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  . Ïðàçäíèê

Åñòü ïîðîõ â ïîðîõîâíèöàõ!

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Âèçèò

Êóõíÿ è íå òîëüêî

На селе проблема детского досуга ощущается
острее. Ведь детский отдых осуществляется у нас преиму-
щественно на основе игровой деятельности. Оглянувшись
вокруг, родители прекрасно понимают, что селу не хвата-
ет специальных детских игровых зон.

В Нелькане большая детская площадка расположена на тер-
ритории школы, а хотелось бы такую же и в центре села. И вот
инициативная группа территориально-общественного самоуп-
равления «Тайга» разработала проект по обустройству детс-
кой площадки «Веселый городок». Глава Нельканского посе-
ления Наталья Петухова, находясь в командировке в городе
Хабаровске, лично подала проект на краевой конкурс. По про-
екту городок из пяти элементов планируется установить в
центре села, на территории, где обычно проводятся массовые
народные гуляния. Праздники всегда сочетают в себе отдых и
развлечения, они-то как раз и позволяют ощутить эмоцио-
нальный подъем. А родители будут довольны, если во время
проведения больших народных гуляний дети будут рядом, под
присмотром, на детской игровой площадке. Протяженность
Нелькана большая, и очень бы хотелось иметь не одну такую
игровую зону отдыха для детей.

Сроки подачи пакета документов на краевой конкурс по
ТОСам продлили, и мы надеемся, что еще две инициативные
группы успеют подать свои проекты. Значимость этих проек-
тов для поселения немалая: один из них, установка сценичес-
кой площадки, как раз направлен на проведение народных гу-
ляний. Второй проект - по обустройству детской игровой зоны
в районе, где проживает много молодых семей с детьми, и до
центра села оттуда далековато. Будем надеяться, что наши про-
екты пройдут конкурс и будут реализованы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Àêöåíò - íà äåòñêèé äîñóã
  . ÒÎÑ

Уважаемые учителя, ветераны
педагогического труда!

От имени отдела образования и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем учителя!

Трудно переоценить сегодня значение личности Учи-
теля в жизни каждого человека. Школьные годы ос-
тавляют в сердце каждого немало добрых, пронизан-
ных светом и теплом воспоминаний. От первого звон-
ка и до выпускного бала нас бережно опекают и на-
ставляют наши педагоги. В школах Аяно-Майского
района трудится 51 педагогический работник. И все
они незаурядные, творческие и влюбленные в свое дело
люди. От педагога и наставника, его профессиональ-
ных навыков и человеческих качеств во многом зависят
судьба и жизнь будущего поколения. Ведь профессия
учителя требует не просто качественной передачи зна-
ний, но и особых духовных и душевных качеств челове-
ка. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой заме-
чательной, тяжелой, но крайне благородной профес-
сии. Недаром говорят: «В руках Учителя - судьба буду-
щих поколений!»

Дорогие педагоги! Примите искреннюю благодар-
ность за ваш неоценимый труд. Желаю вам творческо-
го поиска, мудрости и терпения, здоровья и бодрости,
счастья и благополучия, благодарных учеников и гор-
дости за них. Тепла и уюта вам и вашим семьям!

И.П. Комарицына,
заведующий отделом образования.

кой пришлось поломать го-
лову. Как ни крути, а и хлеб,
и пирог с начинкой, и пече-
нье к чаю – все это выпеч-
ка. При этом очень сложно
сравнивать, скажем, пиццу
со сладким печеньем. Так
что жюри в этом смысле
пришлось поломать голову.
Но, худо-бедно, с постав-
ленной задачей справились.
Победителям и призерам в
обеих номинациях были
вручены призы – как не-
сложно догадаться, также

В Межпоселенческом культурном центре (проще говоря – Районном доме культуры) села Аян вечером
минувшей пятницы состоялся праздник, посвященный Международному дню пожилого человека.

жила, что уже выезжает и по приезду обязательно перезвонит.
А тут непредвиденные обстоятельства, пришлось встать на
ночевку на половинке перед перевалом. Журналисты немного

В этом году наш район посетило немало гостей, и все они остались довольны увиденным и пережитым - эмоции
только положительные. Так же, как и группа журналистов с телеканала 6 ТВ (программа «Национальная кухня»),
которая добиралась из Аяна до Нелькана на машинах, познав все прелести нашей дороги, пройдя испытание ночев-
кой в таежной избушке. По дороге журналисты снимали красоты нашей северной природы. Путешествие им очень
понравилось, по их заверениям, оно обязательно войдет в видеосюжеты и зарисовки, подготовленные по результа-
там командировки. А на экраны они должны выйти в середине октября, уже совсем скоро.

(Окончание на 2 стр.)

Сотрудники МСКЦ при-
гласили на праздничный
вечер представительниц
старшего поколения, пред-
ложив их вниманию пусть
небольшую, но довольно
насыщенную программу. С
живыми песнями (Алексей
Кузьменко, разумеется) и
танцем, задорной «Судары-
ней», в исполнении Екате-
рины Дроботушенко.

А еще был кулинарный
конкурс, участниками кото-
рого стали сами приглашен-

ные. Они принесли соб-
ственноручно изготовлен-
ные яства, которые компе-
тентному жюри (а разве
может быть жюри некомпе-
тентным, если разговор
идет про «покушать»?)
нужно было оценивать по
двум номинациям: «Не
красна изба углами, а крас-
на пирогами» (выпечка) и
«Дары осени». Причем,
если с дарами осени все
было более-менее понятно:
зелень и овощи, то с выпеч-

связанные с кулинарной те-
матикой.

А потом были, как пола-
гается, задушевные поси-
делки с застольными игра-
ми и танцы. Кстати, танцы
показали, что порох в поро-
ховницах, как говаривал
Тарас Бульба, у нашего
старшего поколения еще
есть. Так держать! И долгих
лет жизни всем тем, кого в
первый день октября по-
здравляют с Днем пожи-
лого человека!

Дмитрий КРАСЬКО.
Фото автора.

подмерзли, несмотря на то, что водители им отдали свои спаль-
ники, а сами остались в машинах. Оператор молил бога, чтобы
побыстрее наступило утро: печка с вечера прогорела, и в из-
бушке стало холодать. (Потом рассказывали об этом со смехом:
познали на себе, каково это - путешествовать по нашей тайге на
машине). Понятно, что в Нелькан попали только на следующий
день. По приезду дочь опять звонит матери, та была довольна,
что услышала родной голос, поинтересовалась: «Что, вы уже
вернулись?!», подразумевая возвращение в Хабаровск. Дочь
не стала рассказывать матери подробности долгого путешествия
между двумя нашими селами, улыбнувшись, просто ответила,
что все нормально, еще работают. Большие расстояния и пере-
езды - норма для нас, ведь мы живем на севере.

По приезду в Нелькан журналисты сразу пошли знакомиться
с селом и людьми, им было интересно все. Начали со встречи с
работниками районного краеведческого музея, Ольга Оконеч-
никова провела для них ознакомительную экскурсию, гости
задавали множество вопросов, не забывая при этом вести ви-
деозаписи и фотосъемку.

Работники культуры и наши активисты, пенсионеры Уль-
яна Ивановна Петухова, Евдокия Ивановна Базарова, Анас-
тасия Николаевна Насретдинова после обеда пришли на съем-
ки сами и продемонстрировали процесс приготовления блюд
эвенкийской национальной кухни. Для этого все было подго-
товлено: накрыт стол, принесена газовая плитка - все было
оформлено натурально, будто действо происходит в тайге, а
не в одном из залов краеведческого музея. Под руковод-
ством Зои Ноевой и Ульяны Ивановны записали весь про-
цесс приготовления. Готовили печень (по-эвенкийски «ачин»):
обмакивали в муке и жарили на масле на сильном огне, но
недолго, чтобы печень осталась сочной и мягкой. После приго-
товления накрыли стол изысками этнических блюд, понятно,

Во время поездки рождались жизненные анекдоты. К при-
меру, два журналиста и оператор, среди них одна девушка.
Она перед отъездом из Аяна в Нелькан позвонила маме и доло-
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Плюс два президента
  . Øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Íîâûå àïïàðàòû ÓÇÈ
äëÿ ÊÄÖ

  . Íîâîñòè êðàÿ

На общешкольной линейке директор школы Галина Анато-
льевна Лузина торжественно представила учащимся их ново-
го лидера и пожелала Сергею успехов на ответственном посту
президента школы.

А в Нелькане выборы президента школы состоялись 29 сен-
тября. Голосование проходило с 8.30 до 14.00, учащиеся голо-
совали в течение пяти с половиной часов. Затем, после подсче-
та голосов, вновь избранный президент вступил в должность.

Торжественная церемония, посвященная инаугурации,
транслировалась по школьному радио. Председатель школь-
ной избирательной комиссии Марина Белолюбская озвучила
результаты выборов, зачитала протокол: президентом учени-
ческого самоуправления Нельканской общеобразовательной
школы стала Виктория Альбертовская.

По традиции вновь избранный президент школы зачитыва-
ет клятву, что и сделала Виктория. Затем состоялись все про-
цедуры, связанные с назначениями министров нового состава
ученического самоуправления: в Совете министров детской
организации работает семь министерств во главе с премьер-
министром, которым стала Арина Перелякина. В новый со-
став, которому предстоит работать в этом учебном году, вош-
ли: министр образования – Марина Белолюбская, министр
охраны и порядка -  Михаил Амосов, министр культуры –
Ольга Чернобай, министр рекламы и печати – Савелий Кири-
лин, министр милосердия – Руслан Архипов, министр спорта –
Глеб Дьячковский, министр поиска – Дмитрий Макаркин.

Учащиеся школы живут по законам верности, чести, добро-
ты, радости, здоровья, патриотизма. Радиоведущие зачитали
учащимся эти законы, напомнив, что сегодня их всех объединя-
ет школа. Но придет время, когда каждый будет капитаном
собственного корабля.

Также по традиции предоставили слово вновь избранному
президенту школы.

Виктория А.: «Мне бы хотелось пожелать вам, ребята, быть
целеустремленными, решительными, стойкими. «Один в поле
не воин», - гласит народная мудрость. Вместе мы – сила! Будь-
те со всеми доброжелательны. Вместе творите, выдумывайте,
пробуйте. Будьте внимательны ко всем жителям школьной рес-
публики: детям и взрослым. От вас зависит атмосфера обще-
ния. Творите, дерзайте и созидайте!»

Н.С. Непомнящих,
педагог-организатор МКОУ СОШ с. Аян,

Елена ЕФРЕМЕНКОВА, с. Нелькан.
Фото Елены Ефременковой.

24 сентября в Аянской школе состоялись выборы прези-
дента школы. В предвыборной кампании приняли учас-
тие два ученика - Сергей Олексюк, учащийся 8 класса, и
одиннадцатиклассница Елизавета Стекольщикова. Из-
начально желающих поучаствовать в гонке было боль-
ше, но в силу обстоятельств осталось только два пре-
тендента.

Кандидаты серьезно отнеслись к избирательной кампании:
подготовили предвыборную программу, в которой отразили
отношение к жизни в школе и высказали свою жизненную
позицию.

Так, например, Елизавета в предвыборной программе пред-
лагала следующее:

- поддержка и продвижение идей учеников для улучшения
школьной жизни;

- развитие досуга (организация тематических дискотек, орга-
низация зоны отдыха с настольными играми);

- проведение дня без формы, подобно тому, как проходят
встречи «без галстуков» у лидеров государств;

- создание wi-fi–зоны;
- размещение кулера с водой;
- проведение дней самоуправления.
Лозунг у Лизы был: «Школа, в которой хочется жить!»
У Сергея в программе значилось следующее:
- более частое проведение квестов на различные темы;
- организация и пропаганда здорового образа жизни;
- проведение спортивных мероприятий;
- проведение дней самоуправления два раза в год;
- организация дополнительного досуга для учащихся.
Предвыборный лозунг у Сергея звучал так: «Вместе мы

сможем все!»
Кандидаты прошли со своей программой по всем классам,

агитируя голосовать только за них, устроили на перемене
небольшой флеш-моб. В фойе школы был организован боль-
шой информационный и агитационный стенд.

Ровно в 9.45 выборы были объявлены открытыми и нача-
лось голосование. Правом выбора могли воспользоваться уча-
щиеся 8, 9, 10 и 11 классов. Первому проголосовавшему
(Денису Хлестову) членами избирательной комиссии был
вручен подарок. К третьему уроку голосование закончилось.
Члены избирательной комиссии, Владислав Малов и Тимо-
фей Альбертовский, приступили к подсчету бюллетеней. В
результате большинством голосов президентом школы был
избран Сергей Олексюк.

В рамках модернизации первичного звена здраво-
охранения в Клинико-диагностический центр Хаба-
ровска поступило три новых УЗИ-аппарата экспер-
тного класса стоимостью свыше 35 млн рублей. По
сравнению с образцами предыдущих поколений новые
аппараты более современны и многофункциональны.
Также по федеральной программе модернизации до
конца года в Центр поступит аппарат СКТ и эндос-
копическое оборудование.

Специалист компании-производителя провел кнопоч-
ный инструктаж для персонала хабаровского Клинико-
диагностического центра. Это необходимо для углублен-
ного изучения специальных функций аппарата, дальней-
шей полноценной реализации его функционала и высо-
кого качества диагностики.

– Аппараты позволяют проводить диагностику внут-
ренних органов, сердечно-сосудистой системы, гинеко-
логической – один из них и пойдет в отделение гинеколо-
гии для проведения пренатального скрининга патологии
новорожденных. Появляются новые разработки, новые
технологии, и требуется более четкая визуализация всех
тканей: тех же самых нервов, суставов, мышц тоже, кото-
рые на старом аппарате было видно хуже. А новый аппа-
рат позволит нам их разглядеть, поставить четкий диаг-
ноз, – сообщила и.о. главного врача Клинико-диагности-
ческого центра Анастасия Калита.

Стоимость одного аппарата УЗИ – 12,5 млн рублей.
Новое оборудование позволит диагностировать заболе-
вания на начальных стадиях. Теперь в активе Клинико-
диагностического центра 12 аппаратов УЗИ, два из кото-
рых переносные – для диагностики в хирургии.

В крае с этого года заработал новый сервис для
трудоустройства «Персональный менеджер работо-
дателя». Одна из его задач – проведение онлайн-собе-
седований. Такой формат помогает соискателям в
дальнейшем трудоустройстве после предваритель-
ного собеседования, а работодателям обеспечивает
экономию времени на поиск нужного кандидата на
должность.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населе-
ния правительства края, чтобы воспользоваться новым
сервисом для проведения онлайн-собеседования, соис-
кателю необходимо обратиться к специалисту центра
занятости, где выделено специальное рабочее место с
использованием программного обеспечения Skype. До-
ступ к нему бесплатный.

– На сегодняшний день более 60 предприятий и орга-
низаций края провели собеседования в онлайн-форма-
те. Наиболее крупными работодателями – участниками
проекта являются АО «Хабаровский аэропорт», АО
«Международный аэропорт Хабаровск», ПАО «Росте-
леком», ООО «Газэнергосеть Хабаровск» и МУП г. Ха-
баровска «Дорремстрой». В итоге трудоустроено 20 че-
ловек, и еще 18 включены в кадровый резерв предприя-
тий, – сообщили в комитете.

Также в задачи «Персонального менеджера работода-
теля» входит консультирование и помощь работодателям
в подборе персонала, в том числе за пределами региона.
Отметим, что данный сервис является одним из мероп-
риятий плана действий по улучшению инвестиционного
и делового климата Хабаровского края на 2020-2021 годы.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Постановление об отдельных ограничительных
мероприятиях по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Ха-
баровского края подписано в правительстве региона.
В требования к наполняемости домов культуры и
объектов спорта внесены изменения.

Работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний,
домов культуры, объектов спорта при проведении кон-
цертов осуществляется при условии заполняемости
объектов в объеме, не превышающем 75% от единой
пропускной способности. Оказание услуг для занятий
населения физической культурой и спортом, включая
услуги фитнес-центров, организацию спортивной под-
готовки на объектах спорта, в том числе бассейнов осу-
ществляется в прежнем режиме. Также остается обяза-
тельным соблюдение масочного режима и социального
дистанцирования.

Также, согласно новому документу, проведение орга-
нами местного самоуправления публичных слушаний
осуществляется с очным количеством участников не
более 50 человек по месту проведения. Необходимость
соблюдать меры по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции продолжает действо-
вать. Постановление вступило в силу 1 октября 2021 года.

Èçìåíåíèÿ
â îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû

Íîâûé ñåðâèñ
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà

что эвенкийских - от вкусных внутренностей до языка, сбоя
(печени), а ко всему этому Ульяна Ивановна испекла эвенкий-
скую лепешку. Евдокия Ивановна принесла пельмени из щуки,
получился обильный стол, украшенный ветками можжевель-
ника, а он издавал приятный аромат. Гости и хозяева уселись
вместе и дружно принялись за дегустацию блюд. Оператору
и фотографу тоже досталось. Отведали журналисты и стро-
ганины из щуки, и еще множество блюд, им очень понрави-
лось. Хотя они понимают, что не каждый день эвенки ели все
эти изыски в тайге.

После такого теплого приема в районном краеведческом
музее гости отправились в этнокультурный центр имени В.
Константинова. Встречали их сотрудники и дети в нацио-
нальных костюмах, провели при входе на территорию центра
обряды. Загадав желание, завязывали яркие атласные лен-
точки на дерево, чтобы оно исполнилось. Журналисты зага-
дали вернуться в наш район еще раз, настолько им все понра-
вилось, да и работы здесь еще очень много - не все успели за
короткое время пребывания. Исполняющая обязанности ди-
ректора Наталья Амосова провела экскурсию, рассказала,
чем занимается ЭКЦ, как здесь изучают культуру и язык
эвенков. Ансамбль «Дылача» с музыкальными национальны-
ми инструментами вместе с руководителем Светланой Нови-
ковой представил гостям музыкальную композицию «Эвен-
ки». Сотрудники центра накрыли богатый стол, и, хотя гости
были сыты, они все же попробовали лесную ягоду, варенье
из зеленых сосновых шишек и все, что им показалось наибо-

Êóõíÿ è...
(Окончание. Начало на 1 стр.)

лее интересным. Задавали множество вопросов не только по
приготовлению пищи - их интересовало все: быт, культура,
настоящая жизнь эвенков в тайге.

После окончания своей работы тележурналисты устроили
детям настоящий праздник – продемонстрировали съемку
Нелькана с высоты птичьего полета, не выходя при этом со
двора этнокультурного центра. Снимали с квадрокоптера,
охват обзора камер которого 1,5 километра. На планшете дети
тут же смотрели на свой родной Нелькан, радуясь, в каком
живописном месте мы с вами живем!

Теперь ждем выхода видеосюжетов о родном Аяно-Май-
ском районе, наших жителях, «дороге жизни» и национальной
кухне.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Человек неуемной энергии
  . Áèîãðàôèÿ

ðåñïóáëèê è â Ìîíãîëèè. Åãî íåóåìíîé ýíåðãèè
õâàòàåò è íà òî, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ê Øèøêèíñ-
êèì ïåòðîãëèôàì.

Îðãàíèçàòîð íàóêè â Ñèáèðè
Â 1961  ãîäó À.Ï. Îêëàäíèêîâ  ïåðååçæàåò  â

Íîâîñèáèðñê (ãäå â 1957 ãîäó áûëî îáðàçîâàíî
Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå Àêàäåìèè íàóê), ïîëó÷èâ
íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòî-
ðà îäíîãî èç èíñòèòóòîâ, îäíîâðåìåííî îí ðóêî-
âîäèò îòäåëîì ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé. Òàê-
æå  íà ïðîòÿæåíèè  äâóõ  äåñÿòèëåòèé Àëåêñåé
Ïàâëîâè÷ âîçãëàâëÿåò êàôåäðó âñåîáùåé èñòî-
ðèè â Íîâîñèáèðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñè-
òåòå.

Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå Îêëàäíèêîâà â 1966 ã.
ïðè Ñèáèðñêîì îòäåëåíèè Àêàäåìèè íàóê áûë
ñîçäàí Èíñòèòóò èñòîðèè, ôèëîëîãèè è ôèëîñî-
ôèè, êîòîðûé îí âîçãëàâëÿë  âïëîòü äî ïîñëå-
äíèõ äíåé æèçíè. Îãðîìíàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ
íàãðóçêà íå ìåøàëà åìó ïðîäîëæàòü îáøèðíûå
ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ñèáèðè è
Äàëüíåãî Âîñòîêà, à òàêæå â Ñðåäíåé Àçèè.

Íàêîïëåííàÿ À.Ï. Îêëàäíèêîâûì çà äîëãèå
ãîäû êîëëåêöèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõîäîê ñòàëà
óêðàøåíèåì ñîçäàííîãî ïî åãî èíèöèàòèâå â 1979
ãîäó ìóçåÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì.

×åëîâåê óäèâèòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé
Îãðîìíûé âêëàä Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à Îêëàä-

íèêîâà â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé àðõåîëîãèè è
èñòîðè÷åñêîé íàóêè, åãî óñïåõè â êà÷åñòâå ïåäà-
ãîãà ïðè ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ
íàó÷íûõ êàäðîâ áûëè îöåíåíû ðóêîâîäñòâîì ñòðà-
íû, è â 1978 ãîäó, â ãîä 70-ëåòèÿ âûäàþùåãîñÿ
èññëåäîâàòåëÿ, åìó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå Ãå-
ðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.

Ñïèñîê ïî÷åòíûõ çâàíèé è ðåãàëèé Àëåêñåÿ
Ïàâëîâè÷à ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü äîëãî, íî ãëàâ-
íûì îñòàåòñÿ îäíî  - îí áûë ÷åëîâåêîì óäèâè-
òåëüíûõ  ñïîñîáíîñòåé  è  ðåäêîãî  òàëàíòà,  âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèâøèì íàóêå è âíåñøèì ôóí-
äàìåíòàëüíûé âêëàä â èçó÷åíèå ïðîáëåì ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ÷åëîâåêà.

www.paleocentrum.ru.

íèêîâ íå ìîã ïî ïðè÷èíå î÷åíü áîëüøîé âîñòðå-
áîâàííîñòè â êà÷åñòâå ïîëåâîãî èññëåäîâàòåëÿ.
Ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïðåäñòîÿëè åìó è åãî êîë-
ëåãàì â íà÷àëå 1930-õ ãîäîâ â ñâÿçè ñ íåîáõîäè-
ìîñòüþ ñðî÷íîãî èçó÷åíèÿ ïàìÿòíèêîâ äðåâíîñ-
òè, ðàñïîëîæåííûõ â äîëèíå ðåêè Àíãàðà è ïî-
ïàäàþùèõ â çîíó ñòðîèòåëüñòâà êàñêàäà ãèäðî-
ýëåêòðîñòàíöèé. Äëÿ ýòîé öåëè áûëà ñôîðìèðî-
âàíà  Àíãàðñêàÿ  àðõåîëîãè÷åñêàÿ  ýêñïåäèöèÿ,
îñíîâíîé  çàäà÷åé  êîòîðîé  ñòàëî  îáñëåäîâàíèå
áåðåãîâîé ïîëîñû ïðîòÿæåííîñòüþ 600 êì ìåæ-
äó Èðêóòñêîì è áûâøèì â òå âðåìåíà ñåëîì Áðàò-
ñêîì. Âïëîòü äî 1934 ãîäà ýêñïåäèöèþ âîçãëàâ-
ëÿë  À.Ï.  Îêëàäíèêîâ.  Ðåçóëüòàòû  ýòèõ  ðàáîò
ìîãëè áû áûòü âïå÷àòëÿþùèìè, íî ñæàòûå ñðî-
êè è îãðàíè÷åííîå ôèíàíñèðîâàíèå íå ïîçâîëÿ-
ëè ïðîèçâåñòè ïîëíîöåííûå ðàñêîïêè, ïîýòîìó
àðõåîëîãè óñïåâàëè ëèøü ôèêñèðîâàòü ïàìÿò-
íèêè è ïðîâîäèòü èõ âèçóàëüíîå îáñëåäîâàíèå.
Â  èìåâøèõñÿ  óñëîâèÿõ  ýòè  ðåçóëüòàòû  áûëè
ìàêñèìóìîì îò âîçìîæíîãî.

Ðàñøèðåíèå ãåîãðàôèè èññëåäîâàíèé
Óñïåøíî ïðîâåäåííûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáî-

òû â Ñèáèðè ïðèâëåêëè âíèìàíèå ê Îêëàäíèêî-
âó â øèðîêèõ íàó÷íûõ êðóãàõ, è â 1934 ãîäó îí
îòïðàâëÿåòñÿ â Ëåíèíãðàä, ãäå åãî çà÷èñëÿþò â
àñïèðàíòóðó ïðè Ãîñóäàðñòâåííîé Àêàäåìèè èñ-
òîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. Ýòîò îïûò äëÿ
íåãî  ñòàë  ïðåêðàñíîé øêîëîé,  âåäü  èìåÿ  âîç-
ìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ â âåäóùåì íàó÷íîì ó÷ðåæ-
äåíèè ñòðàíû è îáùàòüñÿ ñ êðóïíûìè ó÷åíûìè,
îí âñå áîëüøå îòòà÷èâàë ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî. Ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â àñïèðàí-
òóðó Îêëàäíèêîâ ñ ãîëîâîé ïîãðóæàåòñÿ â ïðàê-
òè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, îòâëå÷ü îò êîòîðîé åãî,
êàê ÷åëîâåêà îäåðæèìîãî è óâëå÷åííîãî, áûëî
ïðîñòî íåâîçìîæíî.

Â 30-å ãîäû ðàñøèðÿåòñÿ è ãåîãðàôèÿ åãî èñ-
ñëåäîâàíèé, îò÷àñòè ýòî áûëî îáóñëîâëåíî âåñü-
ìà ïå÷àëüíûìè ïðè÷èíàìè. Ñ íà÷àëîì ïîëèòè-
÷åñêèõ ðåïðåññèé â ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ ìíîãèå
âèäíûå ó÷åíûå áûëè îáúÿâëåíû âðàãàìè íàðî-
äà, íå èçáåæàë ýòîé ó÷àñòè è ó÷èòåëü À. Îêëàä-
íèêîâà ïðîôåññîð Á.Ý. Ïåòðè, ðàññòðåëÿííûé â
1937 ãîäó. Ïîñëå àðåñòà ïðîôåññîðà Ïåòðè åãî
ó÷åíèêè ìîãëè îêàçàòüñÿ ïîä ïîäîçðåíèåì, è
äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíîãî àðåñòà,
Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ îòïðàâëÿåòñÿ â äàëåêèå ýêñ-
ïåäèöèè,  ñòàðàÿñü  íå  îñòàâàòüñÿ  â  Èðêóòñêå
ïîäîëãó.

Â 1935 ãîäó âîçãëàâëÿåìûé À.Ï. Îêëàäíèêî-
âûì íåáîëüøîé îòðÿä àðõåîëîãîâ îòïðàâëÿåòñÿ
èç Õàáàðîâñêà â ðàçâåäêó ïî ðåêå Àìóð, íàìåðå-
âàÿñü äîáðàòüñÿ íà ëîäêå äî óñòüÿ ðåêè. Â òå÷å-
íèå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ýêñïåäèöèÿ îòêðûâàåò íà
ýòîì ìàðøðóòå ìíîæåñòâî àðõåîëîãè÷åñêèõ ïà-
ìÿòíèêîâ - äðåâíèå ñòîÿíêè, ïîñåëåíèÿ è ãîðî-
äèùà, ôèêñèðóåò íàñêàëüíóþ æèâîïèñü äðåâíèõ
öèâèëèçàöèé. Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñ-
ëå ýòîé ðàçâåäêè Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ îáíàðóæè-
âàåò ñòîÿíêó äðåâíåãî ÷åëîâåêà íåïîäàëåêó îò
ïîñåëêà Íèæíÿÿ Áóðåòü, ãäå áûëè íàéäåíû ñëå-
äû æèëèù, âûñòðîåííûõ èç êàìåííûõ ïëèò, à
òàêæå ìíîãî÷èñëåííûå îáëîìêè êîñòåé è ðîãîâ
æèâîòíûõ, îðóäèÿ èç êàìíÿ è êîñòè. Ñðåäè íàè-
áîëåå ÿðêèõ íàõîäîê - æåíñêèå ñòàòóýòêè, à òàê-
æå ðåëüåôíîå èçîáðàæåíèå ïòèöû.

Â 1938 ãîäó ãåîãðàôèÿ èññëåäîâàíèé Îêëàä-
íèêîâà ñìåùàåòñÿ þæíåå - â Óçáåêèñòàí, ãäå îí
ðàñêàïûâàåò ãðîòû Àìèð-Òåìèðà è Òåøèê-Òàøà.
Èìåííî çäåñü åãî æäåò áîëüøîé óñïåõ - â ïåùåðå
Òåøèê-Òàø îí îáíàðóæèë óíèêàëüíîå ïîãðåáå-
íèå ìóñòüåðñêîé êóëüòóðû, à òàêæå ñëåäû äðåâ-
íåé ñòîÿíêè. Çà ýòî îòêðûòèå îí âìåñòå ñ êîëëå-
ãàìè áûë óäîñòîåí Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.

Àðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû À.Ï.

Îêëàäíèêîâ âìåñòå ñî ñâîåé ñóïðóãîé Â.Ä. Çàïî-
ðîæñêîé îòïðàâëÿåòñÿ â àðêòè÷åñêóþ ýêñïåäè-
öèþ è, ïðåîäîëåâàÿ îêîëî 5 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
ñïëàâëÿåòñÿ íà ëîäêå ïî ðåêå Ëåíå äî áåðåãîâ
Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. Çäåñü îíè èññëå-
äóþò äðåâíèå  ñòîÿíêè,  à  òàêæå ïðîâîäÿò  ðàñ-
êîïêè îñòàòêîâ çèìîâêè ïîëÿðíîé ýêñïåäèöèè
XVII âåêà, îáíàðóæåííîé â ðàéîíå ïîëóîñòðîâà
Òàéìûð. Ðåçóëüòàòîì ýòîé ðàáîòû ñòàëà ðåêîí-
ñòðóêöèÿ  êàðòèíû  ãèáåëè  ïåðâîé  ýêñïåäèöèè
ðóññêèõ ìîðåõîäîâ, íàïðàâëÿâøèõñÿ âäîëü ïî-
áåðåæüÿ Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà íà âîñòîê.
Ïîëó÷åííûå â õîäå ýêñïåäèöèè ìàòåðèàëû ëåãëè
â îñíîâó äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè, çàùèòà êîòî-
ðîé ñîñòîÿëàñü â 1947 ãîäó â Ëåíèíãðàäñêîì óíè-
âåðñèòåòå.

Â 1950-å ãîäû èíòåðåñû Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à
âíîâü îáðàùàþòñÿ ê ïàìÿòíèêàì àðõåîëîãèè,
ðàñïîëîæåííûì â çîíàõ çàòîïëåíèÿ Áðàòñêîé
è Äàëüíåâîñòî÷íîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé. Â ýòî
âðåìÿ îí èññëåäóåò íåîëèòè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ
íà áåðåãàõ ðåêè Àíãàðû, à òàêæå ïàðàëëåëüíî
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàñêîïêàõ íà òåððèòîðèè
Áóðÿòèè, Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, ñðåäíåàçèàòñêèõ

3 îêòÿáðÿ 1908 ãîäà ðîäèëñÿ Àëåêñåé Îê-
ëàäíèêîâ, ñòàâøèé èçâåñòíûì áëàãîäàðÿ àð-
õåîëîãè÷åñêîé, èñòîðè÷åñêîé è ýòíîãðàôè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå íà òåððèòî-
ðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà. Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ Îê-
ëàäíèêîâ (1908-1981) - Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàíèé ïî
èñòîðèè ïåðâîáûòíîãî îáùåñòâà.

Òàëàíòëèâûé þíîøà
Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â äåðåâíå

Êîíñòàíòèíîâêà Èðêóòñêîé  ãóáåðíèè  â  ñåìüå
ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ.

Èíòåðåñ ê èñòîðèè çàðîäèëñÿ ó þíîøè åùå âî
âðåìÿ îáó÷åíèÿ â Àíãèíñêîé øêîëå Êà÷óãñêîãî
ðàéîíà,  äèðåêòîð  êîòîðîé  ñòðàñòíî  óâëåêàëñÿ
êðàåâåäåíèåì è ñòàðàëñÿ ïðèâèòü ñâîèì ó÷åíè-
êàì òÿãó ê ïîçíàíèþ èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ. Áîëü-
øîå âïå÷àòëåíèå íà Àëåøó ïðîèçâåëà àðõåîëî-
ãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ, êîòîðàÿ â íà÷àëå 20-õ ãî-
äîâ ðàáîòàëà íà Âåðõíåé Ëåíå. Îáùåíèå ñ ó÷å-
íûìè ðàçîæãëî â øêîëüíèêå èíòåðåñ ê äðåâíèì
òàéíàì, êîòîðûå ñêðûâàåò åãî ðîäíîé êðàé. Ñ
ýòîãî ìîìåíòà îí óâëåêñÿ àðõåîëîãèåé è íà÷àë
ñîáèðàòü ñâîþ ñîáñòâåííóþ êîëëåêöèþ àðòåôàê-
òîâ â îêðåñòíîñòÿõ äåðåâíè. Â 1925 ãîäó, çàêîí-
÷èâ øêîëó, Àëåêñåé îòïðàâèëñÿ ó÷èòüñÿ â Èð-
êóòñê.

Â Èðêóòñêå À. Îêëàäíèêîâ ïîñòóïèë ñíà÷àëà
â ïåäàãîãè÷åñêèé òåõíèêóì, îòêóäà ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ ïåðåøåë â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò,
ãäå ïîñåùàë  çàíÿòèÿ â êðàåâåä÷åñêîì êðóæêå
ïðîôåññîðà Á.Ý. Ïåòðè. Òàì ñóäüáà ñâåëà åãî ñ
áóäóùèìè âûäàþùèìèñÿ àíòðîïîëîãàìè Ì.Ì.
Ãåðàñèìîâûì è Ã.Ô. Äåáåöîì. Ïðèñóòñòâèå ðÿ-
äîì îïûòíîãî è ìóäðîãî íàñòàâíèêà ïîìîãëî òà-
ëàíòëèâîìó þíîøå ðàçâèòü ïðèðîäíûå ñïîñîá-
íîñòè, è âîò óæå â ïåðâûå ãîäû îáó÷åíèÿ âûõî-
äèò ïåðâàÿ íàó÷íàÿ ðàáîòà Àëåêñåÿ, ïîñâÿùåí-
íàÿ íåîëèòè÷åñêèì ñòîÿíêàì íà Âåðõíåé Ëåíå,
à àðõåîëîãèÿ íà÷èíàåò çàíèìàòü öåíòðàëüíîå ìå-
ñòî â åãî æèçíè.

Ïåðâûå èññëåäîâàíèÿ â Ñèáèðè
Â 1928 ãîäó âíèìàíèå íà÷èíàþùåãî èññëåäî-

âàòåëÿ ïðèâëåêëè ïåòðîãëèôû Øèøêèíñêèõ ñêàë
- îäíîãî èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïàìÿòíèêîâ íà-
ñêàëüíîé æèâîïèñè íà òåððèòîðèè Ñèáèðè. Âïåð-
âûå óïîìèíàíèå îá ýòèõ ïåòðîãëèôàõ âñòðå÷àåò-
ñÿ â íà÷àëå XVIII ñòîëåòèÿ ó Ã.Ô. Ìèëëåðà, âîç-
ãëàâëÿâøåãî îäíó èç Âåëèêèõ Ñåâåðíûõ ýêñïå-
äèöèé è ïîðó÷èâøåãî õóäîæíèêó È.Â. Ëþðñåíè-
óñó ñäåëàòü çàðèñîâêè íåêîòîðûõ èç íèõ. Îäíà-
êî øèðîêîé èçâåñòíîñòè â òî âðåìÿ ïàìÿòíèê íå
ïðèîáðåë, è ðàáîòû À.Ï. Îêëàäíèêîâà ôàêòè-
÷åñêè ïîäàðèëè åìó âòîðóþ æèçíü, îòêðûâ ìèðó
äðåâíåå èñêóññòâî ñèáèðñêèõ íàðîäîâ. Íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ ëåò îí çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì Øèø-
êèíñêèõ ïèñàíèö, îïóáëèêîâàâ ðåçóëüòàòû ñâî-
åãî òðóäà â âèäå äâóõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ìîíî-
ãðàôèé.

Îãðîìíàÿ çàíÿòîñòü â ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïå-
äèöèÿõ îêàçàëàñü ñåðüåçíîé ïîìåõîé ó÷åáå, íî
ïðåêðàòèòü ýêñïåäèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü Îêëàä-
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  . Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

ГО - это не  игра

Пить надо меньше
  . Èíèöèàòèâà

Óâàæàåìûé Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Êàøèí!
Ñâÿçèñòû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò

Âàñ ñ 80-ëåòèåì!
Ветераны связи хорошо помнят, как Вы с первого сво-

его рабочего дня в 1977 году, и продолжая трудиться
даже на пенсии, работали в сфере связи, всегда охотно
отзывались на просьбы и давали мудрые со-
веты.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни в окру-
жении родных!

Коллектив Аянского ЛТЦ.

Íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ñ 1 èþëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ
2021 ãîäà ïðîõîäèëà áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â
øêîëó».

Öåëüþ åå ïðîâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà
àäðåñíîé ïîìîùè äåòÿì èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, èç
ñåìåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ àêöèè áûëà ïðèâëå÷åíà ñïîíñîðñêàÿ ïîìîùü îò Àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àðòåëü ñòàðàòåëåé Àìóð» â ñóììå 100 000 ðóáëåé.
Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Àíòîíèíà Ñàííîêîâíà Ïàõîìîâà ñî-
áðàëà íà ýòó ñóììó íàáîðû ñ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Òàêæå â ýòîì ãîäó çà åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íà ïîäãîòîâêó äå-
òåé ê øêîëå îáðàòèëèñü øåñòü ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, èìåþùèå 12 äåòåé
øêîëüíîãî âîçðàñòà (ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 1200 ðóáëåé íà
êàæäîãî øêîëüíèêà). Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ïðî-
äîëæàåòñÿ.

Îäíà ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ îôîðìèëà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïî-
ìîùü íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà íà ïðèîáðåòåíèå øêîëüíîé
îäåæäû, êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé.

Âñåãî â ðàìêàõ àêöèè «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó» ïîëó÷èëè ïîìîùü -
êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè - 113 øêîëüíèêîâ íà ñóììó 165, 9 òûñ.
ðóáëåé.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó âû-
ðàæàåò áëàãîäàðíîñòü íàøåìó ïîñòîÿííîìó ñïîíñîðó ÀÎ «Àðòåëü ñòàðà-
òåëåé Àìóð», à òàêæå èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Àíòîíèíå Ñàí-
íîêîâíå Ïàõîìîâîé çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè êàíöåëÿðñêèõ
íàáîðîâ äëÿ äåòåé.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

В России предложили полностью запретить спиртное. В Госдуме считают,
что только такая мера позволит остановить деградацию населения.

С предложением о запрете спиртных напитков выступил первый зампред комитета
Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что алкоголь
в стране нужно полностью искоренить. Это поможет повысить рождаемость, отметил
депутат.

«В нашей стране есть Всероссийский день трезвости, однако этого мало. Все 365
дней нужно сделать днями трезвости. Семья, где папа пьет, когда он уже спился — это
ад наяву», — сказал Онищенко.

Парламентарий добавил, что нужно отказаться и от выпуска непищевых продуктов,
содержащих спирт. К ним относятся антисептики, лосьоны и другая парфюмерия.

«Нужно искоренить спиртосодержащую продукцию двойного назначения, кото-
рая называется парфюмерно-косметической или дезинфицирующей. На самом деле
это дешевый алкоголь без акцизов, который продают почти спившимся группам насе-
ления», — сообщил зампред комитета Госдумы.

Напомним, что в России дважды вводили «сухой закон». В первый раз – под конец
царствования Николая II (когда в феврале 1917-го Империя рухнула, сухой закон еще
действовал), второй – при Михаиле Горбачеве.  Тогда, как многие помнят, вскоре пос-
ле отмены «сухого закона» прекратил свое существование Советский Союз.

Соб. инф.

Êîìïàíèÿ «Ýêîñêàé» âñå æå ñîãëàñîâàëà ñ àäìèíèñòðàöèåé Îõîòñ-
êîãî ðàéîíà ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé, ïîñâÿùåííûõ íåîá-
õîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ ìîðñêèõ èçûñêàíèé íà ìåñòíîñ-
òè. Ýòî ïåðâûé øàã íà ïóòè ê ñòðîèòåëüñòâó ãèãàíòñêîãî çàâîäà
ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà.

Èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ — 30 ìèëëèàðäîâ åâðî
â òå÷åíèå 10 ëåò. Èçíà÷àëüíî åãî ïëàíèðîâàëè âîçâîäèòü â Àÿíî-Ìàéñ-
êîì ðàéîíå, íî ïðîòèâ îêàçàëèñü ìåñòíûå æèòåëè. Ðàíåå íà ðåôåðåíäóìå
îíè ïðîãîëîñîâàëè ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà äðóãîãî õèìè÷åñêîãî îáúåêòà,
ïîýòîìó ëîááèðîâàòü ïîÿâëåíèå òàì çàâîäà ÑÏÃ áûëî áåññìûñëåííî.

Òîãäà ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèè «Ãëîáàëòýê» - çàêàç÷èêà îáúåêòà îáðà-
òèëè âíèìàíèå íà Îõîòñêèé ðàéîí, õîòÿ è çäåñü íàñåëåíèå îñòàëîñü íå â
âîñòîðãå îò ñîñåäñòâà ñ õèìè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì. Ìåñòíûå âëàñòè ïðè
ýòîì çàâåðÿþò, ÷òî åùå íè÷åãî íå ðåøåíî - âñå ïðîÿñíèòñÿ â õîäå îáùå-
ñòâåííûõ ñëóøàíèé. Èõ èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè åùå â àâãóñ-
òå, íî îíè áûëè îòìåíåíû ïî íåèçâåñòíûì ïðè÷èíàì. Âîçìîæíî, ïîâëè-
ÿëè ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû, ïåðåä êîòîðûìè îáñóæäåíèå ñòîëü ïðîòèâîðå-
÷èâîãî âîïðîñà áûëî ÿâíî íå ê ìåñòó. Òåïåðü äàòà óòâåðæäåíà îêîí÷à-
òåëüíî.

-  Îáñóæäåíèÿ  ñîñòîÿòñÿ  27  îêòÿáðÿ  2021  ãîäà  â  16  ÷àñîâ.  Ïðåäìåò
ñëóøàíèé: èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ Îõîòñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà î íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå, - óêàçàë Ìàêñèì Êëèìîâ, ãëàâà ðàéîíà.

Äå-þðå îáñóæäàòü ïëàíèðóåòñÿ íå ñòðîèòåëüñòâî ñàìîãî îáúåêòà, à ëèøü
ïðîâåäåíèå èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî âîçâåäåíèÿ.
Äðóãîå äåëî, ÷òî ìåñòíûå æèòåëè îáÿçàòåëüíî áóäóò ñïðàøèâàòü èìåííî
î çàâîäå, òàê ÷òî íåêèå ïîäðîáíîñòè î ïðîåêòå âñå æå ñòàíóò èçâåñòíû â
êîíöå ìåñÿöà.

Êîìïàíèÿ «Ýêîñêàé» - îðãàíèçàòîð îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé - ïîäãî-
òîâèëà ðàíåå äîêóìåíò ñ ðàñ÷åòàìè âîçäåéñòâèÿ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, íî è îí èìååò íåçàêîí÷åííóþ ôîðìó.

- Äîêóìåíò áóäåò äîðàáàòûâàòüñÿ, ñîáåðóò çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò
ìåñòíûõ æèòåëåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Âñå ýòî îòïðàâÿò íà ýêñ-
ïåðòèçó, îïÿòü ìîãóò áûòü êàêèå-òî èçìåíåíèÿ, - ñîîáùèëè â êîìïàíèè
«Ýêîñêàé».

Èãîðü Ñêóëîâåö, DVHAB.ru.

  . Ó ñîñåäåé

Они уйдут на север?

Òðàäèöèîííî â îêòÿáðå íà òåððèòîðèè âñåé ñòðàíû ïðîõîäèò ìå-
ñÿ÷íèê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ýòîò ìåñÿö âûáðàí íå ñëó÷àéíî, òàê
êàê èìåííî 4 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû Ðîññèè.

×òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå íàñåëåíèÿ ê âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè, ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû, íà÷èíàÿ ñ 1 îêòÿáðÿ, íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
îðãàíèçîâàíû ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Êðîìå ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, îñíîâíûìè
ó÷àñòíèêàìè ìåñÿ÷íèêà ñòàíóò  òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,  îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êðàÿ,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè.

«Âîïðîñû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåñíî ïåðåïëåòåíû
ñ ïîâñåäíåâíûìè çàäà÷àìè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèé è
íàñåëåíèÿ. È õîòÿ èçíà÷àëüíî ýòà ñèñòåìà ñîçäàâàëàñü äëÿ ìèíèìèçàöèè
óãðîç âîåííîãî âðåìåíè, ñåãîäíÿ å¸ ýëåìåíòû âîñòðåáîâàíû è â óñëîâèÿõ
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà. Ïðè ýòîì íåèçìåííûìè îñòàþòñÿ âàæíûå çàäà÷è ïî ïîäãîòîâêå íàñå-
ëåíèÿ, ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà â äàííîé îáëàñòè»,  - îòìåòèë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õà-
áàðîâñêîìó êðàþ Èâàí Êîëîíòàé.

Ïîýòîìó îñíîâíûå öåëè ìåñÿ÷íèêà - ïîâûøåíèå ðîëè ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû â îáùåñòâå, ôîðìèðîâàíèå åäèíûõ ïîäõîäîâ ê îðãàíèçàöèè çàùèòû
íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,  à  òàêæå âîñïèòàíèå ó
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ëè÷íóþ è îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ êðàÿ ïðîéäóò îòêðûòûå
óðîêè ïî áåçîïàñíîñòè, ìàñòåð-êëàññû, âñòðå÷è ñî ñïåöèàëèñòàìè Ì×Ñ
Ðîññèè, òðåíèðîâêè ñ ïðàêòè÷åñêîé îòðàáîòêîé äåéñòâèé â óñëîâèÿõ ðàç-
ëè÷íûõ ñèòóàöèé. Êðîìå ýòîãî, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ è ñòðàíèöàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
çàïëàíèðîâàíû ðàçëè÷íûå âèêòîðèíû, ðàçìåùåíèå îáó÷àþùèõ ðîëèêîâ,
ïàìÿòîê.

Ïðåññ-ñëóæáà ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

                                         .
Сегодня в Нелькане облачно. Ветер  западный, северо-западный,

3-7 м/с. Температура воздуха минус 1 - плюс 1 градус.
7 сентября пасмурно. Ветер юго-западный, 1-4 м/с. Температура

воздуха минус 1 - плюс 2 градуса.
8 октября пасмурно. Ветер западный, юго-западный, 2-3 м/с. Температура воз-

духа 0 - плюс 2 градуса.
9 октября пасмурно. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха 0 - плюс

2 градуса.
10 октября облачно, возможен снег. Ветер южный, 1-2 м/с. Температура воздуха

минус 1 - плюс 2 градуса.
11 октября облачно. Ветер западный, 2-4 м/с. Температура воздуха 0 - плюс 3

градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


