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  . Íàöïðîåêò «Äåìîãðàôèÿ»

Наше здоровье - в наших руках

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!

  . Îò âñåé äóøè

Ñïàñèáî çà ïàìÿòü!

гравия, деревянный короб,
залили все бетоном. Пока
заливка  подсыхала,  заня-
лись  сборкой  спортивных
тренажеров. Форс-мажор-
ных мелочей было много,
в  основном они  касались
креплений - нужные дета-
ли оперативно докупались
в краевой столице.

Установленные спортив-
ные тренажеры имеют ан-
тивандальную  конструк-
цию из стального профиля.
Порошковая краска надеж-
но  защищает  их  поверх-
ность  от коррозии.  Рядом
установлен информацион-
ный  стенд  Министерства
спорта Российской Федера-
ции, где прописаны нормы

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в составе националь-
ного проекта «Демография» в Нелькане на территории общеобразовательной
школы установлен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
Оборудование установлено в населенном пункте для проведения тестирования
местных жителей в соответсвие с нормами Всероссийского физическо-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне!»

Установкой  занималась
бригада  индивидуального
предпринимателя Дмитрия
Амосова. Вначале зачисти-
ли  всю  территорию  пло-

щадки между интернатом и
школой,  демонтировали
старое  спортивное  обору-
дование, убрали забор, сде-
лали  подушку из  мелкого

сдачи ГТО для разных воз-
растных  групп, начиная  с
шести лет и до семидесяти
и старше. Комплекс подхо-
дит  для  тестирования  как
взрослых, так и детей и на-
ходится в свободном досту-
пе для всех желающих. Для
безопасности площадку за-
стелили искусственным во-
донепроницаемым покры-
тием.

Теперь главное - убедить
не только школьников, но и
других жителей села в том,
что человеку важно и нуж-
но быть здоровым. Для это-
го  государство  постара-
лось,  дав  возможность
всем  жителям  воспользо-
ваться  установленными
тренажерами. Надо сказать,
что после установки комп-
лекса подростки сами потя-
нулись к новому месту до-
суга - каждый день на пло-
щадке весело, слышен дет-
ский гомон и смех. Маль-
чишки и девчонки с боль-
шим удовольствием опро-
бовали все установленные
тренажеры,  устраивая  де-
монстрацию своих личных
возможностей.

Главная цель нацпроекта
«Демография» - формиро-
вание в обществе культуры
здорового образа жизни, а
также мотивация на отказ от
вредных привычек и, самое
главное, регулярные заня-
тия спортом. Будьте здоро-
вы и увлекайтесь любыми
видами спорта!

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Уважаемые жители края, дорогие земляки!
От имени  коллектива депутатов Законодательной

Думы Хабаровского края поздравляю вас с 83-й годовщиной
образования нашего региона.

Среди дальневосточных субъектов Российской Федерации
Хабаровскому краю принадлежит особенное место. Наш ре-
гион - это регион-мост от Запада к Востоку России, от
Севера к Югу на восточных рубежах нашей Родины. На бес-
крайних территориях края разместились суровые северные
пространства, промышленно-интеллектуальный центр, бла-
годатная сельскохозяйственная  южная  зона. Потенциал
развития, который мы унаследовали от первооткрывате-
лей, наших земляков, героев труда, дает возможности к ус-
пешному производству в отраслях машиностроения, горной
добычи и обогащения, рыбохозяйственной и лесной отрас-
лей, транспорта и строительства.

Мы гордимся разноотраслевой экономикой края, его ин-
новационным и предприимчивым малым бизнесом.

Многонациональная и культурно-историческая самобыт-
ность, достижения в социальном направлении и творческом
развитии предопределили особый характер сообщества жи-
телей нашего края: это люди образованные, думающие, не-
равнодушные, они ценят конкретную работу, дела и резуль-
таты. Для этих людей, их трудовой самореализации и лично-
го благополучия должна работать государственная власть,
которой они вручили свое доверие. Мы, депутаты, приклады-
ваем все силы, чтобы это было так.

Хочу пожелать жителям Хабаровского края, всем - от
самых юных до самых «серебряных» -  здоровья, любви, пони-
мания, мира и благополучия, работы по сердцу и материаль-
ной стабильности.

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Дорогие друзья, поздравляю вас с 83-й годовщиной
со дня основания Хабаровского края!

Славную историю нашего региона писали мужественные,
амбициозные люди. С XVII века шли на восток, чтобы «прове-
дывать новые земли», отряды Ивана Москвитина, Василия
Пояркова, Ерофея Хабарова, экспедиции Геннадия Невельс-
кого и генерал-губернатора Николая Муравьева. В годы Ве-
ликой Отечественной войны жители Хабаровского края сра-
жались на фронтах и ковали победу в тылу. Поколения даль-
невосточников строили города и села, развивали промышлен-
ность, науку, сельское хозяйство, социальную сферу. Мы гор-
димся своими предками-героями.

Принимая у них эстафету, делаем все возможное, чтобы
регион по-прежнему оставался лидером по многим направле-
ниям.

Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин и Правительство страны особое внимание уделя-
ют развитию нашего края. Сюда направляются значитель-
ные средства, что помогает нам реализовывать масштаб-
ные проекты.

Мы строим самолеты и суда, добываем золото и уголь,
укрепляем деловое и научное сотрудничество не только с рос-
сийскими, но и с зарубежными партнерами. Наши спортсме-
ны занимают призовые места на чемпионатах мира.

Останавливаться на достигнутом нельзя!
Необходимо модернизировать производство, привлекать

инвестиции в экономику, создавать предприятия, строить
дома и социальные объекты.

Работы много, но нам она по плечу. Ведь здесь по-прежне-
му живут трудолюбивые, целеустремленные, искренне любя-
щие свою малую родину люди. Мы будем использовать свои
знания и опыт на благо региона и сделаем его процветаю-
щим, передовым.

Благодарю вас, дорогие жители Хабаровского края, за
любовь к родной земле. Желаю вам всем крепкого здоровья,
благополучия. Веры, надежды и любви!

Михаил Дегтярев,
губернатор Хабаровского края.

ромная благодарность де-
путатам районного Собра-
ния, его председателю Сер-
гею Альбертовскому, экс-
заведующей отделом куль-
туры Виктории Мусиенко
и  работающей  сейчас  в
этой  должности  Елене
Мельниченко.  Знаю,  что
директор муниципального
архива администрации района Евгения Глотова орга-
низовала большую, развернутую выставку материалов
из фондов архива, посвященную Анатолию.

Я на одном дыхании прочитала очерк Татьяны Гло-
товой «Спасибо за песни, Маэстро!», опубликованный
в газете «Звезда Севера», которую я всегда выписываю
и с удовольствием читаю. Статья написана очень ду-
шевно и в то же время с большим уважением к челове-
ку, о котором она рассказывает. И это неудивительно,
ведь Татьяна много лет проработала в отрасли культу-
ры  районного  центра  и  хорошо  знала  Анатолия  как
музыканта и как человека.

Наша огромная признательность за добрые строки, за
то, что на страницах газеты поделилась своими воспоми-
наниями автор стихов «Наша Джигда» Нелли Петровна
Кудьярова. Когда-то Анатолий написал к ним музыку, и
песня не раз звучала на концертах в Аяне и Нелькане.

Отдельные  слова  искренней  благодарности  мэтру
аянской сцены Алексею Кузьменко, с родителями кото-
рого долгие годы нас связывала тесная дружба. Благо-
даря его голосу, вокальному мастерству и таланту пес-
ни Анатолия Соловьева продолжают жить и радовать
зрителей-северян!

Валентина Соловьева, г. Хабаровск.

В этом году самое высокое в районе звание «По-
четный гражданин Аяно-Майского муниципального
района»  посмертно  было  присвоено  моему  мужу
Анатолию Викторовичу Соловьеву. Об этом в июне
мне по телефону сообщил председатель Собрания
депутатов Сергей Альбертовский.

Не скрою, для нашей семьи это было не просто при-
ятной неожиданностью, но и растрогало до слез. Мы
очень рады, что у дорогих нашему сердцу земляков,
друзей-аянцев,  осталась  добрая  память  о  любимом,
родном  нам  человеке. Согрело  душу  то,  что  многие
северяне откликнулись на это событие. Мне звонили
бывшие  работники  культуры,  участники  ансамбля
«Рифы» и вокальной группы «Гармония» со всех угол-
ков страны: Евгений Балашов, Галина Бердникова, Та-
тьяна Кобаса, Ирина Донцова, Людмила Ковалева, Га-
лина Галкина, Екатерина Зяблицева, Надежда Ланихи-
на, Валентина Щербатова, Елена Сударикова, семья Со-
рокиных,  старожилы  Аяна  Людмила  Капустинская,
Людмила Мурашова, Екатерина Широбокова, Валенти-
на Мальцева, Ирина Стекольщикова и многие другие.
Они разделили со мной эту радость! Мы вспоминали
годы совместной творческой жизни, репетиции, концер-
ты, поездки агиткультбригады и то, как встречали песни
Анатолия зрители. Буквально все отмечали его любовь
и  преданность  Аяну,  его  малой  родине.  Так  и  было.
Даже когда у нас появилась возможность выехать в Ха-
баровск на постоянное место жительства, он наотрез
отказался от этого, заявив, что не хочет жить в знойном,
душном городе, что его дом в Аяне.

От имени всей нашей семьи хочу сказать огромное
спасибо всем людям, благодаря которым имя Анатолия
Викторовича Соловьева стало неотъемлемой частью ис-
тории Аяно-Майского района. Прежде всего наша ог-

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Примите искренние поздравления с днем рождения Ха-

баровского края! 83 года – это период, насыщенный собы-
тиями огромного значения для нашего края.

Этот праздник объединяет нас всех, независимо от воз-
раста, национальности, религиозных и политических убеж-
дений. Всех, кто вложил частичку собственной души в ста-
новление и развитие родного и любимого Хабаровского края.

В крае сегодня делается все возможное для развития эко-
номического, промышленного и научного потенциала регио-
на, для сохранения и приумножения исторического и куль-
турного наследия, для создания достойных условий жизни
людей и закрепления дальневосточников на родной земле. Ведь
главное достояние Хабаровского края – это его жители! В
вас вся сила и энергия нашего родного региона! Уверен, что
накопленный опыт, традиции, трудолюбие, оптимизм унас-
ледует новое поколение жителей края.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, пат-
риотизм и любовь к родному краю. Пусть и дальше процвета-
ет наш район, а жизнь каждого аяно-майца будет наполне-
на радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем
дне. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть
ваши добрые дела и начинания способствуют процветанию
родного Хабаровского края!

Алексей Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.
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Кран прибыл

Курс на Аян?
  . Ïðèðîäà è ìû ряли собственный участок и не сумели потеснить со-

седей.
- О расселении либо о дальних заходах тигров чаще

всего мы можем говорить только в зимнее время, когда
есть возможность зафиксировать следы хищников на сне-
гу. Наугад фотоловушки в тех местах, где даже потенци-
ально не может обитать тигр, мы не ставим, поэтому
кадры столь дальнего захода на север в современной ис-
тории - редкая удача фотографа. По внешнему виду зверь
выглядит очень справно, и можно говорить, что он ус-
пешно находит себе пропитание. Мы продолжим соби-
рать информацию о самце и будем использовать ее при
проведении грядущего учета тигра, - комментирует ге-
неральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей
Арамилев.

Правда, скитальческая жизнь сопряжена с большими
опасностями. Для дальних перемещений тигр охотно ис-
пользует дороги, тропы, просеки. Это часто приводит к
встречам с человеком, которые не всегда заканчиваются
мирно. В данном случае информация о тигре уже была
передана в охотнадзор Хабаровского края,  который и
будет следить за безопасностью уникального северного
путешественника.

Центр «Амурский тигр».Фотоловушка сняла амурского тигра на побережье
бухты Врангеля в Тугуро-Чумиканском районе Хаба-
ровского края, недалеко от Шантарских островов. За
всю историю наблюдений это самая северная точка,
где удавалось зафиксировать редкого хищника.

Двойной мех  и  толстая  прослойка жира  помогают
амурскому тигру выживать в условиях постоянных от-
рицательных температур и высокого снежного покрова.
Тем не менее даже у такого серьезного «обмундирова-
ния» есть предел, да и животные, входящие в рацион хищ-
ника, не очень любят ходить так далеко на север.

Бывают, конечно, среди тигров и настоящие первопро-
ходцы или, как их еще называют, тигры-пионеры. Ранее
такие изредка доходили только до Николаевского района,
а севернее не забирались никогда. Теперь фотоловушка,
установленная на побережье бухты Врангеля в Хабаров-
ском  крае,  зафиксировала  новый  тигриный  рекорд  -
54°16’58.0" северной широты.

- В бухте Врангеля мы наблюдаем за гренландскими
китами и живем в лагере на берегу. Вокруг тайга. В тайге
я последние три года ставлю фотоловушку, снимая раз-
ных животных: бурые медведи, северные олени, лисы. В
этом году, уезжая в конце сезона, товарищ забрал ло-
вушку и привез мне. Каково же было мое удивление, ког-
да я, просматривая «улов», увидел тигра! - рассказал ав-
тор редких кадров фотограф Михаил Коростелев.

Что вынудило хищника отправиться так далеко на
север? Чаще всего пределы ареала покидают молодые
тигры и те самцы, которые по какой-то причине поте-

А планов еще громадье
  . ÒÎÑ

К слову
Амурский тигр в Якутии не водится. Однако экспо-

нат,  представленный  в  Якутском  государственном
объединенном музее истории и культуры народов Се-
вера имени Емельяна Ярославского в столице Респуб-
лики Саха  (Якутия) Якутске,  добыт на  территории
республики в ноябре 1905 года в 1 Эжанском роде в 80-
ти верстах от Усть-Майского селения, от ближайше-
го жилища в десяти верстах. Впрочем, судя по лицу
зверя, он сам немало удивлен, как его туда занесло.

риториально-общественного  самоуправления  (ТОС).
Общая сумма привлеченных инвестиций составила один
миллион девятьсот сорок пять тысяч рублей.

На этом активисты свою работу не заканчивают, а на-
оборот, продолжают обустройство сквера Победы. По-
дали на краевой конкурс очередной проект. На очереди
еще два проекта.

Работа в селе закипела еще до прибытия груза: в скве-
ре Победы сельчане навели порядок, заранее была под-
готовлена площадка для укладки плитки и установки ма-
кета Вечного огня из бронзы. Теперь у сквера новый
вид, в память защитников Родины из сел Джигда, Майма-
кан, Батомга, Тотта здесь установлен макет Вечного огня.
Возлагать цветы сельчане смогут в любое время года: к
памятнику ведет тротуарная дорожка, вдоль которой ус-
тановлены лавочки. Для поддержания чистоты и уюта по
периметру сквера установлены урны.

На всех площадках реализации трех проектов ТОС в
течение  сентября работа  шла одновременно.  Помимо
памятника  в  сквере  Победы,  была установлена  новая
сборная сцена для проведения массовых народных гуля-
ний и праздников на территории Дома культуры по про-
екту «Пою тебе, село родное» (ТОС «Уголок России»).

А для маленьких джигдинцев по проекту «Смешари-
ки» активные родители во главе с председателем само-
управления Вероникой Новиковой устанавливают новое
игровое  оборудование  по  улице Совхозная.  Осталось
совсем немного до окончания работ: установить ограж-
дение. Больше всего с каждым годом увеличивающему-
ся количеству игровых зон радуются дети: появляются
новые качели и горки, песочница, яркий домик.

Напомним, что все три проекта джигдинцам удалось
реализовать благодаря краевому конкурсу проектов тер-

Óòðîì  15  îêòÿáðÿ  â  áóõòó  ñåëà  Àÿí  çàøëî
ñóäíî «Òåçåé» àðòåëè ñòàðàòåëåé «Âîñòîê», íà
áîðòó êîòîðîãî íàõîäèëñÿ àâòîêðàí «×åëÿáèíåö»
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 36 òîíí, ïðèîáðåòåííûé àä-
ìèíèñòðàöèåé ðàéîíà â òåêóùåì ãîäó íà ñðåä-
ñòâà êðàåâîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïî-
ðó÷åíèÿ ãóáåðíàòîðà êðàÿ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ  ñïåöèàëèñòàìè  ÌÌÓÏ  «Êîììóíàëüíèê»
áûëè ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî âûãðóçêå òåõíèêè.
Íà òåêóùåé íåäåëå àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèåìêå êðà-
íà è ïåðåäà÷å åãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå êîì-
ìóíàëüíîìó õîçÿéñòâó ðàéîíà.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ Íåëüêàíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ïîñòåïåííî îáíîâëÿåò ñâîé âíåøíèé âèä.
Ïåðâûì äåëîì ïåðåêðûëè êðûøó æåëåçíûì ïðîô-
ëèñòîì, êîòîðûé çàêóïàëè âåñíîé è âåçëè ìîðåì
äî Àÿíà, à äàëåå - àâòîìàøèíîé äî Íåëüêàíà.
Öåíòð ñåëà ïðåîáðàæàåòñÿ, ÷òî î÷åíü ðàäóåò ñåëü-
÷àí.

С новой крышей!

Äâàäöàòü ñåìü êóáîâ áåíçèíà ïðèâåçëî ÌÌÓÏ
«Êîììóíàëüíèê» äëÿ ðåàëèçàöèè íàñåëåíèþ çàõ-
ðåáòîâîé ÷àñòè ðàéîíà. Â Íåëüêàíå ðåàëèçàöèÿ
íà÷àëàñü ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ïðèåçäà ïåð-
âûõ ñïåöìàøèí, ñ 11 îêòÿáðÿ. Ðåêâèçèòû äëÿ
ïðîèçâåäåíèÿ îïëàòû íàñåëåíèþ áûëè ðàñïå÷à-
òàíû è ðàçëîæåíû âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàêæå
áûëè âûñòàâëåíû âî âñåõ ãðóïïàõ è ÷àòàõ âàò-
ñàï. Íåëüêàíöû ïîëó÷àëè áåíçèí ñî ñêëàäà ÃÑÌ,
èìåÿ ïðè ñåáå ðàñïå÷àòàííóþ êâèòàíöèþ îá îï-
ëàòå.

Äëÿ äæèãäèíãñêèõ ïîêóïàòåëåé ÌÌÓÏ «Êîì-
ìóíàëüíèê» îðãàíèçîâàëî ðåàëèçàöèþ áåíçèíà ñ
ïàðîìà íà áåðåãó. 13 îêòÿáðÿ äî îáåäà äæèãäèí-
öû ñêóïèëè âîñåìü êóáîâ ãîðþ÷åãî.

Áåíçèí íà ñêëàäå ÃÑÌ åùå åñòü, òå, êòî îòñóò-
ñòâóåò  â  ñåëå  â  äàííîå  âðåìÿ,  èìåþò  âîçìîæ-
íîñòü ïðèîáðåñòè åãî ïî öåíå 15 650,00 çà 200
ëèòðîâ.

Ñîá. èíô.

Бензин
для населения

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïîäâåëè èòîãè àêöèè
«Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó». Â ýòîì ãîäó
áëàãîäàðÿ íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, à òàêæå
ðàçëè÷íûì îðãàíèçàöèÿì âñåìè íåîáõîäèìû-
ìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè è îäåæäîé îáåñïå÷åíû
13646 äåòåé èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé.

Åæåãîäíóþ àêöèþ ñ 1 èþëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ
ïðîâîäÿò ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû, îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè êðàÿ, Õàáàðîâñêîå êðàåâîå
îòäåëåíèå îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî  ôîíäà  «Ðîññèéñêèé  Äåòñêèé
ôîíä».

– Â ðåãèîíå åñòü ñåìüè ñ äåòüìè, êîòîðûì íå-
îáõîäèìà ïîääåðæêà. Êàæäûé ãîä ïîìîùü îêà-
çûâàþò íå  òîëüêî íåðàâíîäóøíûå ëþäè, íî è
ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè. ×àñòü ñðåäñòâ â ðàìêàõ àêöèè âû-
äåëÿåò êðàåâîé áþäæåò. Äëÿ äåòåé ïðèîáðåòàþò
îäåæäó, øêîëüíóþ ôîðìó, îáóâü, êàíöåëÿðñêèå
ïðèíàäëåæíîñòè,  –  ñîîáùèëè  â  ìèíèñòåðñòâå
ñîöèàëüíîé çàùèòû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Â ýòîì ãîäó ïîääåðæêà áûëà îêàçàíà íà ñóììó
îêîëî 27,6 ìëí ðóáëåé. Ðå÷ü èäåò òàêæå î âûï-
ëàòàõ åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.

Íàïîìíèì, ÷òî ïóíêòû ñáîðà è âûäà÷è ðàáîòà-
ëè íà áàçå øêîë, à òàêæå öåíòðîâ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ êðàÿ. Äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà ìîæíî áûëî ïåðå÷èñëèòü íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà
öåíòðîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ êðàÿ è
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò «Ðîññèéñêîãî Äåòñêîãî ôîíäà».

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Реализация трех проектов ТОС «Победа 76», «Уголок России» и «Созвездие»
в Джигде завершена. Джигдинцы старались сдать все по графику - и успели, несмотря

на сложности доставки груза по реке Мая. До сих пор воды в реке не так много,
но она все-таки позволила доставить заказ до места назначения.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Юрисдикция изменена
  . Äåëà ñóäåáíûå

Юрисдикция Николаевского-на-Амуре городского суда
Хабаровского края распространяется на территории Аяно-
Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского районов
Хабаровского края, и с 28.10.2021 года будет распростра-
няться на Охотский район Хабаровского края.

Жителям Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охот-
ского района данное нововведение не принесет неудобств,
постоянные судебные присутствия Николаевского-на-Аму-
ре городского суда Хабаровского края находятся в тех же
помещениях, которые ранее занимали упраздненные суды,
то есть граждане могут обращаться в суд с учетом места их
проживания.

Николаевский-на-Амуре  городской  суд  Хабаровского
края с 05.11.2020 г. располагается в трех зданиях, а с 28.10.2021
г. будет располагаться в четырех зданиях, в том числе в Ни-
колаевском районе: Николаевский-на-Амуре городской суд
Хабаровского края: 682469, Хабаровский край, г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. М. Горького, д. 99; электронная почта:
nikolaevsky.hbr@sudrf.ru; а в Аяно-Майском районе: Нико-
лаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края, по-
стоянное судебное присутствие в с. Аян Аяно-Майского
района Хабаровского края: 682571, Хабаровский край, Аяно-
Майский район, с. Аян, ул. Советская, д. 11; электронная
почта: a-maisky.hbr@sudrf.ru;

Ответы на все интересующие вопросы, а также итоговые
судебные решения упраздненных судов можно найти на
сайте Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровс-
кого края: nikolaevsky.hbr.sudrf.ru.

Пресс-служба Николаевского-на-Амуре
городского суда.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2020
года № 350-ФЗ года упразднен Аяно-Майский районный
суд Хабаровского края и Тугуро-Чумиканский районный
суд Хабаровского края, передав относящиеся к их веде-
нию вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию
Николаевского-на-Амуре  городского  суда  Хабаровско-
го края.

С 05.11.2020 года в составе Николаевского-на-Амуре го-
родского суда Хабаровского края образовано постоянное
судебное присутствие в селе Аян Аяно-Майского района
Хабаровского края и в селе Чумикан Тугуро-Чумиканско-
го района Хабаровского края.

Здание в с. Аян Аяно-Майского района
Хабаровского  края

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ îò 2 àâãóñòà 2019 ã. ¹ 1434 «Î
ïðîâåäåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé  êàäàñòðîâîé
îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè» â 2021 ãîäó
íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðîâåäåíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è çåìåëü îñîáî îõðàíÿ-
åìûõ òåððèòîðèé è îáúåêòîâ.

Ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è çåìåëü îñîáî îõðàíÿ-
åìûõ  òåððèòîðèé  è  îáúåêòîâ  óòâåðæäåíû
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 27 ñåíòÿáðÿ
2021 ã. ¹ 47 «Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ è çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèé è îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
îòäåëüíûõ ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà èíâåñòè-
öèîííîé è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííîé ïîëèòè-
êè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è ìèíèñòåðñòâà èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ»
(äàëåå – Ïðèêàç ¹ 47).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïðèêàçîì ¹ 47 è óòâåð-
æäåííûìè ðåçóëüòàòàìè îïðåäåëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì
èíòåðíåò-ïîðòàëå  íîðìàòèâíûõ  ïðàâîâûõ
àêòîâ  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ  https://
laws.khv.gov.ru.

Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé îá èñïðàâëåíèè
îøèáîê, äîïóùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè, îñóùåñòâëÿåò êðàåâîå
ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Õà-
áàðîâñêèé êðàåâîé öåíòð ãîñóäàðñòâåííîé êà-
äàñòðîâîé  îöåíêè  è  ó÷åòà  íåäâèæèìîñòè»
(äàëåå – ÊÃÁÓ «Õàáêðàéêàäàñòð», Ó÷ðåæ-
äåíèå).

Îøèáêàìè, äîïóùåííûìè ïðè îïðåäåëåíèè
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, ÿâëÿþòñÿ:

- íåñîîòâåòñòâèå îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè ïîëîæåíèÿì ìåòîäè÷åñêèõ óêàçà-
íèé î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå;

- îïèñêà, îïå÷àòêà, àðèôìåòè÷åñêàÿ îøèá-
êà èëè èíàÿ îøèáêà, ïîâëèÿâøèå íà âåëè-
÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî èëè íå-
ñêîëüêèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Çàÿâëåíèå îá èñïðàâëåíèè îøèáîê, äîïó-
ùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè, âïðàâå ïîäàòü ëþáûå þðèäè÷åñêèå
è ôèçè÷åñêèå ëèöà, à òàêæå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.

Çàÿâëåíèå îá èñïðàâëåíèè îøèáîê, äî-
ïóùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè, ìîæåò áûòü ïîäàíî â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ñî äíÿ âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäå-
íèé  î  ñîîòâåòñòâóþùåé êàäàñòðîâîé  ñòî-
èìîñòè.

Çàÿâëåíèå îá èñïðàâëåíèè îøèáîê, äîïó-
ùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî:

- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ÌÔÖ). Ïåðå÷åíü ôèëèàëîâ ÌÔÖ,
äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ ÌÔÖ è òåððèòîðè-
àëüíî îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ÌÔÖ  íà  òåððèòîðèè  Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êðàå-
âîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Îïåðàòîð ñèñòåì ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ,  ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé  öåíòð  ïðåäîñòàâëåíèÿ  ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé  ñåòè
Èíòåðíåò (https://mfc27.ru);

- â Ó÷ðåæäåíèå ëè÷íî (àäðåñ: ã. Õàáàðîâñê,
óë. Âîðîíåæñêàÿ, 47À (Áèçíåñ-Öåíòð «ÎÏÎ-
ÐÀ»), 7 ýòàæ, îêíî ¹1, ¹2, èëè ïðèåìíàÿ,
òåë.  (4212)  70-45-15);

-  ïî÷òîâûì  îòïðàâëåíèåì  ïî  àäðåñó:
680022,  ã.  Õàáàðîâñê,  óë.  Âîðîíåæñêàÿ,
47À, ÊÃÁÓ «Õàáêðàéêàäàñòð»;

- â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, çàâåðåí-
íîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòå-
ëÿ, íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: kadastr@khvbti.ru,
bti@khvbti.ru.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ îá èñïðàâëåíèè îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè, è èíñòðóêöèÿ ïî åãî çàïîëíåíèþ
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ó÷ðåæäå-
íèÿ http://khvbti.ru/.

  . Îôèöèàëüíî

Извещение
об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости и о порядке рассмотрения
заявлений об исправлении ошибок, допущенных

при определении кадастровой стоимости

Ïîäâåäåíû èòîãè ôåñòèâàëÿ
  . Íîâîñòè êðàÿ

Организаторы литературного фестиваля «Писате-
ли родного края» подвели итоги его работы. Десять
писателей, поэтов, публицистов и прозаиков в течение
двух месяцев путешествовали по районам региона. C
15 июля по 20 сентября творческие встречи состоя-
лись  в  Комсомольске-на-Амуре,  Амурске,  Советской
Гавани,  Николаевске-на-Амуре, Охотске,  а  также  в
поселках Солнечном, Ванино, Чегдомын, селах Троиц-
кое, Аян и Чумикан. Напомним, что участниками од-
ного из масштабных культурных событий этого года
стали  члены  Хабаровского регионального  отделения
«Союз писателей России», лауреат творческой премии
им. Петра Комарова Наталья Солдатова, почетный
кинематографист России Альберт Самойлов и другие
деятели культуры региона.

– Идею фестиваля поддержал губернатор Михаил Дег-
тярев, мероприятие профинансировали из краевого бюд-
жета. Край у нас очень большой, и расстояния очень серь-
езные. Жители должны иметь возможность общения с пи-
сателями независимо от того, как далеко они живут. Хочу
также отметить, что фестиваль будет ежегодным. Мы эту
работу будем продолжать и развивать: мы рассчитываем,
что в будущем  появятся новые  локации и  много новых
писателей-участников,  –  заявил  министр культуры  края
Юрий Ермошкин.

Фестиваль организован при поддержке Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки и регионально-
го министерства культуры, чтобы познакомить жителей с
творчеством местных авторов, а также выявить молодые
литературные таланты. По словам организаторов, самой
сложной задачей стало в короткие сроки собрать команду
литераторов-путешественников для такой масштабной по-
ездки. Но организационные трудности окупились эмоция-

ми участников в ходе творческих встреч.
– Жителей интересовали разные вопросы, в том числе

связанные с книгоиздательской деятельностью, участием в
различных литературных конкурсах, – рассказала генераль-
ный директор Дальневосточной государственной научной
библиотеки Татьяна Якуба.

Она также отметила, что обязательным в программе фе-
стиваля стало посещение центральных городских и район-
ных библиотек, в дар которым литераторы передавали свои
книги. Таким образом, жители, которые не смогли попасть
на творческие встречи, смогут познакомиться с произведе-
ниями авторов, для писателей это стало возможностью для
дальнейшего взаимодействия с местными библиотеками.
А общение с читателями доставило большое удовольствие
как жителям, так и авторам.

– Мы на этих встречах видим, куда идти дальше и стоит ли
нам вообще писать. Мы видим, как люди любят свои род-
ные места, гордятся ими. Хотелось бы, чтобы фестиваль
стал регулярным, он очень необходим. Это настоящее раз-
витие литературного процесса в Хабаровском крае, – от-
метил Константин Кураленя.

Почетным гостем фестиваля стал член Ассоциации до-
кументального  кино  Союза  кинематографистов  России
Альберт Самойлов. За более чем 35-летний трудовой стаж
в  кинематографии  он  снял  около  50  неигровых  нацио-
нальных видео- и кинофильмов,  отмеченных призами и
дипломами международных и всероссийских фестивалей
документального кино. В программу фестиваля вошли его
работы  о Владимире  Арсеньеве, Николае  Наволочкине,
Александре Лепетухине, Владимире Василиненко. Жителям
Нанайского района Альберт Самойлов привез для просмот-
ра две документальных ленты: «Герой нанайского народа»
и «Любить полосатого зверя».

формационные встречи. С начала года консультации для
представителей коренных малочисленных народов прошли
в Комсомольске-на-Амуре и 13 районах. Всего состоялось
более 20 встреч, во время которых помощь в оформлении
документов получили свыше 400 человек. Задать интересу-
ющие вопросы о регистрации в реестре можно также по
телефону (4212) 30-85-71.

– С 7 февраля 2022 года сведения из федерального реес-
тра будут использоваться при предоставлении мер под-
держки лицам из числа коренных народов. Среди этих мер:
выплата пособий на ребенка в повышенном размере, ком-
пенсация транспортных расходов, предоставление мате-
риальной помощи студентам, а также социальная пенсия
по старости в возрасте 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин, – добавили в министерстве природных ресурсов
края.

Напомним, что по данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года всего в Хабаровском крае проживает свы-
ше 22 тысяч человек из числа коренных малочисленных
народов Севера. По численности коренных народов регион
занимает третье место среди субъектов Российской Феде-
рации. Формирование списка лиц, относящихся к корен-
ным малочисленным народам, началось в феврале 2020 года
в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации».

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Хабаровский край лидирует среди регионов Дальнего
Востока по количеству поданных заявлений на вклю-
чение в федеральный реестр коренных малочисленных
народов Севера. Жители региона подали уже свыше че-
тырех тысяч обращений. Граждан, которые еще не ус-
пели этого сделать, власти края призывают предоста-
вить документы. Это упростит для них получение со-
циальной поддержки и реализацию прав на традицион-
ное природопользование. Федеральный список начнет
действовать с 7 февраля 2022 года.

Как рассказали в региональном минприроды, сейчас
подать заявление на включение в реестр несложно. В июне
этого года жители края первыми среди дальневосточных
регионов получили возможность оформлять заявки че-
рез отделения МФЦ. Услугой уже воспользовались 2300
человек.

– Регистрация в федеральном списке через многофунк-
циональный центр – это очень удобно. Услуга предостав-
ляется по принципу «одного окна», обращаться в другие
ведомства не нужно. Специалисты сами заполняют заявле-
ния, заверяют копии документов и отправляют сформиро-
ванный пакет в Федеральное агентство по делам националь-
ностей. Кроме того, обратившись в МФЦ, представители
коренных народов могут сэкономить на услугах нотариуса
и почтовых расходах, – отметила и.о. первого заместителя
министра природных ресурсов края Елена Балезина.

Для того, чтобы помочь жителям региона с включени-
ем в федеральный список, в районах края проводятся ин-
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Шаг навстречу

  . Áåçîïàñíîñòü

Пожары за 9 месяцев 2021 года

Прекрасной женщине в прекрасный юбилей
Хотим сегодня мы сказать так много.
За Вашими плечами длинный путь -
75-летняя дорога!
Она была нелегкой, но счастливой.
Добились Вы всего, о чем мечтали.
Желаем быть здоровой и любимой,
Чтоб близкие вниманием баловали.

Районный Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем
Ëóçèíó Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó!

Нам судьбу придумывают боги,
Школа Вам – за мать и за отца.

И педагогической  дороге
нет ни начала, ни конца.

Сердцем все равно не постарели,
Хоть уже и опыт жизненный велик,

Пусть виски немного поседели,
В школу путь  по-прежнему лежит.

К Вам неприменимо слово «старый»,-
В школе невозможно постареть,

Да, Вы сегодня – юбилярша,
вечно не уставшая гореть.

21 октября 2021 года Галина Анатольевна Лузина отмечает юбилей. Выбрав
однажды профессию учителя, она верна ей уже на протяжении 53 лет, из них 39
лет руководит школой с. Аян. Сотни людей разных поколений знают и уважают
ее как своего учителя русского языка и литературы, директора школы.

Что значит быть директором школы?  Это вести постоянную и целенаправленную
работу по воспитанию детей, формированию и совершенствованию единого образо-
вательного пространства. Без преувеличения можно сказать, что школа для Галины
Анатольевны – это ее жизнь, призвание и радость. Ее постоянная уверенность в успе-
хе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы! Сегодня педагогический
коллектив школы - это дружная и сплоченная команда. Работая под руководством
Лузиной Г.А., учителя становятся профессионалами в своем деле. Школьники ценят
ее за строгость и справедливость, умение понять и помочь; выпускники и родители
часто приходят за советом, делятся своими проблемами, вместе радуются успехам.
Она переживает за каждого, стремится поддержать всех.

За высокий профессионализм, педагогическое мастерство, успехи, достигнутые в
развитии образовательной системы школы и района, Лузина Г.А. награждена многи-
ми грамотами и благодарностями правительства Хабаровского края, министерств
образования и науки РФ и Хабаровского края, главы Аяно-Майского муниципально-
го района, отдела образования.

Дорогая Галина Анатольевна!
От всей души искренне поздравляем Вас с юбилеем!

Отдел образования администрации
Аяно-Майского муниципального района.

За отчетный период на территории Аяно-Майского района произошло восемь
пожаров (как и годом ранее). В жилых помещениях было два пожара (в 2020 г. - 0),
в надворных постройках - один пожар (в 2020 г. - 0), в бесхозных и полуразрушен-
ных строениях - один пожар (в 2020 г. - 0), на объекте производственной деятель-
ности - один пожар (в 2020 г. - 1), на объекте административной деятельности
- один пожар (в 2020 г. - 0), трава горела два раза (в 2020 г. - 4). Случаев, связанных
с гибелью или травмированием людей на пожарах нет.

По поселениям пожары произошли:
- в с. Аян – два пожара (в 2020 г. - 4): пожар в заброшенной постройке (нежилой дом)

– 1, пожар в административном здании (метеостанция) – 1;
- в с. Нелькан – пять пожаров (в 2020 г. - 4): в жилом доме один пожар, один раз

горели надворные хозяйственные постройки, на объекте производственной деятель-
ности - один пожар (котельная), горение сухой травы – два факта (площадь горения
травы составила примерно 2030 кв.м);

- в с. Аим – один пожар в жилом доме.
Анализ показывает, что большая часть пожаров произошла в жилом секторе – как в

помещениях, где проживают люди, так и в хозяйственных придомовых постройках. Од-
ной из главных причин пожаров можно назвать низкую противопожарную культуру
граждан, в том числе несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности.

В целях предупреждения и профилактики пожаров работниками 71 ПЧ и 20 ПЧ 4
отряда Противопожарной службы Хабаровского края в селах Аян и Нелькан Аяно-
Майского муниципального района за данный период проводились следующие про-
филактические мероприятия: беседы и  инструктажи с населением в жилом секторе
(608 инструктажей, выдано 547 памяток и 378 листовок), в учреждениях с массовым
пребыванием людей - практические тренировки по эвакуации людей на случай воз-
никновения пожара или других ЧС (26 тренировок по эвакуации), проводилась пропа-
ганда через газету «Звезда Севера» (10 публикаций), велась серьезная работа с детьми
в школах и в детских садах: это и занятия во время учебного процесса, и работа с
детьми во время летних каникул в летних лагерях отдыха, во время проведения месяч-
ника пожарной безопасности в сентябре в школах.

Чтобы уберечь себя от пожара, соблюдайте осторожность при эксплуатации обогре-
вательных приборов и печей. Пользуйтесь только исправными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки. Уходя из дома,
убедитесь, что телевизор, лампы освещения, электрообогреватель отключены от сети
(из розеток). Объясняйте детям, что шалости (опыты) с огнем опасны для их жизни.

Противопожарная служба рекомендует жителям нашего района во избежание ги-
бели людей самостоятельно устанавливать у себя в квартирах индивидуальные авто-
номные  пожарные  извещатели  (сокращенно  АПИ),  которые  в  случае  наполнения
жилого помещения дымом подают звуковой сигнал опасности, который может разбу-
дить даже спящего человека.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните
по телефонам в с. Аян: 21-5-26 и с мобильного 101 или 112, в с. Нелькан: 22-1-00 и с
мобильного 101 или 112.

Семен Амосов,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Пятнадцатый Международный фестиваль творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Шаг навстречу» состоится в г. Санкт-Петербурге
с 26 мая по 1 июня 2022 г.

Организационный комитет проводит прием заявок для участия в заочном отбороч-
ном туре фестиваля с 10 сентября по 15 декабря 2021 г. Прием заявок осуществляется
на сайте http://feststep.com/ в разделе «Подать заявку на 2022 год».

Участие в заочном отборочном туре могут принять дети и молодые люди в возра-
сте от 6 до 25 лет включительно (возраст определяется на 1 апреля 2022 г.), имеющие
ограничения по здоровью.

Конкурс творческих номеров в  сольном исполнении или в группе  проходит по
номинациям:

- музыкально-исполнительское искусство;
- танцевальное искусство;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное искусство.
Более подробная информация о проведении фестиваля размещена на сайте http://

feststep.com/.
Отдел социальной поддержки населения

по Аяно-Майскому району.

В селе Князе-Волконское Хабаровского района прошел краевой этнокультурный фес-
тиваль «Хабаровский многонациональный край». Это событие стало одним из первых
в череде праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню рождения края, который в
этом году отмечает 83-ю годовщину со дня своего основания. Жители села и гости
праздника смогли поучаствовать в большой развлекательной программе.

Как сообщили в комитете по внутренней политике правительства края, на площадке фес-
тиваля работали выставка ретро-техники, ярмарка изделий декоративно-прикладного ис-
кусства и экспозиция Хабаровского краевого музея им. Гродекова «Шкулин. Маньчжурс-
кая операция». Все желающие смогли сфотографироваться на фоне винтажных автомобилей,
приобрести изделия из стекла в стиле фьюзинг, нанайские тапочки и обереги, посмотреть
снимки, сделанные фронтовым корреспондентом армейской газеты «На страже Родины»
Николаем Шкулиным, и поучаствовать в различных мастер-классах.

Самыми яркими событиями фестиваля стали праздничный концерт с участием творческих
коллективов из Хабаровска и Хабаровского района, а также представителей общественной
организации «Ассамблея народов Хабаровского края», и военно-историческая реконструк-
ция подвига Героя Советского Союза гвардии сержанта Евгения Александровича Дикополь-
цева. На глазах у зрителей это событие воспроизвели казаки окружного казачьего общества
Хабаровского края и члены Клуба военной исторической реконструкции «Хабаровский Пе-
хотинец».

Также во время этнокультурного фестиваля состоялся круг городского казачьего обще-
ства «Николо-Александровское» окружного казачьего общества Хабаровского края Уссу-
рийского войскового казачьего общества. На круге казаки заслушали отчет атамана за пос-
ледние пять лет, а также приняли в свои ряды новобранцев.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Âñòðå÷à íà ïîëÿõ ôåñòèâàëÿ
  . Íîâîñòè êðàÿ

Дорогую сестричку, тетю, бабушку
Ëóçèíó Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó

поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе здоровья крепкого, оставайся
такой же доброй, мудрой, энергичной. Мы тебя
очень любим и ценим.

Сестра, племянница,
Андрей, внуки.

                                         .
Сегодня в Нелькане пасмурно. Ветер юго-западный, южный, 2-4 м/с.

Температура воздуха минус 2-6 градусов.
21 октября снег. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура воздуха

минус 1 - 0 градусов.
22 октября снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха минус 1-2

градуса.
23 октября пасмурно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха

минус 1-3 градуса.
24 октября пасмурно, возможен снег. Ветер юго-западный, северо-западный,

2-6 м/с. Температура воздуха минус 2 - плюс 1 градус.
25 октября облачно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха

минус 1 - плюс 1 градус.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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