел  скотину  у  Надежды  Адамовны
Шомко: у нее случился крупный падеж рогатого скота,
пытались выяснить причину, брали анализы. Делать вы-
воды пока рано, нужна экспертиза, но, скорее всего, у
животных возникли серьезные проблемы с обменом ве-
ществ, что может быть вызвано тем, что в кормах чего-то
не хватало – витаминов, минералов.

Помимо этого, ветеринар ходил по дворам райцентра,
пытался проводить поголовную вакцинацию домашних
любимцев – кошек и собак. Многие двери домов оказа-
лись закрыты, а хозяева, как говорится, ушли в глухую
оборону. Вероятно, вопрос вакцинации не слишком зат-
ронул их сердца. На момент беседы (31 июля, пятница)
было провакцинировано только 70 животных, а это, как
утверждает врач, просто ничтожная цифра. В принципе,
позиция жителей проста – зачем вообще вакцинировать
животных? Ну, бегают себе на вольном выгуле или на
цепи сидят - что, собственно, случиться может? Кругом
экологически чистая тайга. Раньше жили безо всяких вак-
цин, и дальше проживем, не страшно. А вот и зря, боять-
ся стоит, утверждает ветврач. Причем бояться нужно не
столько за здоровье своих питомцев, сколько за свое соб-
ственное. Главная опасность - это бешенство. Смертель-
ная, странная и часто неизлечимая болезнь, которая пе-
редается через укус больного животного. Если меры не
принять сразу, летальный исход неизбежен. От вакцини-
рованного животного заразиться нельзя - вот основной
довод в пользу поголовной вакцинации. Ветврач для боль-
шей убедительности рассказал об этом зловещем забо-
левании, привел несколько тревожных примеров из соб-
ственной ветеринарной практики.

Чем страшен черт?
Популярный писатель Стивен Кинг написал множе-

ство действительно страшных романов. Среди них встре-
чаются такие, где даже никакой мистики не надо, чтобы
жути нагнать. Например, роман «Куджо», где ласкового
и доброго сенбернара покусала летучая мышь. Добро-
душный гигант заразился бешенством и превратился из
любимца детей в ужасающее чудище, которое не разли-
чает ни своих, ни чужих, а только с яростью безумца ата-
кует все, что движется, – людей, автомобили, вообще всех.
Мастеру ужасов даже придумывать ничего не пришлось,
утверждает ветеринар. Бешенство вполне может прояв-
ляться подобным образом, никакой мистики тут нет. Не-
удивительно, что раньше, когда о вирусах представления
не имели, бешенство считали демонической одержимо-
стью.

Бешенство - это вирус, поражающий мозг и нервную
систему, он концентрируется в слюноотделительных же-
лезах пострадавшего. Вот почему зараза передается имен-
но через укусы. Во внешней среде вирус долго суще-
ствовать не может, не переносит солнечного света, вы-
соких температур и прочего. Зато в мозге млекопитаю-

Ласковый лисенок - это не к добру
щего коварная зараза чувствует себя превосходно и не
стесняется заводить собственные порядки, которые сна-
чала приводят к безумию, а потом и к смерти.

Вот яркий случай из жизни – на окраине какой-то де-
ревушки, в деревянном балке, сидели мужики, выпива-
ли, перекусывали. Во дворе стоял трактор, который они
всем миром ремонтировали, но и про отдых, само со-
бой, не забывали. Сидят, языками чешут, да так громко,
что на всю округу слыхать. Тут, как гром среди ясного
неба, залетает огромный волчара и бросается на бли-
жайшего к нему мужика. Начинает люто грызть и рвать,
так, что клочья летят во все стороны. Один из мужиков не
растерялся, схватил тяжелый лом и что есть мочи огрел
лесного беспредельщика. Тот тут же испустил дух. Про-
вели анализы – точно, бешенство.

Этот пример демонстрирует одну симптоматическую
крайность – агрессивность. Если обычно ласковое и доб-
рое животное стало проявлять агрессивность, это вер-
ный симптом болезни.

Но есть и другая крайность – аномальная ласковость.
Мужчина ехал домой по проселочной дороге. Смотрит,
прямо на обочине сидит маленький лисенок, ничего не
боится и такую источает «милоту», что устоять просто
невозможно. Остановился, осторожно погладил лисен-
ка, почесал за ушком, тот словно ручной. Не боится, не
кусается, не пытается скрыться, наоборот, чуть ли не ла-
стится к человеку. Дело неслыханное, но всякое бывает,
подумал мужик - и взял странного лисенка в дом, пока-
зать жене и детям. Жена и двое маленьких детей, само
собой, были в восторге, все прямо как в добрых мульт-
фильмах, где ребята дружат со зверятами и водят вместе
хоровод на лесной опушке. Правда, идиллия продлилась
недолго. Лисенок совершенно внезапно «поменял плас-
тинку», набросился на щенка, который был раза в два
больше него, и разорвал ему горло. Дети в крик, жена
схватилась за кочергу, поняв, что хороводов на лесной
полянке больше не будет. Вызвали ветеринара, тот под-
твердил страшный диагноз – бешенство. Рыжая «мило-
та», к счастью, никого, кроме щенка, не успела попробо-
вать на зуб. Просто повезло.

Но везет далеко не всегда. Мальчишка бегал по двору и
играл, на него набросился пес. Схватил за штанину и по-
рвал. Кожу клыками не задел, напугал только. Мальчиш-
ка побежал к матери с разорванными штанами: «Мама!
Собака плохая!» Но ничего, слезы как вода, а штаны и
заштопать недолго. Стала штопать - и укололась иглой.
Пес оказался бешеным, и через крохотный укол зараза
проникла внутрь тела. Болезнь не смогли вовремя диаг-
ностировать, и женщина умерла. Ветеринар предупреж-
дает – не бывает безопасных собачьих укусов. Если вас
цапнул пес, немедленно обращайтесь в травмпункт, не
рискуйте жизнью. Если больницы рядом нет, используй-
те хозяйственное мыло: у него высокая кислотность, это
может помочь обеззаразить рану.

Есть и другие яркие симптомы, по которым бешен-
ство можно распознать, не обязательно ждать супер-аг-
рессивного или необычайно ласкового поведения домаш-
него питомца. К ним относятся обильное слюноотделе-
ние и паралич челюстных мышц. Слюни текут, а челюсть
безвольно и жалко отвисает вниз. Ярко выраженная во-
добоязнь или, говоря иначе, «гидрофобия». Животное
может впадать в ужас или ярость при одном только виде
воды, могут проявляться мышечные спазмы. Звуки, дви-
жения, свет и прочие внешние раздражители могут вы-
зывать вспышки ярости. Особенно опасно то, что слюна
становится заразной еще до появления ярко выражен-
ных клинических симптомов.

Так стоит ли опасаться бешенства в наших краях? Ве-
теринар утверждает однозначно – да! Если нет офици-
ально зарегистрированных случаев, это еще не значит,
что среди диких животных не циркулирует время от вре-
мени вирус. Может, эпидемия вспыхивает среди таеж-
ных зверей регулярно, а мы живем с ними в очень тес-
ном соседстве. Собаки вообще шастают по всей округе
и подхватить могут все что угодно, вот уж кому вакцина-
ция просто необходима. Да и летучие мыши у нас тоже
есть, а они, можно сказать, классические разносчики это-
го заболевания, как и собаки. Тот огромный сенбернар
из романа Стивена Кинга, ведь он превратился в чудови-
ще потому, что никогда не вакцинировался. Очень год-
ная мораль для романа ужасов.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Каждый народ, даже самый ма-
ленький - неповторимый узор на ковре
человечества.

Чингиз Айтматов.
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Без гуляний,
но отпраздновали

1 августа Нелькану исполнилось 202 года. Нелли
Петровна Кудьярова передала всем односельчанам с
Сахалина маленькое, но емкое поздравление: «По-
здравляю с Днем Нелькана!!! Нелькан! Нелькан! Род-
ной наш дом! У нас сегодня «Палиндром», по-гречес-
ки то будет так – «строка, бегущая назад», читай
хоть эдак и хоть так, а будет все равно наш год, да!
Вот такой вот поворот».

202-ую годовщину нашего родного села в этом году
открыто, со всеми праздничными мероприятиями, не
отмечали. Но это не значит, что все про нее забыли, нет.
С самого утра односельчане и наши любимые соседи
(джигдинцы, аянцы) активизировались и писали добрые
слова поздравлений.

От имени этнокультурного центра видеопоздравле-
ние прочитала Валентина Петухова: «Всех односельчан
сегодня поздравляем с Днем села. Им желаем, чтобы
жизнь их интересною была. Пусть дела все удаются,
будет классный урожай. Пусть в семье и в каждом доме
счастье льется через край. Ну а беды и невзгоды сторо-
ной проходят пусть. У людей, в селе живущих, нету вре-
мени на грусть!»

Видеопрезентацией поздравили земляков сотрудни-
ки этнокультурного центра им. В.С. Константинова. На-
помнили односельчанам, что мы помним всех тех, кого
нет с нами рядом, – наш Бессмертный полк, не забыва-
ем и чтим светлую память о тех, кто подарил нам наше
будущее и сегодняшнюю жизнь.

Заведующая сельской библиотекой Зоя Николаевна
Ноева также сделала видеоролик и подарила сельчанам
возможность вспомнить, как в прежние годы нелькан-
цы дружно веселились и гуляли на День села. Приятно
было на это посмотреть со стороны и окунуться уже в
историю, да-да, начиная с 2011 года!

- Сегодня, 1 августа, северному селу Нелькан испол-
няется 202 года! Открытое урочище в 1818 году на пере-
крестке дорог для поддержки местных жителей, Нелькан
не  потерял  своей  востребованности  и  сейчас.  Здесь
встречаются все, кто приезжает в Аим или Джигду, здесь
бывали  св.  Иннокентий  и  Муравьев,  еще  не  будучи
Амурским, здесь сохранился единственный деревянный
храм, который построили по проекту К. Тона. Нелькан
гостеприимный и солнечный поселок, где живут на са-
мом деле сильные люди. Именно они не дали в этом
году развалить Хабавиа, подняв своими письмами про-
блему до московских кабинетов. Поздравляем нелькан-
цев!

Можно бесконечно писать добрые слова поздравле-
ний наших односельчан и соседей, в каждом селе наше-
го района есть добрые традиции. Одна из них – празд-
нование Дня села, для всех жителей района это прекрас-
ный, душевный праздник, объединяющий поколения од-
носельчан.

Нельканцы! Мы дружбой сильны,
Нельзя нам по жизни иначе.
Без дружбы не будет пути,

Без дружбы не будет удачи!

Что значит дружба? Дружба - это не значит каждый
день звонить друг другу, здороваться и занимать руб-
ли... Это просто желание узнавать друг о друге, что-то
слышать и довольствоваться хотя бы тем, что мой друг
здоров и пускай еще здравствует. С праздником и будь-
те здоровы!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА,
с. Нелькан.

У эвенков, как и у всех народов Севера, был широко распрост-
ранен культ животных, птиц, даже рыб. Это особое отноше-
ние, почитание, даже боязнь.

Если говорить о рыбах, то культовой рыбой эвенков был налим.
Раньше этой рыбой лечили людей, высушенную шкурку привя-
зывали к хвосту оленя, чтобы волки не донимали стадо, но совре-
менные эвенки рыбу уже не почитают.

Из птиц особо почитаем был орел (керан), вороны (тура-
ки), журавль, сова, чайка, гагара. У эвенков есть притча: когда
вся наша планета была залита одной водой, бог решил создать
землю и позвал в помощники гагару (укен) и велел ей со дна
морского доставать землю и складывать в одно место. Гагара
так и сделала: клювом, лапками доставала со дна землю, и об-
разовалась на планете суша. Тогда и появился верхний мир,
где находился бог - Сэвэки, нижний мир, где властвовал харги,
злой колдун, и средний мир, где поселились люди - эвенки.
Гагара - один из самых значимых шаманских амулетов. Она
предсказывает погоду, своими криками и стонами предупреж-
дает человека об опасности. Гагару нельзя убивать, употреб-

лять в пищу. Неспроста на нагрудниках женского националь-
ного костюма эвенков, на оберегах изображают гагару, считая,
что она оберегает человека от злых духов, болезней и другой
напасти.

Тотемными животными были медведь, волк, лось, олень. Олень
для эвенка - это жизнь, это пища, одежда, транспорт. Особо почита-
ем был белый олень - сэвэк. Когда в стаде появлялся белый олене-
нок, то к нему относились особо: на нем нельзя было ездить, пере-
возить груз, убивать, есть его мясо. Сэвэк умирал своей смертью.
Белый олень, как считали эвенки, оберегал и охранял стадо, помо-
гал людям в трудную минуту, приносил человеку удачу, хранил от
всяких напастей, болезней и т.п.

Самое крупное копытное животное нашей тайги - это лось. Эвен-
ки охотились на него, потому что он, как и олень, давал людям
пищу, одежду. Кости животного никогда не разбрасывали, склады-
вали в одном месте.

Волк - одно из загадочных тотемных животных. Почему-то
эвенки волков боялись и почитали. Этих животных раньше не
убивали, если даже их разводилось очень много, даже тогда, когда
они стаями нападали на оленьи стада, уничтожали телят, маток.
Был случай, когда один из фельдшеров, работавший в оленевод-
ческом звене, нашел в тайге логово волков и принес двух волчат.
Старые люди испугались и стали его ругать, велели вернуть щен-

ков в логово, но даже тогда, когда он вернул волчат, волки долго
еще преследовали людей и оленье стадо.

Культовое животное медведь представлялся эвенкам подоби-
ем человека. В древности эвенки думали, что медведь понимает
человеческую речь, может превращаться в человека и обратно.
Эвенки считали, что медведь являлся родоначальником эвенкий-
ского рода. Люди с почтеньием к нему относились, называли его -
дедушка, бабушка, отец, мать, брат. Когда они убивали медведя и
когда надо было отвести от себя вину, эвенки говорили, что убил
его другой человек или вовсе другое животное, например, во-
рон, кричали по-вороньи, махали руками как крыльями. Таким
образом эвенки просили у медведя прощения. Когда медведя уби-
вали у берлоги, люди сперва будили зверя, говорили: «Дедушка,
тебя убивает другой, не я...», и только потом убивали. Кости мед-
ведя не разбрасывали, а складывали под навес, голову ставили
или втыкали на деревянную рогатину и обязательно направляли
на восток. Вблизи местечка Кавалькан до сих пор встречаются
черепа медведей на рогатинах. Эти места в верховьях р. Мая все-
гда считались медвежьими.

Эвенки животных убивали лишь по необходимости - для пропи-
тания, изготовления одежды и т.п. Изготавливали амулеты из час-
тей тела, костей животных. Амулеты служили для них оберегом.

Л. Юлина.

                                         . Îáû÷àè ïðåäêîâ

Животные эвенков



 4                                                                                                       ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      5 августа 2020 г.  № 32 (8040)

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.

 Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,

факт. - в 14.00

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.

Подписной индекс 54544

Заказ
№ 44

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

массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

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

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

Тираж
270 экз.

Главный
редактор

Д.В. Красько

Адрес
электронной почты:

zvezdasevera@list.ru

3-комнатную квартиру по адресу: ул. Октябрьская, 38, кв. 1. Цена договорная.
Телефон: 8-914-205-00-48.

                                         . Ïðîäàì

Дом в селе им. Полины Осипенко, 94,4 кв.м, земля в собственности. Тел: 8-909-
849-99-83.

                                         . Âûáîðû-2020

Вниманию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, имеющих поголовье оленей!

Администрация Аяно-Майского муниципального района объявляет прием зая-
вок на предоставление субсидий из районного бюджета Аяно-Майского муници-
пального района на возмещение части затрат по сохранению и наращиванию пого-
ловья северных оленей.

Заявки принимаются с 05 августа по 05 сентября 2020 года по адресу: ул. Советс-
кая, 8. с. Аян, Аяно-Майский район, Хабаровский край.

Справки по тел.: 8 (42147) 21-4-80.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    31 июля 2020 г. c. Аян № 34/66

О регистрации Лисина Виктора Анатольевича
кандидатом на должность главы

Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при
выдвижении Лисина Виктора Анатольевича кандидатом на должность главы Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края, избирательная комиссия Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края установила следующее:

Порядок выдвижения Лисина Виктора Анатольевича, 08.06.1985 г.р. кандидатом на
должность главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43-44, 46, 48
Избирательного кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса
Хабаровского края, избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального райо-
на Хабаровского края п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лисина Виктора Анатольевича, 08.06.1985 года рождения, выд-
винутого в порядке самовыдвижения, кандидатом на должность главы Аяно-Майско-
го муниципального района Хабаровского края, – 31 июля 2020 года в 11 час. 06 мин.

2. Выдать Лисину Виктору Анатольевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края

для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной
комиссии  Аяно-Майского  муниципального района  Хабаровского  края  Журанову
Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения «Село Аян»

13 сентября 2020 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета
депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского района

Хабаровского края по избирательному округу №1

№ п/п
Фамилия, имя, отчество  кандидата,

дата рождения, образование, место
работы, занимаемая должность (род

занятий), место жительства

Субъект выдвижения

КИБЕРЕВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
дата рождения 21 марта 1982 года, От-
дел №8 УФК по Хабаровскому краю,
специалист 1 категории, место житель-
ства Хабаровский край, с. Аян

ПАЮСОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, дата
рождения 7 сентября 1994 года, Муни-
ципальное  казенное  учреждение
«Центр бухгалтерского обслуживания
учреждений культуры Аяно-Майского
муниципального района Хабаровско-
го края», и.о.главного бухгалтера, мес-
то жительства Хабаровский край, с. Аян

ПОНОМАРЕВА КСЕНИЯ ИВАНОВНА,
дата рождения 11 июня 1987 года, Фи-
лиал ФКП «Аэропорты Дальнего Вос-
тока», инспектор по досмотру «Аэро-
порт Аян», место жительства Хабаров-
ский край, с. Аян

СТРУЧКОВА ЭЛЬВИРА ВАЛЕРЬЕВНА,
дата рождения 6 июня 1992 года, Фили-
ал «Аянское лесничество» КГКУ «Кер-
бинское лесничество», инженер по ле-
сопользованию 1 категории, место жи-
тельства Хабаровский край, с. Аян

СТУЛКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ, дата рождения 28 июля 1985 года,
Филиал «Аэронавигация Дальнего Во-
стока», диспетчер,  место жительства
Хабаровский край, с. Аян

СТУЛКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ,
дата рождения 25 июня 1988 года, При-
морский филиал ФГПУ «УВО Минт-
ранса России», стрелок, место житель-
ства Хабаровский край, с. Аян

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата
рождения  21 ноября  1979  года,  ПАО
«Ростелеком», начальник ЛТЦ, место
жительства Хабаровский край, с. Аян

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление  Политической  партии
ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление  Политической  партии
ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление  Политической  партии
ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление  Политической  партии
ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательное  объединение
«Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

                                         .
Сегодня в Аяне солнечно. Ветер южный, 2-4 м/с. Температура возду-

ха плюс 12-17 градусов.
6 августа солнечно. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 12-17 градусов.
7 августа солнечно. Ветер юго-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха плюс

14-19 градусов.
8 августа солнечно. Ветер юго-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха плюс

14-19 градусов.
9 августа солнечно. Ветер юго-западный, 1-4 м/с. Температура воздуха плюс

15-20 градусов.
10 августа солнечно. Ветер северо-восточый, 1-2 м/с. Температура возду-

ха плюс 13-18 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå


