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2020. Год выборов и голосований

для региональных и местных перевозок. Должна быть
определена стоимость поставок и эксплуатации этих воз-
душных судов, в том числе с российскими силовыми
установками.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО
обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года сообща-
лось, что соответствующий вопрос рассматривают
Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Мин-
фин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и гос-
корпорацией «Ростех». А в ноябре прошлого года со-
общалось, что в России может появиться лоукостер,
специализирующийся именно на дальневосточном на-
правлении.

В «Ростехе» накануне сообщили, что госкорпорация
активно прорабатывает вопрос создания такого пере-
возчика. В целом «Ростех» поддерживает его создание
для расширения спроса на отечественную авиацион-
ную технику.

ТАСС.

Авиакомпания, предназначенная для перевозок
внутри Дальнего Востока, может быть создана на
базе дочерней компании действующего перевозчика
или как новая. Об этом журналистам сообщил руко-
водитель Росавиации Александр Нерадько.

«Такое поручение поступило буквально накануне,
этот вопрос находится в проработке. Это будет либо на
базе какого-то подразделения действующей компании,
возможно, это будет и новая компания. Этот вопрос про-
рабатывается», - сказал он.

При этом Нерадько отметил, что участие «Аэрофло-
та» в создании такой авиакомпании действительно об-
суждалось. Ранее сообщалось, что новый перевозчик
может быть создан на базе «Авроры» (дочерняя авиа-
компания «Аэрофлота»).

Президент Владимир Путин по итогам совещания с
правительством 11 декабря 2019 года поручил внести
предложения о создании авиакомпании для перевозок
на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сро-
ки начала и объемы серийного производства самолетов

Российский перспективный самолет «Байкал» для местных авиаперевозок
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недавнего времени заработала схема, по которой роди-
тели детей в возрасте от двух месяцев могут обращаться
в детские сады на предмет получения консультаций.

Что касается улучшения инфраструктуры учреждений
образования, то уже согласована субсидия на «Доступ-
ную среду» для Джигдинского детского сада в сумме 1038
тыс. рублей. Помимо этого, на следующий год согласо-
ваны субсидии на ремонт спортзала в Джигдинской шко-
ле (около 1 млн руб.), а также на строительство канализа-
ции в Джигдинской и Аимской школах (на общую сумму
порядка 12 миллионов).

Также В. Лисин отметил, что в беседе с краевым ми-
нистерством образования им была озвучена необходи-
мость строительства детского сада на 75 мест в Нелькане.
Краевики попросили провести все необходимые мероп-
риятия – обосновать потребность, проработать норма-
тивную базу и т.д., и затем подать заявку на выделение
субсидии.

Касаясь захребтовой части района, необходимо также
отметить, что до конца января в соответствии с заклю-
ченным контрактом планируется начать работы по про-
бивке зимника до Аима – в том числе для доставки топ-
лива на местную дизельэлектростанцию. Руководитель
«Коммунальника» А. Губа отметил, что на его пред-
приятии уже подготовлены бензовозы для отправки в
Аим и Джигду, теперь ожидается только пробивка зим-
ника в Аим. Таковой, по всей вероятности, заработает к
началу марта, тогда же в самое дальнее поселение рай-
она и будет переброшен весь необходимый объем го-
рючего.

Также А. Губа отметил, что сейчас в «Коммунальни-
ке» ждут результатов аукциона на приобретение дизелей
для Джигды и Аима. Они станут известны в конце января.
Если все пройдет нормально, то доставку дизельгенера-
торов также осуществят по зимнику.

Дмитрий КРАСЬКО.

обеспечение их более тесного взаимодействия с органа-
ми государственной власти, прописанное в Конституции.
Изменения еще не сформулированы, но они точно бу-
дут. Ряд комментаторов полагает, что они позволят сгла-
дить нестыковки между бюджетами разного уровня, по-
полнят бюджеты районов и сделают их более самостоя-
тельными в плане принятия решений. Вообще, А. Ивли-
ев отметил, что, по его ощущениям, нынешний год дол-
жен стать переломным в плане выхода из затяжного кри-
зиса, в котором органам местного самоуправления при-
ходится работать с 2014-15 гг.

Всенародное голосование по внесению изменений в
Основной Закон, как предполагается, пройдет 12 апре-
ля. В этот же день жители Аяна будут выбирать главу
поселения. А в сентябре нас ожидают выборы главы
района, так что относительно разнообразных выборов
и голосований 2020-й год для аяно-майцев будет насы-
щенным.

Выступавший затем руководитель отдела образования
Виктор Лисин доложил, что 27-31 января в Аян прибудут
два инспектора из краевого министерства образования,
которые проведут работу по лицензированию школы по
дополнительным общеобразовательным программам.
Кроме того, он отметил, что сейчас вовсю ведутся рабо-
ты над открытием ясельной группы в Джигде, и, возмож-
но, уже в феврале она начнет работать. Напомним, что
вопрос прорабатывался с августа прошлого года, когда
глава района и председатель районного Собрания депу-
татов выезжали в командировку в захребтовую часть рай-
она. Кроме того, В.А. Лисин проинформировал, что с

Очередное аппаратное совещание глава района А.
Ивлиев начал с некоторых комментариев относи-
тельно главного для страны события минувшей не-
дели – Федерального послания В.В. Путина.

Во-первых, было отмечено, что обращение к парла-
менту страны отличалось от предыдущих – оно впервые
состоялось в январе, к тому же заметно отличалось от
предыдущих версий по содержанию: значительная его
часть была посвящена социальным вопросам, кроме
того, впервые были предложены значительные измене-
ния в Конституцию.

Как отметил глава района, послание успели проком-
ментировать многие эксперты и политики, в том числе и
губернатор нашего края С. Фургал, констатировавший,
что ряд положений, затронутых Президентом, в регионе
уже исполняются. Алексей Ивлиев уточнил, что реали-
зация предложенных Президентом мер обязательно по-
влечет за собой определенные практические шаги, и
муниципальным служащим нужно понимать, в каком
направлении им предстоит двигаться. В частности, это
касается вопросов семьи и демографии, а также сферы
образования.

Как очень полезную для наших северных территорий,
Алексей Ивлиев выделил инициативу доведения количе-
ства бюджетных мест в медицинских ВУЗах до 75%, что в
перспективе поможет снять кадровый голод, который
стал настоящим бичом медицинских учреждений в уда-
ленных районах.

Еще одна инициатива Президента, которая должна на-
прямую коснуться органов местного самоуправления, –

Еще один год умчался прочь, и непонятно, каким
он, собственно, был – все как всегда или немного хуже
или лучше? Но цифры врать не станут! Коллектив
«ЗС» обратился к сотруднику местного ЗАГСа за
спасительной информацией, пусть цифры расскажут,
каким был прошлый год.

Согласно данным ЗАГСа, новых жителей в районе в
минувшем году родилось 30, в позапрошлом году заре-
гистрированных рождений насчитали 21. Причем боль-
шинство новорожденных приходятся на семьи, в кото-
рых уже один ребенок имеется, таких семей насчитыва-
ется 13. Специалист ЗАГСа связывает подобную тенден-
цию с государственными программами по поддержке
рождаемости – материнские капиталы и прочие выпла-
ты. Дескать, рожать стало выгоднее, чем раньше. Смерть
в году ушедшем тоже никуда не подевалась. В 2019 году
умерло 29 жителей района, годом ранее смертей было
меньше – 17. Браков зарегистрировано 13, в позапрош-
лом году их было 11. Разводов - 6. Никаких усыновлений
обнаружить не удалось. Однако 13 мужчин-смельчаков
признали свое отцовство, не состоя при этом в законном
браке.

Можно упомянуть про имена, которые стали давать
новорожденным. Мужские несколько скучноваты, в ос-
новном превалируют Никиты и Назары, хотя есть инте-
ресные исключения, например, Дарий. Согласитесь, от-
дает чем-то возвышенно древним. Девочек вообще ро-
дилось ощутимо больше (17 против 13 мальчиков), и
имена у них более изысканные – Злата, Дарина, Зари-
на, Алина. Вообще, возвращается мода на имена ста-
рорусские – Евдокия, Ульяна, Василиса. Самое попу-
лярное женское имя - Валерия, а мужские - Никита и
Назар.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

  . Äåìîãðàôèÿ

Öèôðû âðàòü
íå ñòàíóò!
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  . Òðàäèöèè

Êîìó ïåðåäàòü ñâîé îïûò?

íåäåëþ â ïåðèîä îêòÿáðü-ìàé è òðè ðàçà â íåäå-
ëþ â ïåðèîä èþíü-ñåíòÿáðü 2020 ãîäà íà ÂÑ
L-410.

Ì.À. Ïðîõîðîâ,
è.î. ìèíèñòðà òðàíñïîðòà

è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Î ïðèîáðåòåíèè ëüãîòíûõ àâèàáèëåòîâ
ÏÀÌßÒÊÀ

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 31 äåêàáðÿ 2019 ã. ¹
598 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòíîãî ïðîåçäà
ãðàæäàíàì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì â ðàé-
îíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâ-
íåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, íå èìåþ-
ùèõ êðóãëîãîäè÷íîãî íàçåìíîãî ðåãóëÿðíîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ ñ ã.
Õàáàðîâñêîì», äëÿ æèòåëåé Àÿíî-Ìàéñêîãî,
Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî, Îõîòñêîãî, Óëü÷ñêîãî,
Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ðàé-
îíà èì. Ï. Îñèïåíêî ñ 10 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
ÊÃÓÏ «Õàáàðîâñêèå àâèàëèíèè» îòêðûòà
ïðîäàæà ëüãîòíûõ àâèàáèëåòîâ.

Ñòîèìîñòü ëüãîòíîãî àâèàáèëåòà â îäíó ñòî-
ðîíó äëÿ âçðîñëîãî ïàññàæèðà ñîñòàâëÿåò 4 500
ðóáëåé, äëÿ ðåáåíêà îò 2 äî 12 ëåò - 3 000
ðóáëåé.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå
ëüãîòíîãî áèëåòà òðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü ïàñ-
ïîðò ñ ïðîïèñêîé, ïîäòâåðæäàþùåé ôàêò ïî-
ñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà â îäíîì èç
âûøåóêàçàííûõ ðàéîíîâ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ;
ðåáåíêó - ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè è ñïðàâêó
ïî ôîðìå ¹ 8, ïîäòâåðæäàþùóþ ïîñòîÿííóþ
ðåãèñòðàöèþ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà.

Ëüãîòíûé àâèàáèëåò ïðèîáðåòàåòñÿ ëè÷íî ñ
îáÿçàòåëüíûì ñîãëàñèåì íà îáðàáîòêó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ.

Ïðîãðàììà ëüãîòíûõ àâèàáèëåòîâ äåéñòâóåò
ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. Â òå÷åíèå ãîäà ãðàæ-
äàíèí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèé â îäíîì èç
âûøåóêàçàííûõ ðàéîíîâ, èìååò ïðàâî ïðèîá-
ðåòåíèÿ ÷åòûðåõ ëüãîòíûõ áèëåòîâ.

Àâèàáèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè, çàáðîíèðîâàòü
âî âñåõ àâèàêàññàõ ÊÃÓÏ «Õàáàðîâñêèå àâèàëè-
íèè» â ã. Õàáàðîâñêå è Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå,
à òàêæå â ïóíêòàõ ïðîäàæ àâèàáèëåòîâ â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ âûøåóêàçàííûõ ðàéîíîâ.

Â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîïðî-
ñû ïî ïðèîáðåòåíèþ ëüãîòíûõ àâèàáèëåòîâ äëÿ
æèòåëåé ñåâåðíûõ ðàéîíîâ êðàÿ îòêðûòà «ïðÿ-
ìàÿ ëèíèÿ» ïî òåëåôîíó 8-984-290-3480 â ðà-
áî÷åå âðåìÿ ñ 09 ïî 18 ÷àñîâ.

Ïîäðîáíîñòè ñîçäàíèÿ
àâèàêîìïàíèè â ÄÔÎ

Íà ñîçäàíèå àâèàêîìïàíèè â ÄÔÎ ïîòðå-
áóåòñÿ îò 10 äî 30 ìëðä ðóáëåé, ïåðåâîç÷èê
ìîæåò ïîëó÷èòü íàçâàíèå «Äàëüíèé Âîñ-
òîê». Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ñðåäñòâà áóäóò
âçÿòû èç Ôîíäà íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ (ÔÍÁ). Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ïîäòâåð-
äèëè â êîìèòåòå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, à òàêæå ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé èñòî÷íèê.

Ñîçäàòü àâèàêîìïàíèþ â ÄÔÎ ñ ïàðêîì ðîñ-
ñèéñêèõ ñàìîëåòîâ ïîðó÷èë ïðåçèäåíò ÐÔ Âëà-
äèìèð Ïóòèí. Ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî îíà áóäåò
ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ è ãðóç íà Äàëüíåì Âîñ-
òîêå. Çàäà÷à ïðàâèòåëüñòâà - îïðåäåëèòü ðåãèî-
íàëüíûå ìàðøðóòû ñ ó÷åòîì àýðîïîðòîâ, êîòî-
ðûå áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû, è îöåíèòü âîçìîæ-
íûé ïàññàæèðîïîòîê. Òàêæå áóäóò ïðîðàáîòà-
íû óñëîâèÿ âîçäóøíîãî ñîîáùåíèÿ â òðóäíîäî-
ñòóïíûõ ðàéîíàõ.

Êðîìå òîãî, Ïóòèí ïîðó÷èë ðàññìîòðåòü âîç-
ìîæíîñòü ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ëåãêîãî ñà-
ìîëåòà «Áàéêàë», êîòîðûé ñìåíèò Àí-2. Ïðà-
âèòåëüñòâåííûé èñòî÷íèê ñîîáùèë, ÷òî âñå ïî-
ñòàâëåííûå çàäà÷è óæå ïðîðàáàòûâàþòñÿ.

«Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà íóæ-
íî áóäåò îò 10 äî 30 ìëðä ðóáëåé, ýòî áóäåò
çàâèñåòü îò ñòîèìîñòè ñàìîëåòîâ. Ñíà÷àëà ìû
îáåñïå÷èì êëþ÷åâûå àýðîïîðòû, êîòîðûå ñîåäè-
íÿò âñå öåíòðû ñóáúåêòîâ ìåæäó ñîáîé. Çàòåì
áóäåì ðàçâèâàòü ìîñêîâñêîå íàïðàâëåíèå», - ðàñ-
ñêàçàë ÷ëåí êîìèòåòà Ñîâôåäà ïî ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêå Èâàí Àáðàìîâ.

Â «Ðîñòåõå» äëÿ áóäóùåãî ïåðåâîç÷èêà ïðîðà-
áàòûâàþò ïðîåêò ñàìîëåòà âìåñòèìîñòüþ äî 30
ìåñò. Îäíàêî ïåðñïåêòèâó ïîÿâëåíèÿ êîìïàíèè
ðàñêðèòèêîâàë ðÿä ýêñïåðòîâ.

Èäåÿ ñîçäàíèÿ àâèàêîìïàíèè ïðèíàäëåæèò
äàëüíåâîñòî÷íèêàì, êîòîðûå äàâíî õîòÿò áåñïðå-
ïÿòñòâåííî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ÄÔÎ è ñòðàíå ïî
àäåêâàòíîé öåíå.

- Êîìïàíèþ íóæíî íàçâàòü «Äàëüíèé Âîñòîê».
Çàêóïèòü ìîæíî Sukhoi Superjet 100. Ñíà÷àëà
ìîãóò áûòü ìàðøðóòû ñ ïåðåñàäêàìè, íî ãëàâ-
íîå, ÷òîáû áèëåòû áûëè äåøåâëå íûíåøíèõ, -
îòìåòèë ñåíàòîð.

Ðóêîâîäèòåëè íåêîòîðûõ ðåãèîíîâ, íàïðèìåð
Õàáàðîâñêîãî è Êàì÷àòñêîãî êðàåâ, ñìîãëè îáåñ-
ïå÷èòü âíóòðèñóáúåêòíûå ïåðåëåòû, íî äàæå òàì
òðåáóþòñÿ äîðàáîòêè, çàÿâèë ïåðâûé çàìïðåä
êîìèòåòà Ñîâôåäà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ. Óêàçàíèå ïðåçèäåíòà ñâî-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ðàåòñÿ áðàòü äåðåâî ñ ðîâíîé ñòðóêòóðîé âîëî-
êîí. ×òîáû îïðåäåëèòü åå, ñíèìàåò ôðàãìåíò
êîðû íà æèâîì äåðåâå. Ñíà÷àëà âåñíîé äåëàåò
çàãîòîâêè, èç êîòîðûõ ïîòîì ìàñòåðèò ïîëîçüÿ.
Ïîëîçüÿ ïðîõîäÿò íå ïàðàëëåëüíî çåìëå, à ïîä
íåêîòîðûì óãëîì – äëÿ óñòîé÷èâîñòè. Äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ ïîëîçüåâ Íèêîëàé èñïîëüçóåò áåðåçó,
ñòàðàÿñü íàéòè äåðåâüÿ-ñàìîðîäêè, óæå ãîòîâûå
äëÿ ðàáîòû. À ðàíüøå îí èñïîëüçîâàë áàë - ýòî,
ìîæíî ñêàçàòü, ñâîåîáðàçíàÿ ýâåíêèéñêàÿ ëåáåä-
êà. Òàêîå èíòåðåñíîå ïðèñïîñîáëåíèå, ñ ïîìî-
ùüþ êîòîðîãî îí ãíóë çàãîòîâêè èç äåðåâà.

Ïî-ýâåíêèéñêè ñëîâî «íàðòû» çâó÷èò îñîáåí-
íî, ñ óäàðåíèåì íà áóêâó «è» - «òîëãîêè». Ïî÷å-
ìó îíè òàêèå ëåãêèå? Âñÿ õèòðîñòü â ñïîñîáå
êðåïëåíèÿ äåòàëåé ìåæäó ñîáîé. Â ãîòîâûõ ïî-
ëîçüÿõ ñïåöèàëüíûìè ñâåðëàìè äåëàþòñÿ äûð-
êè, â íèõ âñòàâëÿþòñÿ øåñòü êîïûëîâ (ñòîåê),
íà êîòîðûõ åñòü ñïåöèàëüíûå âûåìêè äëÿ îáâÿ-
çûâàíèÿ ñîõàòèíûìè âåðåâêàìè (î ïðîöåññå âû-
äåëûâàíèÿ ñâåæåé øêóðû, êîòîðûé î÷åíü òðóäî-
åìêèé: âíà÷àëå ñíèìàåòñÿ øåðñòü, ñêîáëèòñÿ
ìåçäðà, çàòåì Íèêîëàé íàðåçàåò åå íà äëèííûå
òîíåíüêèå âåðåâêè, ïîñëå ÷åãî îòìà÷èâàåò èõ â

Ïàìÿòü ïðåäêîâ, ïàìÿòü ïðîøëîãî ôîð-
ìèðóåò ñåãîäíÿøíþþ, ðåàëüíóþ æèçíü. Íàø
ãåðîé – ñîâðåìåííèê, îëåíåâîä Íèêîëàé Êà-
ðàìçèí. Ìîæíî ñêàçàòü, îäèí èç ïîñëåäíèõ
ìàñòåðîâ èçãîòîâëåíèÿ åçäîâûõ è ãðóçîâûõ
îëåíüèõ íàðò. Ñàìà òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëå-
íèÿ íàðò ñòàðà, êàê ìèð, è äî ñèõ ïîð ñóùå-
ñòâóåò.

Ó Íèêîëàÿ åñòü íàáîð ñïåöèàëüíûõ ñòàðèí-
íûõ ñâåðë, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ â åãî ðîäó èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Êàæäûé ïðåäñòàâèòåëü
ñèëüíîãî ïîëà íàâåðíÿêà âèäåë íàðòû, íî íå
êàæäûé çíàåò, ÷òî ïî òðàäèöèè ìóæ÷èíà äîë-
æåí ñåáå ñäåëàòü èõ ñàì, à íå ïðîñèòü êîãî áû òî
íè áûëî.

Óñòðîèâøèñü ïîóäîáíåé, ÿ âíèìàòåëüíî ñëó-
øàëà ðàññêàç î ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ îëåíüèõ
íàðò - óäèâèòåëüíî ëåãêèõ, ïðîñòûõ ïî óñòðîé-
ñòâó, è â òî æå âðåìÿ î÷åíü ïðî÷íûõ. Ìíîãèå èç
íàñ â ñâîå âðåìÿ êàòàëèñü íà íèõ ñ ãîðû, ì÷àñü
âî âåñü äóõ ìèìî Õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè. Ìíîãèå ïîìíÿò, êàê ýòî áûëî çäîðîâî.

Íèêîëàé ñîáèðàåò íàðòû ïðàêòè÷åñêè áåç ñïå-
öèàëüíîãî èíñòðóìåíòà. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòà-

åâðåìåííî, ñ÷èòàåò îí, âåäü èíà÷å ìîæíî ïîòå-
ðÿòü Äàëüíèé Âîñòîê.

- Ïðåäïîëàãàþ, ÷òî â îñíîâíîì áóäóò èñïîëü-
çîâàòü «Ñóïåðäæåò», íî ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ
øèðîêàÿ ïðîãðàììà, â òîì ÷èñëå è â Ñîâôåäå,
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà ìàëîé àâèàöèè.
Ðå÷ü èäåò î ñåðèè Àí-12, Àí-14, Àí-17. Ëèíåé-
êà ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíà, íî ýòî âîïðîñ äèñ-
êóññèîííûé, - ïîä÷åðêíóë îí.

Çàòðàòû íà ïðîåêò ñëîæíî ïîäñ÷èòàòü, íî àâèà-
öèîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïåðñïåêòèâíà è îêó-
ïàåìà, ñêàçàë Ñåðãåé Êàëàøíèêîâ. Òàê êàê êîì-
ïàíèÿ íå áóäåò çàêóïàòü èíîñòðàííûå ëàéíåðû,
à áóäåò îðèåíòèðîâàòüñÿ íà îòå÷åñòâåííûå, ôè-
íàíñîâûå ðàñõîäû íà åå ñîçäàíèå áóäóò ïîñèëü-
íûìè, ñ÷èòàåò ïîëèòèê.

ÈÀ «ÀìóðÌåäèà».

Îá èçìåíåíèè ñõåìû ïîëåòîâ
À âîò òàêîé îòâåò áûë ïîëó÷åí íà çàïðîñ

ÃÒÐÊ «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ», ïîäàííûé â ìèíè-
ñòåðñòâî òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðåçîíàíñ-
íîé òåìû ñ âåðîÿòíûì âîçîáíîâëåíèåì ïåðå-
ñàäîê â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå äëÿ ïàññàæè-
ðîâ, ëåòÿùèõ èç ñåâåðíûõ ðàéîíîâ êðàÿ.

Çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ÃÒÐÊ
À.Í. Îïàíàñåíêî.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷!
Íà Âàø çàïðîñ îò 26.12.2019 ¹ 1120/702

ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ ñõåìû àâèàïåðåâîçîê â
ñåâåðíûå ðàéîíû êðàÿ ñîîáùàåì ñëåäóþùåå.

1. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçíûå âàðèàíòû àâèàïå-
ðåâîçîê, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå òðàíñïîð-
òíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå áëàãî-
äàðÿ óâåëè÷åíèþ ÷àñòîòû ðåéñîâ, ïðîâîçíûõ åì-
êîñòåé.

2. Íîâàÿ ñõåìà íå óòâåðæäåíà. Â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü òàêèõ ïå-
ðåâîçîê, àíàëèçèðóåòñÿ ìíåíèå íàñåëåíèÿ ñåâåð-
íûõ ðàéîíîâ êðàÿ ïî äàííîìó âîïðîñó.

3. Ââåäåíèå íîâîé ñõåìû âîçìîæíî ïðè ïîä-
òâåðæäåíèè åå ñðàâíèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè äëÿ
êðàåâîãî áþäæåòà è àâèàêîìïàíèé, óäîáñòâà äëÿ
ïàññàæèðîâ, îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ êîëè÷åñòâà æàëîá îò íàñåëåíèÿ êðàÿ.

4. Ðåéñ Õàáàðîâñê - Íèêîëàåâñê - Íåëüêàí -
Íèêîëàåâñê - Õàáàðîâñê âûïîëíÿåòñÿ îäèí ðàç
â íåäåëþ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà íà ÂÑ Àí-24/26. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàãðóçêè â/èç Íèêîëàåâñêà
âûïîëíÿåì íàïðÿìóþ Õàáàðîâñê-Íåëüêàí. Òàê-
æå â òå÷åíèå 2020 ãîäà (êðîìå ÿíâàðÿ) äâà ðàçà
â ìåñÿö âûïîëíÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé ðåéñ Õà-
áàðîâñê-Àÿí-Íåëüêàí-Àÿí-Õàáàðîâñê íà ÂÑ L-
410. Ðåéñ Õàáàðîâñê - Íèêîëàåâñê - Àÿí - Íè-
êîëàåâñê - Õàáàðîâñê âûïîëíÿåòñÿ äâà ðàçà â

âîäå). Äâå ñòîðîíû ïîëîçüåâ êðåïÿòñÿ ìåæäó ñî-
áîé òðåìÿ äåðåâÿííûìè ïàëêàìè ñî ñïåöèàëü-
íûìè âûåìêàìè, êîòîðûå ïî-ýâåíêèéñêè íàçû-
âàþòñÿ «òîðàé». Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîëîçüÿ,
øåñòü êîïûëîâ (ìîæíî ñêàçàòü, ñòîéêè) è òðè
òîðàé - è óæå ãîòîâî îñíîâàíèå. Íà ýòî îñíîâà-
íèå êëàäóòñÿ äâå äîñêè, ïî-ýâåíêèéñêè «êàïòû-
õèí». Âïåðåäè êðåïèòñÿ äóãà, ó ýâåíêîâ íàçûâà-
åòñÿ «áàðàí». Ê ïðèìåðó, âûñîòà âåðòèêàëüíîãî
áàðàíà (äóãè) äîëæíà áûòü îòðåãóëèðîâàíà òàê,
÷òîáû íàåçäíèêó áûëî óäîáíî äåðæàòü åãî, êîã-
äà îí ñòîèò ðÿäîì ñ íàðòàìè èëè áåæèò, ïîìî-
ãàÿ îëåíÿì òàùèòü èõ. Ðàçìåðû, äëèíà è ïðî-
÷èå îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè íàðò çàâèñÿò îò
öåëåé ýêñïëóàòàöèè, íàïðèìåð, ðàññòîÿíèå ïî-
åçäêè, ðàçìåðû è ìàññà ãðóçà è ò.ä. Ïîâåðõ íà-
ñòèëà íàðò äåëàþò èç ÷åðåìóõè îäàðàé - ñïåöè-
àëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå, ÷òîáû ïðè åçäå íè÷åãî
íå âûâàëèëîñü.

Êàæåòñÿ, âñå ïðîñòî, íî íå ñîâñåì: âñå èçäå-
ëèÿ àêêóðàòíî ïîäãîíÿþòñÿ, çàòåì äåòàëè ñâÿ-
çûâàþòñÿ êîæàíûìè ðåìåøêàìè, íî æåñòêî äðóã
ñ äðóãîì íå êðåïÿòñÿ. Âñÿ íàãðóçêà âîñïðèíèìà-
åòñÿ ýòèìè ðåìåøêàìè, à íå ñàìîé êîíñòðóêöè-
åé. Åñëè ïîòðîãàåøü íàðòû, òî îíè øàòàþòñÿ,
íî ïîïðîáóåøü ñëîìàòü - íå ïîëó÷èòñÿ. Íó, à
åñëè âäðóã ïîðâåòñÿ êîæàíûé ðåìåøîê, òî çàìå-
íèòü åãî íå ñîñòàâëÿåò îñîáîãî òðóäà, õîòÿ è
ñâÿçûâàòü íàðòû íóæíî òîæå ñ óìîì.

Î÷åíü ëåãêèå è òîíêèå íàðòû ïðî÷íû è óäîá-
íû â íàøèõ ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Îíè ñïîñîáíû ïåðåâîçèòü ãðóç è ëþäåé, âåñÿùèõ
â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå èõ ñàìèõ. Ãèáêèå äåòà-
ëè ïðåäîõðàíÿþò íàðòû îò ïîëîìîê. Íàðòû «ãó-
ëÿþò», ñîáðàííûå áåç åäèíîãî ãâîçäÿ è êëåÿ,
îíè äåðæàòñÿ òîëüêî íà êîæàíûõ ðåìåøêàõ èëè
âåðåâêàõ, à ïðè äâèæåíèè òî÷íî îïèñûâàþò âñå
äåòàëè ðåëüåôà. Êîíå÷íî, ñäåëàííûå èç íàòóðàëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ íàðòû ïîçâîëÿþò Íèêîëàþ ëåã-
êî è áûñòðî, ñ ïîìîùüþ îõîòíè÷üåãî íîæà, èç-
ãîòîâèòü è çàìåíèòü ëþáóþ äåòàëü, íåçàâèñèìî
îò òîãî, íàñêîëüêî äàëåêî îí óåõàë îò äîìà.

Âñå êîðåííûå íàðîäû õðàíÿò íàðòû áåðåæíî.
«Íî âîò êàê ñîõðàíèòü òåõíîëîãèþ èçãîòîâëå-
íèÿ, êîìó ïåðåäàòü ñâîé îïûò?» - ñ òðåâîãîé
ñïðàøèâàåò Íèêîëàé.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

  . Ãîðÿ÷àÿ òåìà
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  . Ïðèðîäà è ìû

Акция
«Покормите птиц зимой»

Предлагаем жителям
района принять участие в
конкурсе «Мы кормушку
смастерили и столовую от-
крыли!». Необходимо сде-
лать кормушку, разместить
ее на улице и сфотографи-
роваться с ней, далее выс-
лать фотографию на нашу
почту djugdjur@ngs.ru. По
результатам победителям
будут вручены грамоты.
Прием работ осуществля-
ется до 17 февраля.

Пресс-служба
ФГБУ

«Государственный
заповедник

«Джугджурский».

Холод заставил спрятать-
ся всех насекомых, лишь не-
которые деревья сохранили
плоды, да на крупных сор-
няках, торчащих из-под сне-
га, можно найти семена.
Зима – тяжелое время года
для всех птиц. Для того, что-
бы не замерзнуть, им тре-
буется много энергии для
согревания, а для этого
нужно постоянно попол-
нять ее – питаться, причем
чаще и больше, чем в лет-
ний период: «Сытому мо-
розы не страшны». Зимний
день короток, и времени на
поиск пищи у птиц немно-
го. Поэтому они стремятся
туда, где проще найти корм

Подкормка птиц зимой – дело очень нужное. Одна кормушка спасает жизнь
десяти птицам. Давно известно, что многие птицы погибают зимой не из-за
холода, а из-за отсутствия привычного полноценного питания. Поэтому для
сохранения популяции им необходима подкормка. Большинство птиц не выдер-
живают больше 24 часов без еды.

и можно спрятаться от сту-
жи, – в города, поселки, де-
ревни. Многие люди стре-
мятся помочь пернатым
соседям пережить этот
трудный период, устраивая
подкормочные площадки и
кормушки. Ведь мы можем
помочь птицам! Надо про-
сто смастерить птичьи
«столовые», развесить их на
ветки деревьев и следить за
тем, чтобы в них каждый
день был корм. В холодное
время года кормушки не
пустуют никогда! Стоит од-
ной птице узнать о месте
прикормки, как на ее сиг-
налы слетаются пернатые
со всех окрестностей.

  . Ãàñòðîíîì

Ïî÷åìó «Äîøèðàê» òàêîé âêóñíûé -
ëîâêèé îáìàí èëè àçèàòñêèå ÷àðû?

после встречи Нового года мы с друзья-
ми вышли гулять и пускать салюты. Не-
смотря на то, что было холодно, нам было
очень весело. Новогодний праздник со-
гревал душу, все радовались и смеялись
во время запуска фейерверков. Я обо-
жаю встречать Новый год с семьей, для
меня это долгожданный праздник. Его я
жду всегда с нетерпением и готовлюсь к
нему, готовлю подарки».

Светлана Ранаквургина (8 кл., 14 л.):
«Этот Новый год я провела отлично и
красиво! Я встретила его со своими род-
ными, было очень интересно. Я каталась
на «Буране», ходила на новогодние ме-
роприятия, а когда настал час проводить
старый год и встретить и пригласить в го-
сти год Крысы, со всех сторон запускали
салюты, и было очень красиво смотреть
на это чудо! Сама я активно принимала
участие в мероприятиях, выступала в
сельском Доме культуры, танцевала и ис-
полнила песню. Побывала на детской но-
вогодней елке, и мне понравились все но-
вогодние костюмы. Маленькие дети в
костюмах такие забавные и милые, по-
слушала, как они рассказывают стихи
Дедушке Морозу и волнуются. Все было
красиво и замечательно, мне понрави-
лось!».

Наследуя семейные традиции или рож-
дая их, мы возвращаем в наши дома смысл
существования, любовь и радость.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

хитрые манипуляции с нашими вкусовыми рецептора-
ми? Все говорят – вкусовые добавки! И что, это словосо-
четание как-то добавляет ясности? Да не особо, подлин-
ная природа «Доширака» остается сокрытой. Давайте
вместе разгадаем тайну «народного» продукта. Ведь, чего
греха таить, все мы на него ругаемся, презираем его, с
высоты своего невероятного достатка говорим: «Химия!»
или «Еда для бедняков», а сами ведь нет-нет, а запарива-
ем коробочку-другую, когда лень готовить или времени
нет, а то и просто ХОЧЕТСЯ ХИМИИ.

Давайте начнем с того, что в странах Азии лапша быс-
трого приготовления не считается едой для бедняков. Это
скорее еда рабочего класса, который крепко стоит на ногах
и не тратит времени даром. И вообще, у лапши быстрого
приготовления, если рассмотреть ее как явление миро-
вого масштаба, совсем не такая дурная репутация, как
может показаться. В Корее и Китае это настоящий куль-
товый продукт, которым не брезгуют даже богачи. Она,
кстати, бывает «гламурная» - до десяти долларов за упа-
ковку. В послевоенной Японии «Доширак» считался чуть
ли не элитарным продуктом, который стоил достаточно
дорого. С давних пор сильно обжаренная лапша быстро-
го приготовления входила в стандартный паек китайских
солдат, во время привала ее заливали кипятком или буль-
оном. Так что, в сущности, «Доширак» - это продукт с
богатой историей, который уже много десятилетий стя-
жает народную любовь во многих странах мира. Я пре-
красно помню свое первое знакомство с этим самым
дивом. Тогда стояли девяностые годы. Помню ночную
тьму и холод, свет ручного фонаря и картонные коробки
на лабазе: их выменяли у старателей за сохатину или со-
болей. В них были всякие колбасы и американское вяле-
ное мясо. Был совершенно волшебный кетчуп «Хейнс»
самых удивительных разновидностей и вкусов. Помню
на пачках загадочные еврейские письмена, которые буд-
то наделяли продукт древними мистическими силами. Я
тогда был маленький и считал, что эта магия называется
«кошерностью», благодаря этим чарам продукты не пор-
тятся и не теряют вкуса и, возможно, даже очищают от
первородного греха. Но, конечно, самым удивительным
чудом казался «Досирак», он тогда назывался именно
так, и коробка была другой, круглой, как стаканчик. Эта
форма прекрасно подходила для выращивания рассады,
что, конечно же, являлось дополнительным бонусом.
Никаких пакетиков внутри, кажется, тоже не было, все
было уже добавлено. Помню ярко-желтую сухую куку-
рузу и всякую зелень. Какая там еда для бедняков! Каза-

Одного старого охотника впервые лет за двадцать
вывезли на «большую землю» собирать какие-то до-
кументы. Охотник много лет проработал поваром в
старательских артелях и славился продвинутым
кулинарным мастерством. Городские родственники
решили удивить старика, «разгулявшегося» на город-
ской волне, и заказали целую прорву экзотических ки-
тайских блюд из какого-то ресторана.

Однако вместо того, чтобы восхититься заморской ку-
линарией, старый повар выказал полнейшее презрение:
«Да ты мне те же самые продукты дай – я в сотню раз
лучше приготовлю!». Особенное омерзение у таежного
кулинара вызвал суп с лапшой из морепродуктов. Он
брезгливо выудил из черного душистого бульона осьми-
ножье щупальце и, насадив его на вилку, произнес: «Ду-
маете, они это от хорошей жизни жрут? Я вам покажу
реальную лапшу». Взял пачку обыкновенного рабоче-
крестьянского «Дошира», высыпал все в кастрюльку,
грохнул туда же банку тушенки, нарубил колбасы, чес-
нока и зеленого лука, добавил густого соевого соуса, за-
лил водой и немного притомил на огне. Очевидцы утвер-
ждают, что получилось несоизмеримо вкуснее черного
супа с подозрительно торчащими щупальцами. Простой
«Доширак» без всяких дополнительных специальных до-
бавок в виде колбасы или тушенки старый кулинар назы-
вал «похмельным пакетом». Заваривая этот самый па-
кет, он каждый раз от всей души поражался: «Я всю жизнь
готовлю и не могу понять! Откуда в этих жалких порош-
ках и пакетиках берется столько вкуса! Как?!».

Действительно, имеет место кулинарный парадокс. Я
недавно наварил целую кастрюлю постной, но все же
настоящей говядины. Бульон получился «так себе», жи-
денький. Если насыпать целую кучу специй и сушеных
овощей, еще и майонезу сверху грохнуть – есть можно.
Но особого навара нету, так, «хлебово». А немного поз-
же решил запарить нашего славного «Доширака». Говя-
жьего, не того, который красный и жгучий, как соци-
альная революция, а «лайтового», гастритного, коричне-
вого. Ну, добавил там какого-то чесночку и китайского
соуса – моему изумлению и вместе с тем негодованию
не было предела. Доширачный бульон обладал ярко вы-
раженным вкусом вареной говядины, не вполне есте-
ственным, но очень четким, словно в маленькой каст-
рюльке сварили целую говяжью лопатку. А рядом в кас-
трюле находится настоящий говяжий бульон, который
просто вода в сравнении с «Доширом». Вот тогда и я
задался вопросом – как? Это колдовство или, может быть,
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лось, это что-то совершенно особенное и передовое –
новация. Еда для покорителей глубокого космоса, кото-
рая по какой-то прихоти судьбы, может, потому что рас-
пался Союз, оказалась у нас, простых смертных. Волшеб-
ный дар капиталистического Олимпа, к которому мы ка-
ким-то образом «примазались», типа через Ельцина и
Горбачева. А вот теперь говорят – еда бедняков и пре-
зрительно морщат губы. Ну так давайте отвлечемся от
«доширачной лирики» и разъясним продукт по суще-
ству – вреден или полезен, как делают и из чего.

В самой лапше ничего вредного нет, ее, как правило,
делают из пшеничной муки самого мелкого помола, ко-
торая очень быстро усваивается организмом. Может
также использоваться рисовая или гречневая мука. Соб-
ственно, ничего искусственного в самой лапше нет, она
просто уже доведена до готовности в процессе произ-
водства, при помощи водяного пара. Водяной пар ис-
пользуют для того, чтобы лапша не разлетелась на ош-
метки в процессе варки. Потом готовую лапшу просто
обезвоживают, оставляя примерно 5% влаги. Обезвожи-
вают при помощи кипячения в растительном масле, как
картошку-фри. Никакой химии толком в ней нет, так что
если вы поклонник здорового питания, просто не исполь-
зуйте пакетик с суповой основой. Заливайте лапшу буль-
оном или, например, водой из-под тушенки. Можно за-
парить ее кипятком, а потом просто слить воду и доба-
вить масла. Японские специалисты-едоки вообще пред-
лагают заливать лапшу не водой, а зеленым чаем. В паке-
тике с сушеными овощами тоже никакой загадки нет,
просто обезвоженные овощи – лук, сельдерей, иногда
ламинария.

Главное средоточие всей «химии» в «Дошираке» - это,
конечно же, пакетик с суповой основой. Именно в нем
гнездится тот загадочный «ништяк», который делает лап-
шу такой подозрительно вкусной, – усилитель вкуса Е621
или глутамат натрия. Звучит как нечто без сомнения син-
тетическое, экологически вредное и опасное. Сразу пред-
ставляется кровь злобного инопланетянина из фильма
«Чужой», которая бойко проедает обшивку грузового
корабля. «Вот так и со слизистой желудка происходит», -
невольно всплывает в обеспокоенном сознании. На са-
мом деле все далеко не так страшно. Е621 - это не кровь
«чужого», выпаренная и расфасованная по пакетикам,
это соль глутаминовой кислоты. Она вполне естествен-
ным образом образуется во многих продуктах – томаты,
различные виды сыров, грибы, и никто из-за этого пани-
ку не поднимает. В Японии это вещество открыли почти
сто лет назад, и считают, что именно оно формирует так
называемый «пятый вкус» или вкус «умами». Вероятно,
это вкус какого-либо продукта, весьма насыщенного бел-
ком. Сейчас глутаминовую соль добывают при помощи
метода бактериальной ферментации, похожий метод ис-
пользуют для приготовления различных йогуртов. Все-
мирная организация здравоохранения признала Е621

Рома Соловьев (6 кл., 12 л.): «Я хоро-
шо провел свои зимние каникулы. Ходил
на концерт в клуб, Новый год был весе-
лый и развлекательный. Ходил к своей
старшей сестре, помогал сидеть с деть-
ми, играл с ними. На Новый год они при-
шла к нам и остались на несколько дней.
Все это время было для меня очень весе-
лым. Я помогал маме по дому, пока она
была на работе, сидел с племянниками.
Мама для нас стряпала вкусное печенье
и булочки, и мы ели их с голубичным ва-
реньем. Я очень круто провел свои кани-
кулы, увиделся с родителями, с сестрой и
племянниками. Люблю Новый год!».

Иван Амосов (7 кл., 13 л.): «Я отпразд-
новал Новый год отлично, ходил на ме-
роприятия и даже сам выступал, и мне
понравилось! На 31 декабря мы с родите-
лями накрывали на стол, мама готовила
всякие салаты, папа варил, а я помогал.
Вот наступил Новый год, мы накрыли на
стол, и начал говорить Владимир Влади-
мирович Путин. Мы начали праздновать
и пускать салюты, весь Аим пускал са-
люты, было красиво! Утром под елкой
увидели подарки и начали открывать.
Новый год я справил очень хорошо».

Варвара Бондаренко (11 кл., 17 л.): «Я
ездила домой в Джигду. 27 декабря в шко-
ле была новогодняя елка, участие в ней
принимали наши любимые учителя.
Было очень весело. С 31-го на первое
Новый год я встречала со своей семьей, а

На зимние каникулы летали домой дети из Джигды и Аима, обучающиеся в
Нельканской школе, чтобы вместе со своими семьями встретить Новый год.
Взрослые не хотят жить без праздников, а уж дети – тем более. Та радость,
которую они получили, останется с ними навсегда, воспоминания будут согре-
вать их в трудные минуты жизни, сделают их добрее к людям, щедрее и отзывчи-
вее. Любому ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух.
И самое дорогое – это семейные праздники. О них дети и поделились своими
эмоциями.

(Окончание на 4 стр.)
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Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, юго-западный,

1-3 м/с. Температура воздуха минус 15-18 градусов.
23 января переменная облачность. Ветер северо-западный, 2-4 м/с.

Температура воздуха минус 17-20 градусов.
24 января пасмурно, возможен снег. Ветер северный, 2-3 м/с. Тем-

пература воздуха минус 18-20 градусов. Атмосферное давление будет расти.
25 января переменная облачность. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-3 м/с.

Температура воздуха минус 21-25 градусов.
26 января ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-6 м/с. Температура воздуха

минус 19-24 градуса.
27 января ясно. Ветер северный, юго-западный, 1-3 м/с. Температура воздуха

минус 18-22 градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

45 лет - это возраст настоящих свершений. Это возраст,
когда количество лет переходит в качество дел. Мы хотим
тебе пожелать, пусть 45 лет принесут только радость и
успехи. И пусть впереди ждет много нового, неожиданного,
приятного и радостного! Желаем неиссякаемого здоровья, и
пусть во всем сопутствует удача!

Белолюбские, Зайцевы.

Поздравляем с 45-летним юбилеем
Äìèòðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ìàëîâà!

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел: 8 (499) 110-14-16 (инфор-
мация круглосуточно).

                                         . Îáúÿâëåíèå

вполне безопасным продуктом, а японцы вообще с этой солью на «короткой ноге»
почти целый век, а может, и дольше. Наш отечественный ГОСТ «пятый вкус» тоже
вполне одобряет.

Еще в лапше быстрого приготовления часто используют гауровую камедь Е412, или
«загуститель». Благодаря ему продукт становится похож на структурированный гель
и обретает «тягучесть». Без него лапша распадалась бы на части, и есть ее стало бы
скучно и неудобно. Камеди полным-полно в тех же самых йогуртах, но никто их за это
не проклинает. Передозировка камеди опасна, но в малых дозах это вещество совер-
шенно безвредно. В лапше его совсем немного. Еще используются красители на осно-
ве жженого сахара и различные регуляторы кислотности, но все это, в принципе,
дребедень. Большинство современных продуктов на прилавках буквально кишат все-
ми этими добавками и регуляторами, просто мы не обращаем на это внимания, и
большинство из них одобрено ГОСТом и Организацией здравоохранения.

Ну и к какому выводу можно прийти относительно подлинной природы этого «на-
родного» продукта? Вреден родной «Дошир» или нет? Полезен, или это просто пус-
тышка, пустые калории - НИЧТО? Все источники, найденные в Интернете, утвержда-
ют разное. Одни порталы настроены подозрительно категорично: «Доширак» - сино-
ним слова «Яд». Запарил два или три раза в неделю, и все, гастрит, язва, а со временем
и вообще рак из-за каких-то сомнительных трансгенных жиров. Иногда приводят при-
меры, дескать, человек питался «Дошираком» недели напролет и оказался в больнице.
Ну, само собой, оказался: если в течение длительного периода времени питаться ка-
ким-то одним продуктом, то проблемы со здоровьем просто неизбежны.

Другие порталы утверждают, что ничего страшного в «Дошираке» нет, просто па-
кет пустых калорий и вкусовых добавок, которые, если знать меру, конечно, не осо-
бенно вредны, но и не полезны. Просто нечто, которое можно «бросить на кишку»
по-быстрому и быстро переварить. Ничего толком не получив, кроме сиюминутного
насыщения, и ясен пень, что лучше съесть яблоко или мандарин, а то и головку лука.
Но стоит заметить, что не нашлось не одного портала, где говорилось бы о том, что
лапша быстрого приготовления полезна для здоровья, а это само по себе о многом
говорит. Полезности там просто не на чем базироваться.

Истина, как всегда, гуляет где-то между противоположными инстанциями. Лично я,
как давний поклонник всевозможной лапши быстрого приготовления, пришел к сле-
дующим выводам. Ничего полезного в ней в принципе нет и быть не может, а всевоз-
можная вредность и ХИМИЯ в лапше если и есть, то в количествах, которые могут
нанести вред вашему здоровью только в случае чрезмерного потребления. Само со-
бой, если у вас гастрит или просто «капризный» желудок, то от подобного фастфуда
стоит отказаться вообще. А если со здоровьем все в порядке – то большого вреда не
будет. Если любите «Доширак» и едите его часто, то самый лучший вариант, это пере-
нять опыт наших азиатских партнеров по потреблению. Для них лапша - продукт во
многом скрепоносный, как для нас квас или борщ. Какой-нибудь корейский депутат
или важный чиновник совсем не брезгует запарить на обед лапшички, тем самым он
не просто утоляет голод, но и показывает всем: «Смотрите, я свой, я из народа. Рабо-
таю так же усердно, как вы, и ем такую же простую пищу».

Азиаты уже давным-давно догадались, как употреблять ее лучше всего. Они лапшу
всевозможными способами дополняют и модифицируют, нам стоит поступать так
же. Крошите в лапшу свежий лук и чеснок, если есть зелень – чудесно! Бросайте в
лапшу. Добавляйте любые овощи, какие вам нравятся. Крошите в нее колбасу и сосис-
ки, мясные консервы тоже не повредят. Добавляйте вареные яйца и различные соусы.
Проверено на собственном желудке – из «Доширака» вполне можно сделать полно-
ценный обед, причем максимально быстро. Если опасаетесь «химикатов» из пакети-
ков, то можно их вовсе не использовать. Справиться можно по-другому. Обжарьте на
сковороде немного колбасы с чесноком и луком или каких-нибудь мясных обрезков.
Можно поджарить сало. Добавьте приправ и соуса, потом кладите сухую лапшу и
заливайте небольшим количеством воды. Быстро, удобно, вкусно и никакой химии.
Если обедать приходится, как говорится, «на лету», то дополните свой «Доширак»
хотя бы сосиской или банкой кильки.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ïî÷åìó «Äîøèðàê» òàêîé...
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» Àÿíî-Ìàéñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002, ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòè-
ÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïóíêòîì 2 ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòÿìè 2 è 4 ñòàòüè 11
Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, ñòàòüåé 8 Óñòàâà ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí» Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, â ñâÿ-
çè ñ äîñðî÷íûì ñëîæåíèåì ïîëíîìî÷èé ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Àÿí» Åðìîëàåâà À.È.

ÐÅØÈË
1. Íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí»

Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, íà 12 àïðå-
ëÿ 2020 ãîäà.

2.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Òåððèòîðèàëüíóþ Èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â Èíôîðìàöèîííîì
ñáîðíèêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí»
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðàéîííîé ãàçåòå «Çâåçäà Ñåâå-
ðà» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Àÿí» â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

À.Ä. Ìÿëî,
è.î. ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí»,

Ì.À. Ïëåøà÷êîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

  . Îôèöèàëüíî

О назначении досрочных выборов главы
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

  . Âàæíî

Çàíèìàþùèìñÿ ëþáèòåëüñêèì ðûáîëîâñòâîì
Доводим до сведения граждан, осуществляющих любительское рыболовство на тер-

ритории Аяно-Майского муниципального района, информацию о вступлении в силу с 1
января 2020 года постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2019 №1482 «Об утверждении правил учета сетных орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и Правил обязательной поштучной маркировки сетных орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

В соответствии с постановлением, учету подлежат все сетные орудия, используемые для
любительского рыболовства. Учет осуществляют территориальные органы Федерального
агентства по рыболовству путем внесения сведений о сетных орудиях в реестр.

Для осуществления учета сетных орудий граждане Российской Федерации, владеющие
сетными орудиями на правах собственности, представляют в Амурское территориальное
управление по рыболовству заявление в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа. Получить всю необходимую информацию по заполнению
заявления можно на официальном сайте Амурского территориального управления по рыбо-
ловству в разделе «Любительское рыболовство».

По всем вопросам обращаться в Амурское территориальное управление по рыболовству
по тел. (4212) 450-807, специалист – Молчанова Елена Владиславовна.

Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.

И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Районный Совет ветеранов.

Вам сегодня девяносто шесть,
И мы вас поздравляем,

И в эти праздничные дни
Вам сильной быть желаем.
Знаем, в душе вы молоды,

И мы всегда вам рады,
Примите этот поздравок,

Пускай в душе не гаснет огонек,
Мы сердцем сочинить его смогли,

Чтоб в день рожденья вам преподнести.
Районный Совет ветеранов.

Прекрасный возраст 93!
Его прожить не так-то просто!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Районный Совет ветеранов.

Ñ þáèëååì
Ñòðóê Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Âîåíêîâó Àíàñòàñèþ Ôåäîðîâíó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ìóøíèêîâó Âåðó Ïåòðîâíó!


