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Велопатриотизм на аянских ухабах

Жители райцентра решили по-своему отметить День России и ударить вело- и автопробегом по пыльным улицам села. К счастью, дождь немного подмочил аянские дороги, и участникам велопробега не пришлось задыхаться в дорожной пыли.
В велопробеге участво ми в составе единой патри цова, по Советской и снова концерт сигналами клаксо
вали в основном самые отически настроенной ко возвращалась на стадион. нов. Концерт проходил на
юные жители села, под лонны. Колонна двигалась Автомобили участников стадионе, и конечно, зрите
предводительством старше по круговому маршруту: патриотического заезда лей активно потчевали на
го велосипедиста Дмитрия стартовала на стадионе были украшены флагами, и нем коронным блюдом –
Самборского. Велосипеди села, прошла по Октябрьс водители «зазывали» жите патриотическими песнями
сты ехали с автолюбителя кой улице и улице Востре лей села на праздничный в исполнении Алексея Кузь
менко и Антона Суханова.
Проводили эстафеты и на
граждали участников слад
кими призами. Вечером в
Доме культуры состоялся
яркий флэшмоб со свето
диодными палками «Зажи
гай». Сотрудники аянского
клуба утверждают, что в
целом мероприятие полу
чилось достаточно массо
вым и население осталось
довольно полученным пат
риотическим зарядом. К
тому же, ощущение празд
ника подпитывалось тем
фактом, что морская нави
гация наконецто взбодри
лась и магазинные прилав
ки ожили.
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Дорогие друзья, молодые жители Хабаровского края!
От имени депутатов краевого парламента поздравляю
вас с одним из самых любимых, особенных праздников –
с Днем молодежи!
Молодость – это пора надежд, больших чувств, ожидания будущего, время построения личных планов, приобретения профессиональной квалификации.
Благодаря вашей смелой энергии, знанию современности,
настойчивости в построении будущего Хабаровский край
развивается.
Мы гордимся и восхищаемся талантливой молодежью,
которая активно участвует в жизни нашего региона и добивается высоких результатов в науке, спорте, творчестве,
общественной деятельности и одерживает победы на российском и даже международных уровнях.
Отдельные слова благодарности тем юношам и девушкам, которые по зову сердца посвящают свое время и силы
волонтёрской деятельности. Это направление всегда востребовано, особенно сейчас, в период пандемии коронавируса.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края уделяют большое внимание вопросам поддержки молодежи. На
территории края действует региональный закон о молодежи и молодежной политике, реализуется жилищная программа, формируются общественные молодежные объединения.
Уверена, что совместная плодотворная работа власти и
молодежных объединений будет и дальше создавать основу
процветания, стабильности и благополучия любимого края.
От всей души желаю всем молодым людям и прекрасным
девушкам верить в собственные силы, ставить перед собой
высокие цели и не сдаваться на пути к заветной мечте! Пусть
ваши молодые годы будут яркими, интересными и запоминающимися. Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.
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Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 22 èþíÿ 2021 ã.

104 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Хабаровском крае за (данные
за 22 июня) минувшие сутки. Выздоровело 72 человека. При
этом зарегистрировано 3 летальных исхода.
Разбивка по районам:
Хабаровск  102;
Хабаровский район  2.
По информации регионального минздрава, всего в Хаба
ровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто
833 койки. Свободно 115. На лечении находится 12 тяжелых
пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 136 457 жителей края,
полностью завершили вакцинацию 109 203 человека.
Всего на лечении находится 1931 человек. В том числе 718
стационарно, 1213 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости прово
дят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53
952 случая Covid19. 51 567 человек выздоровело.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ

К Северу нужно повернуться лицом

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïðîøëî î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå Ñîáðàíèÿ ìåñòíûõ ïàðëàìåíòàðèåâ. Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ áûëà îáøèðíîé, íî
êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ìîæíî ñ÷èòàòü åæåãîäíûé äîêëàä ãëàâû ðàéîíà Àëåêñåÿ Èâëèåâà î
ðàáîòå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ïðîäåëàííîé çà 2020 ãîä.
Â íà÷àëå äîêëàäà ãëàâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðîøåäøèé 2020 ãîä âûäàëñÿ âåñüìà íåïðîñòûì,
êàê äëÿ âñåãî êðàÿ, òàê è äëÿ íàøåãî ðàéîíà â
÷àñòíîñòè. Ïðîèçîøëà äîñòàòî÷íî áîëåçíåííàÿ
ñìåíà ðóêîâîäñòâà â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå, è

ýòî íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîòðåáîâàëîñü
âðåìÿ äëÿ íàëàæèâàíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íîâîé
êîìàíäîé. Âåñü äâàäöàòûé ãîä ïðîøåë ïîä ãíåòîì êîðîíàâèðóñà, ïðèõîäèëîñü ðàñõîäîâàòü ñðåäñòâà íà ïðîòèâîäåéñòâèå ýòîé óæàñíîé áîëåçíè.
Çèìà âûäàëàñü ÷ðåçâû÷àéíî ñóðîâîé, ýòî òîæå
âíîñèëî ñâîè êîððåêòèâû â ðàáîòó ïðåäïðèÿòèé,
äîáàâëÿëî ñëîæíîñòåé. Äîêëàä ãëàâû çàíÿë îêîëî ÷àñà, è áûëà äåòàëüíî îñâåùåíà ðàáîòà àäìèíèñòðàöèè ïî âñåì âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
ýêîíîìèêà è ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è ñïîðò, çàùèòà íàñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è äðóãèå íàñóùíûå âîïðîñû.
Ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ â äîêëàäå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â 20-ì ãîäó ðîäèëîñü 34 ÷åëîâåêà, à óìåðëî 27. Ïðîäîëæàåòñÿ îòòîê íàñåëåíèÿ. Áåçðàáîòíûõ çàðåãèñòðèðîâàíî 14 ÷åëîâåê.
Àëåêñåé Èâëèåâ çàìåòèë, ÷òî ïîäîáíûå öèôðû
íå îòðàæàþò ðåàëüíîå ïîëîæåíèå âåùåé, ïîñêîëüêó â ðàéîíå ñóùåñòâóåò òàê íàçûâàåìàÿ ëàòåíòíàÿ áåçðàáîòèöà. Íå âñå ãðàæäàíå ñòàíîâÿòñÿ íà
ó÷åò, à ïðîáëåìà ñ ðàáî÷èìè ìåñòàìè ñòîèò â
ðàéîíå îñîáåííî îñòðî. Ìèãðàöèîííûé îòòîê ñîñòàâèë 3 ÷åëîâåêà. Îòìå÷åí ðîñò îáîðîòà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, áîëüøàÿ äîëÿ îáîðîòà ïðèõîäèòñÿ íà ãîðíîäîáûâàþùóþ îòðàñëü. Óâåëè÷èëñÿ

îáúåì äîáû÷è äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ.
Íåïðîñòî ïðèøëîñü ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè ó÷ðåæäåíèÿì êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ.
Îáðàçîâàíèþ ðàéîíà ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ëîêäàóíà, òî åñòü äèñòàíöèîííî. Ïðèøëîñü àêòèâíî îñâàèâàòü îíëàéí-ïðîñòðàíñòâî.
Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ïðîøëà óñïåøíî, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè. Âñåìè ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû â òå÷åíèå ãîäà ïðîâîäèëèñü
êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Êîãäà ïîçâîëÿëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, ïðîâîäèëèñü ðàçíîîáðàçíûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå
ôåñòèâàëè. Íàøè ìîëîäûå ñïîðòñìåíû äîñòîéíî
âûñòóïèëè íà ñïîðòèâíîì ôåñòèâàëå â Íèêîëàåâñêå-íà-Àìóðå. Ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîýòàïíîìó âíåäðåíèþ ÃÒÎ, ðåàëèçîâàí çà ñ÷åò
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Áîëüøå òîïàé - ìåíüøå ëîïàé,
èëè Ñåêðåò òàåæíîãî ñ÷àñòüÿ
В тот далекий год зима выдалась очень холодной. Пронизывающий
ветер трепал заиндевевшие деревья. У кого торбаса были худы или
одёжка вся в дырках, старались не выходить из своего жилья без
нужды. Сидели у очага, пережидая лютую стужу. В эту зиму в семье
Егора и Анны Белолюбских родилась девочка, моя мама. Дали ей имя
Анастасия Егоровна Белолюбская. Было это в селе Нелькан. Родители мамы считались середняками, у них были олени, и они могли кочевать. Мир воистину тесен, старшую сестру моей мамы звали Таисия,
а она, в свою очередь, приходится бабушкой Ирине Юрьевне Удовенко.
В семье Белолюбских дочери были статные, белолицые и работящие.
Долго в девках не засиживались. Старшей сестре повезло больше, она
вышла замуж по любви, в те годы это было редкостью.
Моей матери трудно пришлось в жизни, рано осталась сиротой.
Все тяготы таежной жизни легли на её худые, почти детские плечи.
Отца и братьев, которые ещё не женились, приходилось обшивать.
Научилась выделывать шкуры, шить перчатки. Рано научилась готовить еду, делать запасы на зиму, собирала ягоду, сушила мясо, рыбу.
Зимой гоняла на оленях в Аян за продуктами. Зарабатывала наравне с
мужиками. Заготавливали дрова на продажу, возили на оленях. На
вырученные деньги выезжали в тайгу на охоту. Там и приметил мой
отец маму. Позже он рассказывал, как постоянно удивлялся, с каким
проворством она носилась, собираясь в Аян. Успевала увязать нарты,
славно запрячь оленей. Отцу моему не нужно было сильно напрягаться, он мог позволить многое, потому что он был из семьи богатых
оленных эвенков. Мой дедушка имел много оленей. Пасла их многочисленная родня. Как это сейчас называют – семейным подрядом.
Мама с отцом, тогда еще молодые, жили душа в душу. Родились
первые дети. Первенец умер в трехлетнем возрасте, он похоронен в
Нелькане. Тогда была эпидемия, и погибло много людей, взрослых и

детей. Это была невосполнимая утрата для моей матери, тогда
ещё совсем молодой. Впоследствии эта потеря маленького ребёнка
сказывалась на протяжении всей её нелегкой жизни. Она и к молодым зятьям относилась с теплотой и материнской любовью. Внуков
нянчила и баловала, особо выделяла моего сына Андрюшку, его любила
больше всех.
Когда родители пасли лошадей, мама тоже дежурила, охраняла
табун от волков, которые выли по ночам, пугая собак, а те, поджав
хвосты, забивались в конуру. Если за время дежурства повезёт и убьёшь волка, это был праздник. За шкуру хорошо платили и давали в
придачу жеребёнка. Ходили к табуну с детворой выбирать жеребёнка. Командовала этим процессом, как всегда, моя мама, она знала
всех лошадей и жеребят, потому что сама давала им клички.
Хорошо помню то время, когда каждое лето из самой златоглавой столицы прилетали экспедиции. Вот это была жизнь! Я уже
подросла и ездила с родителями всё лето по Якутии, искали драгметаллы. Сколько впечатлений, сколько красоты вокруг мы порой не
замечаем! Закаты, рассветы, небо разных оттенков с облаками самых причудливых форм. И никогда не повторяется, не бывает одинакового неба. А какие реки с кристально чистой водой, какие горы,
отвесные скалы, цветочные поляны радуют глаз! Вся эта красота
встречалась по маршруту почти каждый день. Сколько всяких красот я повидала - и не счесть.
Так и живём, не замечая ничего вокруг, как кроты, копаемся в
земле с весны до осени. Помню, раньше говаривали: «Как потопаешь, так и полопаешь». Раньше топали для себя, пока не появлялись
дети, там и внуки нарисовывались. Вот и получается: пока топаем живём. Вот и топайте, и поменьше лопайте! И будет вам счастье.
Евдокия Ивановна Базарова.

К Северу нужно повернуться лицом
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ãóáåðíàòîðñêîãî ãðàíòà ïðîåêò «Þíàðìèÿ 2.0.».
Ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîäåæè
â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó è äîáðîâîëü÷åñòâî. Â
ðàéîíå àêòèâíî ïðîäîëæàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
îðãàíèçàöèè «Âîëîíòåðû Ïîáåäû» è ðàéîííûé
âîëîíòåðñêèé îòðÿä «Çàâòðà çà íàìè», à òàêæå äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ. Â ñåëå
Íåëüêàí óñïåøíî äåéñòâóåò «Ðåñïóáëèêà ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê», â ñåëå Àÿí «Ìû âìåñòå».
296 ìåðîïðèÿòèé ïðîâåë ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð
èìåíè Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà. Ñïåöèàëèñòàìè
ìóçåÿ îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 12 íîâûõ âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ. 41 ìëí ðóáëåé èçðàñõîäîâàëè íà êóëüòóðíóþ ñôåðó ðàéîíà.
Â ñôåðå ÆÊÕ áûëè îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó è òåêóùåìó ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ â êîòåëüíûõ è íà ýëåêòðîñòàíöèÿõ,
ïðîâåäåí ïëàíîâûé ðåìîíò ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ è òåïëîâûõ ñåòåé. Ïðîâåëè çàêóïêó ïàðîìà, â ýòîì ãîäó îí äîñòàâëåí íåïîñðåäñòâåííî
íà ìåñòî ýêñïëóàòàöèè. 4 ìëí ïîòðàòèëè íà
ñîäåðæàíèå «çèìíèêà», äëÿ ñåëà Àèì ïðèîáðåëè áóëüäîçåð. Øèðîêîïîëîñíûé èíòåðíåò ïîêà
îñòàåòñÿ «çîëîòîé» ìå÷òîé, îïòîâîëîêíî çàòåðÿëîñü ãäå-òî ïîä Ìàãàäàíîì, è âîçìîæíîñòè
ïîâëèÿòü êàê-òî íà ýòó ñèòóàöèþ îãðàíè÷åíû.
Óïîìÿíóëè ïðîáëåìó ñîäåðæàíèÿ àÿíñêîé ñâàëêè, íàïîìíèì, ÷òî ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòóðà ïîäàëà èñê íà àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà –
ðåøåíèåì ñóäà ñâàëêó íàäî óïðàçäíèòü, îíà
óãðîæàåò àâèàñîîáùåíèþ, âèäèìî, èç-çà ïòèö.
Â ðàéîíå ðåàëèçóåòñÿ 18 ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå äåéñòâóåò ïðîãðàììà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ðàìêàõ êîòîðîé âîçìåùàþòñÿ çàòðàòû íà äîñòàâêó ïðîäóêòîâ, è õîòåëîñü áû, ÷òîáû èç êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè
öåëè âûäåëÿëîñü áîëüøå ñðåäñòâ.
Îòäåëüíîå âíèìàíèå óäåëèëè ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ ãîðíîäîáûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Â ïðîøëîì ãîäó «ñòàðàòåëè» ïðåäîñòàâèëè ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 5.7 ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà ïîñòóïàëè îò «Àìóð Çîëîòà» è «Îõîòñêîé
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé êîìïàíèè», îíè áûëè íàïðàâëåíû íà ìåðîïðèÿòèÿ, óêðåïëÿþùèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû (øêîëû, äåòñêèå ñàäû). Äàííàÿ
ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà, è ãîðíîäîáûâàþùèå

ïðåäïðèÿòèÿ íàìåðåíû è äàëüøå ó÷àñòâîâàòü
â æèçíè ðàéîíà. Ãëàâà àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà äåÿòåëüíîñòè «Àìóð Çîëîòà» íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà, íà òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèå
ñîáèðàåòñÿ ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ è ñîòðóäíè÷àòü ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì íà
íîâîì, áîëåå äåìîêðàòè÷íîì óðîâíå. Â ôèðìå
ñìåíèëàñü óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, âìåñòå ñî
ñìåíîé ðóêîâîäñòâà ìîæåò èçìåíèòüñÿ è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà êîìïàíèè. Äëÿ íàøåãî ðàéîíà ýòî ìîæåò ñóëèòü âåñüìà äëèòåëüíûå è ïîëîæèòåëüíûå ïåðñïåêòèâû, óæå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î äàëüíåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå.
Ãëàâîé ðàéîíà íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëîñü, ÷òî
ñåâåðíûå òåððèòîðèè òðåáóþò ñïåöèàëüíîãî ïîäõîäà, è êàæåòñÿ, ýòî ñòàëè ïîíèìàòü íà ñàìûõ
âûñîêèõ óðîâíÿõ âëàñòè. Â äîêëàäå ãëàâà îòìåòèë, ÷òî âðèî ãóáåðíàòîðà Äåãòÿðåâ äàë óñòàíîâêó êðàåâîìó ïðàâèòåëüñòâó ïîâåðíóòüñÿ
ê ñåâåðàì ëèöîì è ñåãîäíÿ óæå ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ïëàíà êîìïëåêñà ìåð ïî ðàçâèòèþ ñåâåðíûõ òåððèòîðèé. Âñåõ ïàðëàìåíòàðèåâ ïðèçâàëè îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàêåòîì ïðîåêòà, êîòîðûé ðàçìåùåí íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, è ïîäãîòîâèòü ñîáñòâåííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïàðëàìåíòàðèåâ ðàéîíà Ñåðãåé Àëüáåðòîâñêèé ðàññêàçàë î ðàáîòå
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà çà ãîä, î òîì, êàê ðåàëèçîâûâàëèñü ïîëîæåíèÿ ïðåçèäåíòñêîãî ïîñëàíèÿ. Äåïóòàòû îñóùåñòâëÿëè êîíòðîëü çà ðàáîòîé àäìèíèñòðàöèè, çàíèìàëèñü íîðìîòâîð÷åñòâîì (ïðèíÿòèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ðàéîíà), ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ðåøàëè íàñóùíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïîâñåäíåâíûìè íóæäàìè ïîñåëåíèé, è êîíå÷íî, ñëåäèëè çà ðàñïðåäåëåíèåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Îáñóäèëè áþäæåòíûå ïðîöåññû â öåëîì – îêàçûâàåòñÿ, äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà
ðåãóëÿðíî ðàñòåò. Ïðè ýòîì áþäæåò îñòàåòñÿ
äîòàöèîííûì è ïîëíîñòüþ çàâèñèìûì îò êðàåâûõ ñóáâåíöèé, à ðîñò äîõîäíîé ÷àñòè îïðåäåëÿåòñÿ óâåëè÷åíèåì êðàåâûõ ôèíàíñîâûõ ïîñòóïëåíèé. Îáñóæäàëè âîïðîñû èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, âîçìîæíîñòè óëó÷øåíèÿ ìîáèëüíîãî èíòåðíåòà è ïðî÷èå ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, ðàññìîòðåëè è óòâåðäèëè îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà çà 2020 ãîä.
Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Øàã ê ìèðó
У бабушки-пастушки на лабазе
Старый патефон нашли.
Взялись за дело правнуки Пастушку с ума чуть не свели.
Не понять им, это что такое Где экран, и пульта нет?
А бабушка ручку покрутила:
«Вот, готово», - был ответ.
Пластинку бережно протерла,
Иглу опустила на нее.
«Вставай, страна огромная!»
Зазвучало, как в кино.
Пастушка трубку закурила,
Слеза катилась по щеке.
В тот день на фронт ушли эвенки,
И тайга осталась в тишине.
Мелодия звучит призывно,
Все было как вчера...
Вспоминая мужа, братьев,
Плачет старая вдова.
Так давайте, люди мира,
Задумаем сегодня так,
Чтоб не плакали старушки,
К миру сделав один шаг.
Л. Вернослова.

Âàêöèíàöèÿ

Ñîçäàòåëü âàêöèíû «Ñïóòíèê V»
ðàññêàçàë, ïî÷åìó áîëåþò ïðèâèòûå

Один из разработчиков вакцины «Спутник V» Владимир
Гущин дал интервью, в котором рассказал о том, как российские ученые сумели так быстро создать этот препарат, насколько он эффективен и есть ли у него противопоказания.
В ходе беседы с ученымиммунологом Дарьей Карташевой
Эберц Владимир Гущин рассказал, как российские специалисты
сумели в кратчайшие сроки разработать вакцину «Спутник V».
Как оказалось, существенным преимуществом был тот факт, что
уже на период начала пандемии велась работа по разработке похо
жих вакцин. Например, от коронавируса ближневосточного рес
пираторного синдрома (MERS), вспышка которого случилась в
2015 году.
 У нас действительно есть завод, масштабированное производ
ство, все протоколы очистки, знаем, сколько такого препарата нужно
колоть животным. Вакцина от MERS на тот момент проходила уже
вторую фазу клинических исследований. 200 человек в России
получили этот препарат с использованием той же самой платфор
мы, очень похожего иммуногена. Я уже не говорю, что в тот мо
мент закончились испытания препарата от лихорадки Эбола, кото
рые прошли на 2 000 добровольцев. Поэтому, конечно, когда ты
тысячам людей давал препарат на основе этой платформы, то рис
ки это очень снизило,  рассказал Владимир Гущин.
Сейчас появляются новые штаммы коронавируса. В отличие от
прошлогодних, они стали гораздо опаснее.
 Эволюция вируса не останавливается. Весь прошлый год мы
следили, как он меняется. Интересно, что в большинстве случаев
те новые изменения в геноме не влияли на функциональные свой
ства. Примерно с конца прошлого года начали появляться вариан
ты, которые как раз обладали новыми свойствами. Один из первых
 британский штамм, который увеличивал вероятность передачи
от человека к человеку примерно в полтора раза. При этом он и на
клинику влиял. На десятки процентов увеличивался шанс, что че
ловек будет болеть тяжелее,  отметил Владимир Гущин.
Есть мнение, что от новых штаммов уже появившиеся вакцины не
защищают. Разработчик «Спутник V» это предположение опроверг.
 Для некоторых вариантов мы видим снижение вирусонейтра
лизующей активности, но ни для одного из них нет полной потери
свойств вакцин. Абсолютно не повод заявлять о том, что они пере
стают работать. Это говорит о том, что большее количество анти
тел потребуется для защиты организма от первичного проникно
вения,  добавил Гущин.
Вакцина не дает гарантии, что человек не заболеет совсем, одна
ко она дает ощутимую защиту.
 У тех, кто не получил вакцину, нет легких случаев. Там исклю
чительно средняя, тяжелая стадии и реанимация. В случае с при
вивкой легких случаев было 70 процентов,  заявил Владимир Гу
щин. Специалист отметил, что многих из этих больных вовсе можно
было не госпитализировать, однако учреждения здравоохранения
перестраховывались и наблюдали за пациентами.
 Мы знаем, что вакцина в десять раз снижает вероятность забо
леть. Вероятность того, что разовьется средняя тяжесть,  в 14 раз
меньше. Мы начали разбираться, кто эти люди. Выяснилось, что
две трети из них получили только первый компонент. У небольшой
части людей почемуто не формируется иммунитет  это два про
цента. Случаи заболевания после полного курса вакцинации еди
ничны. Это не повод говорить, что вакцина потеряла свою эффек
тивность, но нужно разбираться, почему приходят люди с двумя
дозами вакцины и отсутствием иммунитета,  добавил эксперт.
Он также объяснил, насколько длителен эффект вакцины. Мо
гут быть и абсолютно индивидуальные случаи, однако общая тен
денция уже понятна.
 У большинства людей в течение полугода антитела не снижа
ются. Хороший иммунитет  это коэффициент позитивности боль
ше десяти,  резюмировал Владимир Гущин. Напомним, ранее ин
фекционист Малиновская дала большое интервью одному из фе
деральных СМИ и сообщила, что коронавирус становится еще
опаснее, чем был. Она заявила, что COVID19 стал куда более не
предсказуемым, начал меняться.
Игорь Скуловец, DVHAB.ru.
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Советская власть прославилась стремлением переделывать естественный порядок вещей. Однажды
она замахнулась даже на создание беспохмельной водки. О том, как на Дальнем Востоке 40 лет назад начали уникальный эксперимент над целым районом
“подопытных кроликов”, вспомнил DVHAB.ru.
Идеологом проекта по изобретению спиртного без
похмельного синдрома был работавший во Владивосто
ке, в филиале Академии наук СССР, профессор Израиль
Брехман, один из основателей отечественного учения об
адаптогенах — веществах, повышающих иммунитет че
ловека. Начал он с исследований лечебных свойств жень
шеня, элеутерококка и рогов северного оленя, но в исто
рию вошел как автор грандиозного эксперимента по со
зданию “шерсти”  так называли его напиток испытуе
мые, в качестве которых выступило население целого
района.
Пить или не пить
Идея о том, что надо както отрегулировать процесс
ухода граждан в запои, возникла у дальневосточных уче
ных после того, как в 1979 году было издано очередное
антиалкогольное постановление ЦК КПСС. Изобретение
водки, которая бы не вызывала сильного похмельного
синдрома, команда Брехмана начала с того, что было хо
рошо изучено и находилось под рукой в больших коли
чествах, — элеутерококка.
Первые опыты на крысах, проведенные в 1981 году,
обнадеживали. Экстракт целебного растения увеличивал
смертельную дозу спирта вдвое, а крысы с повышенной
тягой к алкоголю начинали чувствовать себя на такой “ди
ете” лучше. Однако испытания на клиентах наркологи
ческой клиники показали, что с людьми все не так просто
 элеутерококк не вызвал у них столь же явной реакции.
Тогда ученые решили зайти с другого конца страны,
обратив внимание на “грузинский парадокс” — пьют там
много, запойных алкоголиков при этом мало, а долгожи
телей хватает. Поиски водочного адаптогена перемести
ли из Приморья в Кахетию, регион Грузии. Антидот к
алкоголю, предположили ученые, содержится в самом
красном вине, которое в основном и употребляют кав
казцы.
Анализы показали, что максимальная концентрация
нужных для эксперимента веществ, полифенолов, наблю
дается в кожуре винограда и в так называемых гребнях
(попросту  виноградных кистях), то есть в отходах вино
делия. Экстракт из гребней на лабораторных крыс дей
ствовал точно так же, как экстракт из корня элеутерокок
ка, только еще лучше. А химический анализ показывал,
что он заметно тормозил окисление спирта до уксусно
го альдегида и одновременно затем ускорял окисление
последнего.
Теоретически такая биохимическая последователь
ность должна была снимать похмельный синдром. В июле
1982 года профессор Брехман с группой коллег из При
морья и Кахетии получил авторское свидетельство на
“способ получения из гребней винограда экстракта, об
ладающего антиалкогольным действием”. Препарат на
звали “Каприм” (Кахетия и Приморье), а полученный с
его применением напиток  “Золотое руно”. Оставалось
провести масштабные клинические испытания.
Госплан на верном пути
Внедрение антиалкогольного алкоголя стало легендой,
поскольку это был уникальный случай и в отечествен
ной, и в мировой фармакологии. Со временем история
обросла огромным количеством мифов, и сейчас было
бы трудно отделить их от правды, если бы воспоминания

об этом не оставил тогдашний начальник Госплана СССР
Николай Байбаков. Именно к нему попали в конце кон
цов со своим изобретением ученые.
Байбаков очень заинтересовался, поскольку находил
ся в странном двойственном положении. Дело в том, что
он не только занимал пост председателя Госплана, но и
являлся членом комиссии Политбюро по борьбе с алко
голизмом. То есть, с одной стороны, был заинтересован
в том, чтобы люди больше пили, так как прибыль от про
дажи алкоголя составляла значительную часть бюджета.
Но с другой  и в том, чтобы они пили меньше, так как
повальное запойное пьянство стало в начале 1980х годов
настоящим проклятием советской экономики.
Руководитель Госплана для начала решил проверить
новый продукт на себе.
 В конце субботнего дня ко мне пришел мой первый
зам Николай Иванович Рыжков с проектом госбюджета
на очередной год. Он был необычайно возбужден: его
поджимали сроки, пора уже было представлять план на
верх, а сделать этого мы не могли, поскольку не достиг
нута сбалансированность. Тогда я ему рассказал о водке
с „капримом“ и предложил испытать ее на себе, добавив,
что если с нами и случится беда, то на работе это не
отразится, ведь завтра воскресенье. Мы вдвоем опорож
нили бутылку, закусив лишь яблоком. Утром следующе
го дня я не ощутил ухудшения самочувствия и подумал,
что, если бы мне пришлось выпить столько же обычной
водки, я бы стал неработоспособным. В понедельник я
узнал у Николая Ивановича, что и он чувствовал себя
нормально. Это убедило меня, что я на верном пути, 
вспоминал Байбаков.
Судьба эксперимента решалась в комиссии Политбю
ро ЦК КПСС.
 Захватив с собой бутылку, прибыл на заседание ко
миссии, чтобы рассказать о результатах работ, проведен
ных учеными, и наглядно продемонстрировать продук
цию с тем, чтобы внести предложение о производстве и
реализации в одном из районов страны. Но заведующий
отделом ЦК КПСС Борис Гостев, увидев бутылку, выхва
тил ее у меня и унес к себе в кабинет, мотивируя тем, что
приносить водку в здание ЦК КПСС неудобно. Тем не
менее я рассказал присутствующим о целесообразнос
ти производства и возможности употребления алкоголя
с “капримом”. Всем эта информация показалась убеди
тельной, и они согласились с моим предложением,  рас
сказывал председатель Госплана.
Колымская «шерсть»
В 1983 году секретное постановление ЦК разрешило
смелый эксперимент. В деревне под Тбилиси построили
для этого специальный завод. Как вспоминал соавтор
Брехмана Александр Буланов, непосредственно отвечав
ший за внедрение, для него Грузии дали дополнитель
ную квоту на производство спирта, но только из груш. Их
при Сталине насадили там так много, что никто не знал
толком, куда девать урожай.
Вкус у конечного продукта из груш с добавкой отхо
дов винограда получился, по воспоминаниям очевидцев,
специфический и отдавал кофе. Под “полигонные” ис
пытания после недолгих поисков выделили отдаленный
труднодоступный СевероЭвенский район Магаданской
области. Именно там можно было обеспечить чистоту
эксперимента и заодно проверить действие препарата
на представителях малых коренных народностей, кото
рые особенно страдали от алкоголизма.
Летом 1984 года из района с населением всего 12 ты
сяч человек вывезли весь стандартный крепкий алкоголь,
а вместо него завезли бутылки с этикетками “Золотое
руно. Крепкий напиток. Крепость 40%. Цена 5 руб. 20
коп.”. Всего  полмиллиона бутылок из расчета на два
года.
Местные алкоголики сразу прозвали “беспохмельную”
водку за специфический вкус “шерстью”, а себя  подо
пытными кроликами (того, что проводится эксперимент,
никто не скрывал). “Дай кролику шерсти”,  обращались
они к продавщицам. Местные умельцы даже пробовали
перегонять “шерсть”, чтобы избавиться от привкуса, но
получалось не очень. Приходилось пить, что дают. На
прилавках были еще вино и шампанское, но народ пред
почитал чтонибудь покрепче. Слухи о невиданной экс
периментальной водке разлетелись по всему Дальнему
Востоку, вертолетчики, развозящие по Северу геологи
ческие партии, специально заворачивали в райцентр
Эвенск, делая крюк в сотни километров, чтобы народ
мог прикупить диковинку.

За экспериментом наблюдали врачи из Владивостока
и Магадана, а также сотрудники спецслужб. Под предло
гом всеобщей диспансеризации регулярно проводилось
обследование населения. Если верить официальной ста
тистике, результаты были хорошие. Почти за год в райо
не употребление алкоголя упало на 27 процентов. Стало
меньше алкогольных психозов, бытовых преступлений, а
зарегистрированные случаи белой горячки были все “им
портные” (у приехавших из соседних районов).
Правда, по словам очевидцев, все было далеко не так
радужно, и картина, по сравнению с привычной, практи
чески не изменилась. В относительно малых дозах ноу
хау действительно переносилось вроде бы легче, чем
обычное спиртное, но проблема была в том, что малы
ми дозами никто не пил. В результате постоянно возни
кали скандалы. Когда “внезапно” умирал ктонибудь,
выпивший за раз три бутылки “руна”, коллеги усопшего
предъявляли властям претензии  мол, доэксперименти
ровались, гады. Ответный аргумент, что и от трех буты
лок обычной водки он бы помер, действовал плохо.
Неудачное время
Тем не менее первый этап пилотного проекта властя
ми был признан успешным.

 Тщательно проанализировав результаты, мы с нача
ла 1985 года предусмотрели увеличение производства и
расширение продажи в ряде регионов. Но все оказалось
в жизни не так. В феврале 1985 года меня вызвали в По
литбюро и обязали подготовить постановление „О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма“. В печати, по
радио и телевидению уже началась кампания борьбы за
трезвость как норму советского образа жизни, вскоре
вышло известное постановление, и антиалкогольная кам
пания стала приобретать уродливый, крайне нетерпимый
к отступлению от догмы характер. И конечно, в этой об
становке все работы были прекращены,  вспоминал пред
седатель Госплана Николай Байбаков.
Ученые, надеясь спасти свою работу, попытались дой
ти до кремлевских верхов, Горбачёва с Лигачёвым, но
везде получили отказ и попали в опалу. В общем, экспе
римент начался в неудачные времена и потому безвре
менно скончался. Все полмиллиона “испытательных”
бутылок в скором времени допили. Ну, почти все. Изред
ка непочатые изделия советской науки еще мелькают на
сайтах коллекционеров, средняя цена  порядка 15 долла
ров. Но пить это сейчас, спустя 40 лет, крайне не реко
мендуется.
Кстати, что касается “грузинского парадокса”, то офи
циальная наука теперь утверждает: нет никакого пара
докса, это просто почудилось, весь алкоголь  зло. На
помним, некоторые методы лечения, применявшиеся
советской властью, вызывают удивление. Например, в
начале 1950х годов почти все болезни, вплоть до аппен
дицита, объявили социальными. Возобладало учение о
влиянии внешних факторов через кору головного мозга
на все без исключения процессы, протекающие в орга
низме. И основным лечением, достойным передового
социалистического общества, объявили так называемый
охранительный режим.
Иван Васильев, DVHAB.ru.
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×òî òàêîå ñóäåáíûé øòðàô?
Судебный штраф - мера уголовно-правового характера, которая представляет собой денежное взыскание, назначаемое судом в случае наличия нескольких
условий.
Вопервых, совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые.
Вовторых, обязательное возмещение ущерба или заглаживание вреда в случае его
причинения.
Уголовным законодательством установлено, что одним из видов наказаний являет
ся штраф (в соответствии со ст. 4344 УК РФ). Следует отличать штраф от судебного
штрафа, который является мерой уголовноправовой ответственности (ст.104.4 УК РФ).
В первом случае штраф является наказанием, то есть видом уголовной ответствен
ности и мерой государственного принуждения по приговору суда, во втором случае
судебный штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое судом при
освобождении лица от уголовной ответственности, которое не может превышать по
ловину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей стать
ей Особенной части УК РФ, а в случае, если штраф не предусмотрен соответствую
щей статьей, размер судебного штрафа ограничен суммой в 250 000 рублей.
В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с
учетом тяжести преступления, имущественного положения обвиняемого и его се
мьи.
Назначение судебного штрафа, согласно положениям ст. 25.1 УПК РФ, возможно
по собственной инициативе суда или в связи с ходатайством следователя или дознава
теля.
Следует понимать, что назначение меры уголовноправового характера в виде
судебного штрафа является не реабилитирующим основанием прекращения уго
ловного дела, что фактически означает необходимость признания вины лицом, к
которому данная мера применяется.

Для работников, которые до 31 декабря 2020 года подали заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, сохраняется право в последующем
подать работодателю письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку.
Электронная трудовая книжка (ЭТК) обеспечивает работникам постоянный и удоб
ный доступ к информации о своей трудовой деятельности, возможность дистанцион
ного трудоустройства.
При получении государственных услуг, когда требуется трудовая книжка, напри
мер, оформление загранпаспорта, кредита в банке, не нужно идти к работодателю,
ждать, когда будет подготовлена и заверена копия трудовой книжки.
Имея электронную трудовую книжку, человек самостоятельно в любое удобное вре
мя через портал госуслуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, приложение
на смартфоне, простым нажатием кнопки отправляет адресату электронный файл.
 К сожалению, бывали ситуации, когда у работодателей по разным причинам исче
зали архивы, в том числе изза стихийных бедствий,  рассказала начальник управления
организации персонифицированного учета ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО На
талья Повстенко,  В прошлом, особенно в 1990е годы, предприятия закрывались,
документы в архив не передавались, и работники теряли трудовой стаж. Нередки слу
чаи, что его потом и через суд восстановить невозможно.
Сохранность электронной трудовой книжки более надежная, потому что информа
ционные системы Пенсионного фонда, где они хранятся, соответствуют всем самым
высоким требованиям информационной безопасности и защиты персональных дан
ных. Надежность подтверждается периодической аттестацией, которую система про
ходит в соответствующих федеральных регулирующих органах,  подчеркнула Наталья
Федоровна.
Для тех, кто впервые устраивается на работу в 2021 году, сведения о трудовой дея
тельности работодатели ведут только в электронном виде без оформления бумажной
трудовой книжки.
Электронная трудовая книжка – современный формат документа, переход на кото
рый обеспечивает гражданину удобство и комфорт использования, исключая какие
либо риски для него.
Судебный штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое суКлиентская служба ПФР в Аяно-Майском районе. дом, при этом, в случае неуплаты судебного штрафа в установленные судом сроки судебный штраф может быть отменен.
Âàøè ëüãîòû
Отказ от уплаты лицом судебного штрафа в установленный срок, а также неиспол
нение лицом данной обязанности без наличия уважительных причин свидетельству
ют о несоблюдении условий прекращения уголовного преследования в отношении
него.
Процедура отмены судебного штрафа начинается с представления судебного при
Приемные родители, планирующие отдых, оздоровление подопечных детей, в ставаисполнителя, которое направляется в суд, в случае если по истечении 10 кален
том числе, подопечных, не имеющих регистрации по месту жительства на тер- дарных дней со дня окончания срока уплаты судебного штрафа у государственного
ритории Аяно-Майского муниципального района! Обращаем ваше внимание на органа отсутствуют сведения об оплате суммы штрафа (ч. 6 ст. 103.1 Федерального
перечень документов, необходимых для оформления воздушной перевозки по льгот- закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Представление судебного приставаисполнителя рассматривается в судебном засе
ному тарифу по маршруту из населенных пунктов Аян, Нелькан в г. Хабаровск
дании с участием приставаисполнителя, лица, не уплатившего судебный штраф, ад
либо в обратном направлении.
Согласно Порядку предоставления жителям Хабаровского края, постоянно прожи воката и прокурора. Судом исследуются обстоятельства невыплаты судебного штра
вающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего фа, а именно наличие либо отсутствие уважительных причин неуплаты (например,
Севера, не имеющих круглогодичного наземного регулярного пассажирского транс нахождение на лечении в стационаре).
В случае отсутствия у лица уважительных причин неуплаты судебного штрафа,
портного сообщения с г. Хабаровском, проезда воздушным транспортом по льготно
му тарифу, утвержденному Постановлением Правительства Хабаровского края от 31 судом принимается решение об отмене постановления о прекращении уголовного
декабря 2019 г. N 598пр “О предоставлении льготного проезда гражданам, постоянно дела или уголовного преследования и назначении судебного штрафа, уголовное дело
проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам направляется руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего
Крайнего Севера, не имеющих круглогодичного наземного регулярного пассажирс производства в общем порядке (ст. 446.5 УПК РФ).
С.Х. Шамаилов,
кого транспортного сообщения с г. Хабаровском”, для оформления воздушной пере
и.о. прокурора АяноМайского района.
возки по льготному тарифу гражданин предъявляет:
 документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
Äîñòóïíîå æèëüå
 документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории
района не менее 12 месяцев подряд на дату оформления авиабилета по льготному
тарифу (в случае отсутствия регистрации по месту жительства граждане представляют решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории
Вниманию участников ведомственной целевой программы «Оказание государрайона не менее 12 месяцев подряд на дату подачи заявления в суд).
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комСектор опеки и попечительства мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспепо Аяно-Майскому району. чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»!
Ãðàíòû
В соответствии с п. 24 Правил, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска и реализа
ции государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече
Документальный фильм о динозаврах, которые жили на Дальнем Востоке, нии жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы
выходит в прокат. В работе над лентой «Мой личный дракон» принимали учас- Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму
нальными услугами граждан Российской Федерации», необходимо для формирова
тие ученые со всей России.
Документальный фильм «Мой личный дракон», который рассказывает о динозав ния списков гражданучастников основного мероприятия, состоящих на учете и име
рах, населявших когдато территорию Дальнего Востока, выходит в прокат 17 июня. В ющих право на получение жилищных субсидий для выезда из районов Крайнего
работе над кинолентой принимали участие ученые со всей России, а также из Герма Севера и приравненных к ним местностей, в срок до 1 июля 2021 года представить в
нии. Как рассказала режиссер Мила Кудряшова, фильм уже отмечен кинокритиками. администрацию АяноМайского муниципального района заявления в произвольной
 Все фестивали, на которых был представлен фильм, – международные, это и меж форме об изъявлении желания получить государственный жилищный сертификат в
дународный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open, и «Свидание с Россией», где 2022 году.
Администрация муниципального района.
мы получили гранпри. Кроме того, фильм был официально отобран на фестиваль в
Бангладеш, где очень любят российское кино. Сейчас стартует прокат, но, так как у
документального кино более долгая жизнь, то по фестивалям еще будет путешество
Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå
вать как минимум три года,  сообщила режиссер.
«Мой личный дракон» рассказывает о неутомимых искателях истины и приключе
Сегодня в Аяне облачно. Ветер северо-восточный, южный, 2-6 м/с.
ний, которые по зову сердца отправляются навстречу открытиям, показывая, чем
Температура воздуха плюс 8-12 градусов.
живут реальные палеонтологи и настоящие исследователи. В течение трёх лет в Сун
24 июня ясно. Ветер юго-западный, южный, 3-6 м/с. Температура
тарском улусе Республики Саха (Якутия) работали палеонтологические экспедиции
воздуха
плюс 10-13 градусов.
петербургских и якутских исследователей, движимые миссией — продолжить раскоп
25
июня
облачно.
Ветер
южный, 1-3 м/с. Температура воздуха плюс 9-11
ки арктических динозавров. По словам режиссера, «Мой личный дракон»  фильм,
жанр которого можно назвать «креативной документалистикой». Это не докумен градусов.
26 июня дождь. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 2-3 м/с. Температура
тальное кино в чистом виде: в него внесены авторские образы, которые позволяют
иначе взглянуть на тему древних ящеров. Фильм создан при поддержке Фонда прези воздуха плюс 10-13 градусов.
27 июня дождь. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс
дентских грантов.
Информацию о показах можно посмотреть на официальном сайте https:// 10-13 градусов.
mydragonfilm.ru/.
28 июня дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха плюс
Пресс-служба губернатора 11-14 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
и правительства Хабаровского края.

Ïîñëåäñòâèÿ íåóïëàòû ëèöîì
ñóäåáíîãî øòðàôà

.

Внимание, родители!

.

.

Не проворонь сертификат!

Äðàêîíû è ìû

.
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