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9 ìàÿ 1945 ãîäà...

9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

МАЙ

СРЕДА

В годы Великой Отечественной войны чекисты направ-
ляли свои усилия на борьбу с дезертирами, паникерами,
вражескими лазутчиками, действия которых могли бы
серьезно дезорганизовать работу тыла. Наиболее опас-
ными в те годы стали бандитские формирования, воз-
никшие из числа дезертиров и затаившихся на террито-
рии Якутии и прилегающих районов остатков белогвар-
дейцев. С 1941 по 1945 годы в Якутске, Аллах-Юньском,
Томмотском, Алданском и других районах республики
был ликвидирован ряд бандформирований. При этом
погибли десятки сотрудников органов безопасности. Так,
в июле 1942 года при осуществлении розыска банды Ор-
лова, Бирюкова и Шумилова в Аллах-Юне попала в заса-
ду и героически погибла оперативная группа лейтенанта
госбезопасности Александра Коробова. Банда, состояв-
шая из бывших белогвардейских офицеров, дезертиров и
уголовников, захватив прииски «Огонек», «Евканджа»,
«Светлый», зверски расправилась с представителями ме-
стных органов власти, сотрудниками НКВД и совершила
крупное хищение золота. Оперативной группе под ко-
мандованием П.Ф. Полынского, своевременно получив-
шей сведения о действиях банды Шумилова, с малыми

потерями удалось уничтожить бандитов и вернуть го-
сударству свыше 115 килограммов промышленного
золота и другие награбленные ценности.

Полынский Павел Филимонович прослужил в
органах внутренних дел с 1931 по 1970 годы. За са-
моотверженный труд был награжден орденами Ле-
нина, Боевого Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды. Также ему присвоено высокое зва-
ние - Заслуженный работник МВД СССР. Архи-
вные материалы свидетельствуют о блестяще про-

веденных им оперативных мероп-
риятиях по изобличению
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Уважаемые жители Аяно-Майского района!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды

в Великoй Oтечественнoй вoйне!
9 мая - этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день мы называем

праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю
жизнь за свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Гoрькo, чтo ветеранoв в нашем районе уже не осталось. Каждый из них был
свидетелем истoрии, свидетелем мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма
и преданнoсти рoднoму Oтечеству. Они прoшли через страшные испытания,
преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo
пoрабoщения. Мы в неoплатнoм дoлгу перед ними, низкий пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение при-
дет в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца
всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаю здoрoвья, светлых,
дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких!
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям нашего района! С Днем Пoбеды!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского муниципального района.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Äîðîãèå çåìëÿêè! Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ âåëèêèì äëÿ âñåõ íàñ ïðàçäíèêîì - Äíåì Ïîáåäû!

Îò èñòîðè÷åñêîãî ìàÿ 1945-ãî íàñ îòäåëÿþò âîò óæå áîëåå ñåìè
äåñÿòèëåòèé. Íî ÷åì áîëüøå ïðîõîäèò âðåìåíè, òåì ñèëüíåå ìû ïðèäà-
åì çíà÷åíèå ýòîìó äíþ. Âåäü Ïðàçäíèê Ïîáåäû ïîèñòèíå ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì âàæíûì è ñâåòëûì äëÿ âñåé ñòðàíû, äëÿ êàæäîãî åå æèòåëÿ. Ìû
íèêîãäà íå çàáóäåì ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãîâ íàøèõ îòöîâ, äåäîâ è ïðàäåäîâ,
êðîâüþ îòñòîÿâøèõ ñâîþ ðîäíóþ çåìëþ è ïðàâî íà æèçíü. Ïàìÿòü î
òåõ, êòî èçáàâèë ìèð îò ôàøèçìà, ïîäíÿë èç ðóèí ãîðîäà è ñåëà, îáúåäè-
íÿåò íàñ, äåëàÿ íåïîáåäèìûìè ïåðåä ëèöîì ëþáûõ èñïûòàíèé.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû êðàÿ è èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü
ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ è äîñòîéíóþ
æèçíü âñåì æèòåëÿì ðåãèîíà. Îñîáîé çàáîòîé ìû ñòàðàåìñÿ îêðóæèòü
íàøèõ óâàæàåìûõ ôðîíòîâèêîâ, òðóæåíèêîâ òûëà, áëîêàäíèêîâ, - âñåõ
òåõ, êòî âåðîé è ïðàâäîé âûïîëíèë ñâîé äîëã ïåðåä Îòå÷åñòâîì è îäåð-
æàë ïîáåäó â ýòîé ñóðîâîé áèòâå.

Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü äîëæíà ïîìíèòü î ïîäâèãå ñîâåòñêîãî íàðîäà,
õðàíèòü â ñâîèõ ñåðäöàõ ÷óâñòâî äîëãà ïåðåä òåìè, êòî ïîäàðèë íàì
ìèð è ñâîáîäó, ïåðåäàâàÿ èñòîðèþ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.

Äîðîãèå âåòåðàíû è òðóæåíèêè òûëà! Íèçêèé ïîêëîí âàì è ñàìûå
èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Ïîáåäó è ñàìîîòâåðæåííîñòü, çà ìóä-
ðûå óðîêè íåïîâòîðèìîãî æèçíåííîãî îïûòà. Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ
âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, äîáðà è, ñàìîå ãëàâíîå, ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé!

Ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû, óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ñåðãåé Ëóãîâñêîé,

ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2019 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

кого РО НКВД младший лейтенант милиции Захаров Егор
Николаевич и умер в больнице. Был ранен сотрудник
милиции Григорьев.

Скрываясь от преследования, при дележке награблен-
ного золота он убил двух своих соучастников. 22 августа
1943 года банда полностью была ликвидирована. Основ-
ные члены бандитской группы были пойманы лично
Павлом Филимоновичем путем заманивания их в посел-
ки Эльдикан, Усть-Юдома, Аллах-Юнь. Умелыми комби-
нациями и морально-психологическим воздействием
Павел Филимонович изъял у бандитов 42,3 кг золота, спря-
танного в тайге в горах. За мужество, проявленное при
ликвидации этой банды, Павел Филимонович был награж-
ден медалью «За отвагу».

Из рассказа Алексея Китлинского со слов и записок
его отца, участника ликвидации банды Шумилова: «Шу-
милов был очень здоровый мужик, но не в смысле роста
и силы, а хватка была крепкая, генотип серьезный. Ска-
жем, мог таскать мешки часами без отдыха, но если ухо-
дил в запой, то на несколько недель. Еще сильно был азар-
тен и частенько проигрывался в карты. Ну и еще подво-
ровывал, на чем его несколько раз подлавливали и силь-
но избивали старатели. Это ведь только по книжкам была
полная советская власть в регионе, а на самом деле они
там придерживались иных законов. За серьезный про-
ступок могли запросто повесить, решив это голосовани-
ем, и баста. Отец говорил, что был сам свидетелем таких
случаев. Вот характер Шумилова и сбросил его в конце
концов на тропу бандитскую. Очень был амбициозный
человек. Грабил старателей, перевозчиков золота и еще
почтовые перевозки. Кроме всего прочего, крал лоша-
дей на Догоре, Юре, Огоньке. Золото они сдавали через
своих людей, через скупку, в тайге гуляли и пьянствова-
ли. Старатели несколько раз Шумилова подлавливали,
но ему всегда удавалось уйти. А убили его летом 1945
года под Итыгой. Обложили зимовье со всех сторон.
Он сутки отстреливался. Хотели взять живым. Отец
тоже был там, мужиков добровольно мобилизовал
оперуполномоченный из Якутска, который приехал
Шумилова ликвидировать с автоматчиками (30 че-
ловек, это со слов отца). Загоняли Шумилова ме-
сяц, так, чтоб он вышел к Юдоме. Прежде все-
го, застрелили всех лошадей,

торговцев опиумом, скупщиков, нелегальных добытчи-
ков алданского золота. На счету майора Полынского -
розыск и поимка бандитских групп в годы Великой Оте-
чественной войны в горах Джугджура, обезвреживание
банды «Черная кошка» в первые послевоенные годы в г.
Якутске.

20 мая 1941 года из ИТК-1 совершили побег отъявлен-
ные бандиты Шумилов, Барнашев, Ковалев, Тепляков и
скрылись в горах Джугджура. 7 марта 1942 года соверши-
ли побег из ИТК-2 Замарацкий и другие. Вскоре они объе-
динились и совершали кражи лошадей, скота, грабили тор-
говые точки «Золотопродснаба». 8 сентября 1942 года
убили и ограбили начальника автобазы Титова. 13 мая 1943
года некоторые из них были задержаны и водворены в
КПЗ Усть-Юдомского ПОМ. Однако, в ту же ночь, припод-
няв потолок камеры, все вышли из КПЗ и скрылись.

7 июля 1943 года банда совершила налет на склады
торговой точки на ключе «Огонек», при этом убив мас-
тера участка и одного старателя в тайге.

8 июля 1943 года они в 10 часов утра совершили ограб-
ление кассы Верхне-Юдомского участка треста «Джугд-
журзолото» и увезли 49,8 кг золота, более двух тысяч руб-
лей денег, карабин с боевыми патронами. Разрушили ра-
диостанцию. Из складов и магазина взяли муку, масло,
сахар, спирт, табак, зимнюю одежду, спички - всего на 25
тысяч рублей.

НКВД ЯАССР спешно создал и отправил на ликвида-
цию банды 3 оперативные группы: Аллах-Юньскую
опергруппу возглавлял П.Ф. Полынский - заместитель на-
чальника РО НКВД, Эльдиканскую - Н.И. Лобанов - на-
чальник секретариата НКВД ЯАССР, Усть-Майскую - Н.В.
Саввинов - начальник РО НКВД.

При неоднократных стычках и перестрелках получил
ранение помощник оперуполномоченного Усть-Майс-

Эта дата для представителей старшего поколения является символом торжества добра над злом, мира
над войной. В тот далекий весенний день не стеснялись своих слез мужчины - воины, защитники, победите-
ли. Путь же к Великой Победе был тяжел, трагичен, с многочисленными человеческими жертвами.

Èç ìóçåéíûõ àðõèâîâ

(Окончание на 2 стр.)
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Õàáàðîâñêèå àðõèâèñòû îöèôðîâàëè ëè÷íûå äåëà
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

                                          . ×òîáû ïîìíèëè

                                          . Êóðüåç

Аэропорт Петрозаводска очистили
от потусторонних сил

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт
Петрозаводска, носивший название «Бесовец», пе-
реименован, сообщается на сайте Росреестра.

Ведомство провело экспертизу, на основании
которой аэропорт в Карелии получил новое на-
звание и стал просто аэропортом Петрозаводск.

Между тем, опросы показывали, что местные
жители не возражают против названия «Бесо-
вец». По результатам исследования, проведенно-
го прошлым летом, большинство людей (36,9%)
высказалось за сохранение старого наименова-
ния, на втором месте был «Петрозаводск»
(19,6%), на третьем - «Карелия».

Ранее о необходимости переименования гово-
рили глава МВД Владимир Колокольцев и секре-
тарь Совбеза Николай Патрушев. По их мнению,
«Бесовец» вызывал нежелательные ассоциации
с потусторонними силами.

Аэродром «Бесовец» (вблизи одноименной де-
ревни) создан в 1939 году. С момента основания
до настоящего времени он является базой для под-
разделений истребительной авиации. В настоя-
щее время там дислоцируется полк истребитель-
ной авиации ЗВО, оснащённый истребителями
типа Су-27.

С 1995 года постановлением правительства РФ
«Бесовец» определен аэродромом совместного
базирования Минобороны и Минтранса, на терри-
тории построен гражданский аэропортовый ком-
плекс, выполняются рейсы гражданской авиации.

- Данный документальный массив крайне востребо-
ван не только жителями Хабаровского края, но и всей
страны. С июня 2016 по конец декабря 2018 года по этим
документам исполнено более 200 запросов граждан. Са-
мое главное то, что проведённая работа позволила под-
твердить участие в Великой Отечественной войне ещё 27
жителей Хабаровского края. В мае этого года ко Дню
Победы Госархив Хабаровского края планирует передать
документы в Управление Минобороны РФ для последу-
ющей публикации в обобщенном банке данных «Мемо-
риал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и на портале «Память народа», - сообщила
председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Прави-
тельства края Ольга Завьялова.

Работа с массивом данных военного комиссариата не
заканчивается. На основе оцифрованных документов
создана база данных «Дальневосточники - участники
Великой Отечественной войны». Для того, чтобы пользо-
ватели смогли найти личные дела по фамилии, имени,
отчеству, году рождения, месту призыва, необходимо
систематизировать сведения и наполнить базу данных.
Эту работу госархив края планирует завершить к 2022
году.

Для ускорения процесса краевые архивисты готовы
рассмотреть предложения от волонтёрских и обще-
ственных движений. Если будет найдено необходимое
количество добровольцев, работу возможно завершить
и к юбилею Победы, который отметят в следующем
году.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Госархив Хабаровского края завершил работу по
оцифровке уникальных документов, связанных с уча-
стием жителей края в Великой Отечественной вой-
не. Работа по переводу 249 дел длилась два года. Те-
перь перед специалистами стоит задача по система-
тизации сведений. Чтобы завершить работу к 75-й
годовщине со дня окончания Великой Отечественной
войны, краевые архивисты готовы рассмотреть лю-
бые предложения от волонтёрских организаций.

В мае 2016 года Хабаровский краевой военный комис-
сариат передал в Государственный архив края 249 дел
уникальных документов за период с 1939 по 1946 годы:
списки призванных, репатриированных, погибших, мо-
билизованных в промышленность и т.д. Всего было при-
нято документов на более чем 37 тыс. листов.

Качество массива документов было неудовлетвори-
тельное. Перед госархивом края стояла сложнейшая за-
дача: сохранить исторические документы, сберечь от
быстрого разрушения и включить их в единое информа-
ционное пространство современного общества. В тече-
ние года реставраторам удалось привести в надлежащий
вид более 30 тыс. листов.

К началу 2018 года госархив края стал обладателем уни-
кального массива сведений, доступных для использова-
ния, о жителях края в период Великой Отечественной
войны. В это же время начался  перевод в электронный
вид архивных документов. К работе подключилась АНО
«Дальневосточный центр социальных технологий». Си-
лами организации переведено в электронный вид 87 дел.
Остальные 162 дела переведены в электронный вид сила-
ми госархива края.

ромном районе, эвенков снабжали патронами, продук-
тами, спиртом, коньяком и др.

В 1942 году Матвей Павлович принимал участие в лик-
видации банды Орлова и Коркина в Аллах-Юньском рай-
оне.

В 1942 году часть народа с приисков и призывники
сбежали с теплохода, на котором их везли в Якутск, для
призыва на фронт. Дезертиры и бывшие белобандиты
терроризировали, грабили местных, забирали продукты
- однажды Матвей ехал на лошади зимой с другом, уви-
дели мешок, обрадовались, думали, мясо - открыли ме-
шок, а там знакомый председатель в мешке (на куски
порезанный). Председатель вместе с работниками сиде-
ли, баррикадировались в селе, или на прииске, несли обо-
рону.

Бандиты взяли, ограбили 114 кг золота на прииске. МГБ
отправили пограничников с Курильских островов. По-
граничники были хорошо вооружены, автоматами ППД.
Они мобилизовали местных, банду просто расстреляли.
Не хочешь расстреливать, становись с ними - все просто,
среди дезертиров были, конечно, знакомые.

Матвей Павлович рассказывал, помнит, как по реке
идет катер и подходит к Крестяху, и думают, что в нем
дезертиры, бандиты, - он говорит жене: «А что делать, ну
бандиты, а идти катер встречать надо». Подходит к кате-
ру, а в нем секретарь райисполкома и спецотряд, приеха-
ли организовывать разгон банды. Ну и поехал вместе с
ними помогать».

Пожелтевшие от времени архивные документы свиде-
тельствуют о былом ратном, порой невидимом, подвиге
людей далекой от фронтов Якутии, вложивших опреде-
ленную долю в дело Победы - Великого праздника со
слезами на глазах.

Ольга Оконечникова,
хранитель фондов краеведческого музея.

чтоб не смог тащить продовольствие. Большую часть лю-
дей тоже убили. А застрелил Шумилова из трехстволки
(были такие самодельные ружья) охотник из русских, веч-
но живший в лесу. Отец говорил, что несколько раз его
встречал в тайге под Курун-Уряхом, тихий такой человек.
Он вышел на звуки стрельбы, а когда узнал, кого обложи-
ли, сказал оперуполномоченному так: «Давай я его убью,
а то ты своих мальчишек тут положишь, жаль, война кон-
чилась». Батя говорил, что там были мальчишки, при-
званные совсем недавно, дети, худые и голодные. Мы их
все подкармливали, чем могли. И опер дал тому охотни-
ку добро. И с первого выстрела он Шумилова убил. Я не
поручусь за точность пересказа, но… у меня не было
повода не верить отцу. Да и перепутать вряд ли тут воз-
можно, потому что этот Шумилов не давал покоя всей
окрестности. Гад был действительно большой…»

Из воспоминаний внука Матвея Павловича Уваровс-
кого, участника ликвидации банды Орлова и Коркина в
1942 году, Черненко Вадима Борисовича:

«Матвей Павлович Уваровский приехал в Усть-Маю,
где они с братом Степаном (Степан первый уехал в Яку-
тию строить Усть-Маю) в 1937-1938 годах поставили, сру-
били дом, прямо напротив впадения р. Маи в Алдан, на
высоком берегу реки, яру, каменистом, в этом доме раз-
мещалась пристань Усть-Маи. Матвей сразу устроился
на работу в Нельканский рыбкооп и в первый же день
разобрался с воровством (в весах было специальное при-
способление, увеличивающее вес муки, продуктов).

Сразу после Усть-Маи Матвей переехал в Усть-Юдо-
му, на факторию Крестях, где находились огромные скла-
ды. В домах, в которых они жили, были прикопы для обо-
роны.

Во время Великой Отечественной войны в ведении
Матвея Павловича было 70 торговых точек в этом ог-
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Крайне важно, чтобы у нас были точные знания,

как не допустить пожар и что делать, если вы оказа-
лись в лесу рядом с пожаром.

Как не допустить пожар:
1.  Обнаружив в лесу пожар, который вы не можете

потушить сами, срочно звоните по номеру 112.
2. Не поджигайте сухую траву! От горящей травы заго-

раются леса, гибнут лесополосы, сгорают линии элект-
ропередачи, а иногда и целые деревни.

3. Ежегодные выжигания вредят почве. Если мертвая
трава не перегнивает, а сгорает, с каждым годом в почве
остается все меньше и меньше органического вещества.

4. Прежде чем разводить костер, убедитесь, что у вас
есть чем его погасить - запас воды и лопата, чтобы залить
водой и забросать огонь влажной землей.

5. Никогда не разводите костры в лесах с толстым мо-
ховым или лишайниковым покровом. Убедитесь, что
огонь не сможет «уйти» вглубь торфа или в прослойки
сухих растительных остатков между камнями.

6. Никогда не оставляйте горящий костер без присмот-
ра. Перед уходом тщательно затушите костер: залейте его
водой, забросайте мокрым песком и убедитесь, что тле-
ние полностью прекратилось.

7. Покидая стоянку, не оставляйте мусор, заберите его
с собой. Брошенная бутылка может фокусировать сол-
нечный свет и поджечь сухую траву и листву вокруг.

8. Старайтесь не заезжать в лес на неисправной техни-
ке. От искр из выхлопных труб транспорта с неисправны-
ми двигателями также может начаться пожар.

Эти простые правила помогут уберечь вас и окружа-
ющий мир от ужасных последствий лесных пожаров.
Необходимо сохранить лес в том виде, в котором он су-
ществует сейчас, оставить его доступным для будущих
поколений.

В случае обнаружения очага возгорания или лесного
пожара на территории государственного природного
заповедника «Джугджурский» просим сообщить по ад-
ресу: с. Аян, ул. 30 лет Победы, 2 или позвонить по теле-
фонам: 2-14-25; 2-13-77; 2-13-71.

Единая служба спасения 112.
Пресс-служба ФГБУ «Государственный

заповедник «Джугджурский».

Ýòî íóæíî çíàòü!
                                          . Îñòîðîæíî, îãîíü!

Согласно сведениям Росстата, наиболее востре-
бованная функция Интернета в нашем обществе -
общение в социальных сетях.

Росстат провел среди россиян опрос, чтобы выяснить,
с какой целью они чаще всего используют Интернет. Как
оказалось, во “всемирной паутине” регулярно находится
72% жителей России в возрасте от 15 лет.

Согласно опросу, наиболее востребованная функция
интернета - общение в социальных сетях. Среди 62% рес-
пондентов, ответивших таким образом, большинство со-
ставляет молодежь в возрасте 15-19 лет.

Получать информацию, новости и статьи из Интерне-
та предпочитает половина пользователей. Для 36% Сеть -
источник для скачивания кино, музыки и игр.

Более трети опрошенных (35%) осуществляют через
Интернет финансовые операции (оплату услуг и денеж-
ные переводы). Немногим меньше (26,5%) доля тех, кто
предпочитает его для покупки товаров и услуг для по-
вседневной жизни.

Соб. инф.

Çà÷åì ðîññèÿíàì Èíòåðíåò?

                                          . Êîðîòêî

ëó÷àåò èõ íå â ïîëíîì îáúåìå, è ýòî ïðîèñõîäèò
ïîñòîÿííî.

Öåíà íà ëþáîé âèä õëåáà ÷åòêî ðåãëàìåíòèðî-
âàíà, è íèêàêèõ âîëüíîñòåé ñ íåé íå äîïóñêàåò-
ñÿ, âîïðåêè äîñóæèì èçìûøëåíèÿì. Íåëüêàíñ-
êîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî ïðîâåëî êàëüêó-
ëÿöèþ, è  ïî õëåáîïåêàðíå âûøëè â ìèíóñ, ïî-
ëó÷àåòñÿ, ðàáîòàþò ñåáå â óáûòîê. Ñåáåñòîèìîñòü
õëåáà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîëó÷èëàñü âûøå 100
ðóáëåé.

Äà, äåéñòâèòåëüíî, öåíà - ìàòåðèÿ òîíêàÿ, è
îáðàùàòüñÿ ñ íåþ íàäî êðàéíå îñòîðîæíî. Ïóñ-
òèøü êàêîé-òî ïðîäóêò âñåãî íà 5-10 ðóáëåé
äîðîæå è óæå ìîæåøü ïîòåðÿòü ïîêóïàòåëåé.
Æèçíü âñå âðåìÿ ñòàâèò íîâûå ïðîáëåìû, íî
ðàáîòíèêè ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà ïîíèìà-
þò, ÷òî òîðãîâëÿ - î÷åíü ñåðüåçíîå äåëî. Ó íèõ
åñòü îïûò è ãëàâíîå - óâåðåííîñòü â ñåáå è ñâî-
åì äåëå.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Ïîñëå ïåðâîìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ, ïðèäÿ çà
õëåáîì â ìàãàçèí, íàðîä óäèâèëñÿ íîâîé öåíå
íà õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ â Íåëüêàíñêîì ïî-
òðåáèòåëüñêîì îáùåñòâå. Öåíà çà 800-ãðàì-
ìîâóþ áóëêó áåëîãî õëåáà ñòàëà 75 ðóáëåé, à
öåíà íà õëåá II ñîðòà áóäåò ñîñòàâëÿòü 70
ðóáëåé. Çà ðàçúÿñíåíèÿìè êîððåñïîíäåíò îá-
ðàòèëàñü ê ïðåäñåäàòåëþ Íåëüêàíñêîãî ïîòðå-
áîáùåñòâà Ñåðãåþ Àòàíîâó.

Ïîñìîòðèì, êàêîâà æå ðåàëüíàÿ êàðòèíà: íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîäîðîæàëà ñòîèìîñòü áî÷êè
âîäû â “Êîììóíàëüíèêå”, ìàøèíà äðîâ ïîäíÿ-
ëàñü â öåíå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, òðàíñ-
ïîðòíûå ðàñõîäû íà äîñòàâêó ìóêè óâåëè÷èëèñü,
ïîäîðîæàë áåíçèí. Õîðîøî, ìû ýòî âñå ñàìè âè-
äèì è ïîíèìàåì, ñëåäîì ñðàçó âîçíèêàåò âîïðîñ:
à ïîëó÷àåòå ëè âû âîçìåùåíèå íà çàòðàòû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì õëåáà?! Íåëüêàíñêîå
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî êàæäûé ãîä ïîäàåò äî-
êóìåíòû â ðàéîí íà âîçìåùåíèå çàòðàò, íî ïî-

Öåíà - ìàòåðèÿ òîíêàÿ
                                          . Âàø êîøåëåê
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