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Детский сад обновился

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!

После двухнедельного планового ремонта детский сад «Теремок» в Нелькане с 19 июля открыл свои двери
и начал работу. Силами собственного небольшого коллектива работники дошкольного учреждения сделали
косметический ремонт внутри здания - во всех группах и пищеблоке. В здании ясельной группы также был
сделан косметический ремонт всех помещений. А основные усилия были брошены на обустройство помеще-
ния старшей группы. Теперь все действующие группы функционируют в соответствии с требованиями
санитарных норм.

циальные лафетины, на ко-
торые потом положили де-
ревянный настил. Устанав-
ливали площадку доброт-
но, ведь это делалось для
наших  ребят-дошколят.
Новая  спортивная  мини-
площадка была приобре-
тена в 2019 году благода-
ря  социальным  инвести-
циям УК «Полиметалл», а
в Нелькан она  была дос-
тавлена в 2020 году. Сегод-

площадка «Горка». Слож-
ный гористый рельеф дик-
тует свои условия, поэто-
му  кое-какие  сложности
при ее монтаже возникли.
Для  установки  закупили
строительный  материал,
понимая,  что  нужна  ров-
ная  поверхность,  и  рабо-
чий детского сада Влади-
мир Грошев вместе с двор-
ником  Романом  Колесо-
вым вначале уложили спе-

Администрация  района
выделила денежные  сред-
ства на установку новой эс-
такады для подвоза воды в
детское учреждение. Эста-
када была установлена ин-
дивидуальным предприни-
мателем Анатолием Воен-
ковым. И, самое главное, для
ребятишек средней группы
на территории прогулочной
площадки была установле-
на новая спортивная мини-

Этнокультурный центр имени В.С. Константино-
ва огородил свою территорию высоким забором. Те-
перь здесь можно безбоязненно оставлять свое офор-
мление, устанавливать чумы для проведения экскур-
сий и мероприятий, не бояться, что коровы или ка-
кая-либо другая живность опять съедят все цветы,
которые дети сами выращивают на территории цен-
тра. Любое транспортное средство - автомашина
или что-либо другое - теперь не сможет проехать по
территории. Чему очень рады сотрудники центра и
сами дети. Сейчас наносятся последние штрихи: идут
покрасочные работы.

Помимо ограждения у здания ЭКЦ появилось новое
большое крыльцо с козырьком и, как положено, панду-
сом  для  инвалидов-колясочников. Работы  выполнила
бригада индивидуального предпринимателя Сергея Па-
хомова, с которым был заключен соответствующий до-
говор.

Независимо от строительных работ сотрудники цент-
ра продолжают делать свою повседневную работу: про-
водят интересные мероприятия для детей летнего оздо-
ровительного лагеря, готовятся к юбилейным торжествам
и Дню села Нелькан.

  . Êîðîòêî

ЭКЦ огородился

Вторая смена летнего оздоровительного лагеря «Не-
поседы» открылась 19 июля. Летняя оздоровительная
кампания продолжается, каждый день для ребят прино-
сит что-то новое: знакомства, экскурсии, конкурсы, игры,
познавательные викторины, спортивные эстафеты. Дет-
ский лагерь работает на базе интерната, где каждая ком-
ната оформлена соответственно, есть и комната отдыха,
где самые маленькие могут отдохнуть в сонный час. А
педагоги и вожатые стараются сделать досуг детей инте-
ресным.

Села захребтовой части района накрыло плотной бе-
лой пеленой дыма, который щиплет глаза и вносит свои
коррективы в повседневную жизнь. Пожилые люди ста-
раются меньше выходить из дома: тяжело дышать. И толь-
ко в воздухе зависает вопрос: «Откуда дым, мы что, го-
рим?!» А горит соседний регион Саха (Якутия).

Соб. инф.

Якутский дым

«Непоседы»:
вторая смена

ня же ребята средней груп-
пы с пользой для здоровья
могут пользоваться ею во
время прогулки.

Ремонт на этом не закан-
чивается, внешние покра-
сочные работы будут про-
водиться дальше во внера-
бочее  время,  и  было  бы
неплохо, если бы родители
воспитанников  помогли
работникам садика.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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После создания личного кабинета сервис рекоменда-
ций подскажет, какие курсы больше подходят под запрос
пользователя. Запись на обучение станет доступна заре-
гистрированным участникам  в разделе  «Каталог про-
грамм»,  там же будет указана стоимость обучения по
каждой из них.

Слушатели смогут получить новые знания по 24 перс-
пективным направлениям, среди которых: искусствен-
ный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработ-
ка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы
адаптированы под граждан с различным уровнем подго-
товки, что позволяет всем желающим выбрать подходя-
щую  программу.

Обучение предполагает глубокое изучение материа-
ла: продолжительность программ начинается от 250 ака-
демических часов, из которых не менее 144 часов посвя-
щены программированию.

По всем вопросам об участии в проекте можно обра-
титься по адресу profidigital@2035.university и по теле-
фону горячей линии 8 (800) 505-20-35.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Стартовала регистрация заявок на участие в про-
екте «Цифровые профессии». Все желающие смогут по-
лучить дополнительное профессиональное образование
при финансовой поддержке государства. Инициатива
реализуется в рамках национального проекта «Цифро-
вая экономика». Планируется, что в 2021 году присту-
пить к обучению смогут не менее 25 тысяч россиян.

Принять участие в проекте «Цифровые профессии»
могут  граждане  трудоспособного возраста,  имеющие
среднее  профессиональное  или  высшее  образование.
Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жите-
лям всех регионов России, в том числе Хабаровского края.

Обучение проходит по программам GeekBrains, Кор-
поративного университета Сбербанка, ИТМО, Универ-
ситета Иннополис, Санкт-Петербургского Политехничес-
кого университета, Финансового университета при Пра-
вительстве РФ и еще более 20 ведущих образовательных
организаций.

Государство компенсирует 50% стоимости обучения,
оставшуюся часть оплачивает гражданин. Для участия
необходимо подать заявку на сайте проекта цифровыеп-
рофессии.рф.

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником!
Работником торговли может стать только ответ-

ственный, внимательный и умный человек. Каждый день
вы готовы трудиться не покладая рук, обеспечивая
различными товарами весь район.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг
требует больших знаний, самоотдачи, терпения и уме-
ния работать с людьми, ведь с вашей трудовой дея-
тельностью каждый из нас сталкивается ежедневно.

Желаю всем работникам торговли благодарных по-
купателей, коммерческого успеха, деловой инициати-
вы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Благодарю вас за работу и преданность делу.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.
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Четыре социальных проекта активистов Хабаров-
ского края получат финансовую поддержку от Феде-
рального агентства по делам молодежи. Эти иници-
ативы победили во Всероссийском конкурсе молодеж-
ных проектов, который прошел в рамках Дальневос-
точного форума «Восток» во Владивостоке. На реа-
лизацию их идей авторам выдадут гранты на общую
сумму свыше 1,6 млн рублей.

– На грантовый конкурс было зарегистрировано 11
проектов от молодежи края, из которых четыре стали
победителями. Всего же от нашего региона в форуме
участвовали 26 человек. С 12 по 17 июля ребята активно
работали в рамках образовательной программы площад-
ки и теперь возвращаются с новыми знаниями, идеями и
опытом, которым с ними поделились другие участники
форума, – сообщили в главном управлении внутренней
политики правительства края.

В числе победителей конкурса Максим Бобров с про-
ектом «Буллинг.нет», Александр Марков-Вяземский, ко-
торый планирует построить детскую инклюзивную пло-
щадку «Тысяча возможностей», Анастасия Лямина с иде-
ей создать онлайн-курс «Йога против стресса» и Ирина
Соловьева с информационным проектом «Забей на тату».

– Я планирую провести серию онлайн-семинаров по
теме буллинга для учителей и родителей, а потом органи-
зовать онлайн-консультации для подростков, ставших жер-
твами насилия. Также в рамках проекта будет снят соци-
альный ролик на тему травли. И уже после этого органи-
зуем обучение для волонтеров из числа старшеклассни-
ков Хабаровска, чтобы они могли проводить тематичес-
кие занятия в своих школах, – рассказал Максим Бобров.

Автор информационного проекта «Забей на тату» Ири-
на Соловьева планирует реализовать его уже в этом году.
Средства гранта будут реализованы в рамках профилакти-
ки нанесения татуировок среди детей и подростков.

– Сегодня уж слишком часто подростки мечтают о тату
и делают их втайне от родителей, в том числе подпольно.
Это очень опасно. А такое необдуманное решение впос-
ледствии может плохо отразиться не только на физичес-
ком, но и психическом состоянии ребенка. Поэтому в
рамках проекта будет проведена специальная конферен-
ция для педагогов с врачом, психологом и тату-масте-
ром обо всех нюансах и влиянии перманентных рисун-
ков на детей и подростков. Также мы запишем серию
видеороликов по теме и разработаем методички по про-
филактике тату, – рассказала Ирина.

Отметим, форум «Восток – 2021» прошел в гибрид-
ном формате: онлайн и офлайн. Участниками офлайн-
этапа стали 300 молодых активных граждан от 18 до 35 лет
из 51 региона России, которые представили лучшие идеи
по развитию Дальневосточного федерального  округа,
привлечению молодежи в регион или ее профессиональ-
ному развитию. В грантовом конкурсе в рамках форума
участвовали 56 проектов. Из них 19 инициатив из При-
морского края, Хабаровского края, республики Башкор-
тостан и Хакасии, Волгоградской, Тульской и Московс-
кой областей, а также Санкт-Петербурга получат гранты
на общую сумму почти 13 млн рублей.

Напомним, в августе в Хабаровском крае пройдет V
Дальневосточный образовательный форум «Амур». В
этом году планируются региональная, окружная и феде-
ральная смены. Они будут посвящены формированию
управленческого потенциала, урбанистике и развитию
туристической отрасли на Дальнем Востоке. Площадкой
форума станет база отдыха «Шарголь» в Комсомольс-
ком районе. Регистрация все еще открыта. Получить бо-
лее подробную информацию и ссылки на регистрацию
можно в Instagram-аккаунте @amurforum.

Северную часть Хабаровского края накрыло силь-
ным дымом. Жители сразу нескольких районов ощу-
тили запах гари, свойственный лесным пожарам. В
краевом комитете лесного хозяйства разъяснили,
что задымление принесло из соседней Республики
Саха (Якутия), где на 11 утра понедельника насчи-
тывалось более 200 очагов возгорания. На фотогра-
фиях спутникового мониторинга отчетливо видно
смещения дымовой завесы. В самом же Хабаровском
крае сейчас действует только пять возгораний, и их
активно тушат.

– Информация о перемещении дыма предоставлена
системой мониторинга лесных пожаров Федерального
агентства лесного хозяйства ИСДМ Рослесхоз. У нас на
севере края сейчас есть пожар в Николаевском районе.
Его ликвидируют 24 сотрудника, привлечено семь еди-
ниц техники. Еще возгорания зафиксированы в Охотс-
ком, Ульчском и Советско-Гаванском районах, но опас-
ности они не представляют. Дым же принесло именно из
Якутии, – подчеркнул и.о. начальника отдела комитета
Владимир Литута.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровс-
ком крае уже зарегистрирован 291 лесной пожар на об-
щей площади свыше 139 тысяч га. На территории 14 му-
ниципальных образований установлен особый противо-
пожарный  режим,  которым  введены  ограничения  на
посещение лесов и проведение огневых работ. В комите-
те напомнили, что за нарушение режима предусмотре-
но наказание в  виде штрафов. Суммы варьируются и
составляют до семи тысяч рублей для физлиц и до 500
тысяч рублей для юрлиц.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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лям удастся обнаружить больше признаков майского ди-
алекта. Исследовательская группа планирует посетить не
только каждое село, но и пообщаться с теми немногими
эвенками, которые и сейчас продолжают вести кочевой
образ жизни. Очень важно составить максимально дета-
лизированную «языковую карту» нашего района, так как
последние масштабные исследования в лингвистической
сфере проводились у нас еще при советской власти, в 60-
х годах. Само собой, в жизни коренных народов с той
поры очень многое изменилось, и, надо полагать, далеко
не в лучшую сторону. Исконный кочевой образ жизни,
несмотря на все меры государственной поддержки, пре-
вратился скорее в некий атавизм, пережиток прошлого.
Конечно, это не могло не повлиять на состояние языка и
на количество его носителей. Нынешнее исследование
поможет оценить сложившуюся ситуацию. «Нет оленя –
нет эвенка», так звучит классическая поговорка. Понят-
но, что национальный язык не может жить и развиваться
вдали от извилистых троп коренного кочевья. Наш район
представляет для ученых особенный интерес, поскольку
является переходным, рядом (относительно) Якутия, а
где-то в далеких верховьях Маи уже начинается Охотский
район. Подобные особенности формируют язык и дела-
ют его по-своему уникальным.

Карина Шейфер, одна из участниц нынешней экспе-
диции,  разработала что-то  вроде настольной  ролевой
игры для детей, где героями являются эвенки - обитатели
стойбища, которые противостоят постоянному натиску
дикой природы. Игра карточная и стилизована на этни-
ческий эвенкийский манер. Помимо образовательных
целей (она учит языку) «настолка», судя по всему, может
подарить достаточно яркие переживания. Например, в
одной из ситуаций игроки должны отгонять полчища
мошкары от родного стойбища при помощи дымокура.
Весьма  жизненно  и  напоминает популярные  сегодня
«игры-выживалки». Короче говоря, детям может понра-
виться, причем независимо от национальной принадлеж-
ности. Несколько экземпляров игры Карина предостави-
ла районному отделу образования. Остается надеяться,
что игра найдет свою аудиторию. Помимо этого, Карина
сообщила, что даже в районном центре, казалось бы, не
самом национальном селе, удалось обнаружить действи-
тельно уникального носителя языка. Уникальным носи-
телем Карина считает того, кто до сих пор думает по-
эвенкийски. Не использует его опционально - вставил
словечко там или тут, от случая к случаю, - а пользуется,
как центральным выразительным средством. По словам
исследовательницы, в наши времена подобное встреча-
ется все реже и реже.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Наш отдаленный северный район посетила бри-
гада ученых-лингвистов из института изучения
языков РАН. Цель научной экспедиции более или
менее ясна – обнаружить носителей эвенкийского
языка в каждом из наших сел и все у них вызнать:
кто на каком диалекте разговаривает и каким лек-
сиконом владеет, где и как кочевали предки нынеш-
них носителей языка. Для науки важна любая ме-
лочь, когда речь заходит о вымирающих языках
кочевых народов.

Оказывается, в нашем районе преобладают два ос-
новных диалекта: майский и тоттенский. В райцентре
чаще всего встречаются признаки именно тоттенского
говора (видимо, это зависит от того, где кочевали пред-
ки языковых носителей). По логике вещей можно пред-
положить, что в захребтовой части района исследовате-

ществ, от которого нужно как-то спасаться. Курильщи-
кам и гипертоникам стоит соблюдать особенную осто-
рожность.

Как распознать острое отравление?
Можно определить, что вы уже изрядно надышались

гарью, по следующим симптомам – зуд и резь в глазах,
головная боль и першение в горле, насморк, кашель, сла-
бость и, как следствие, заметное снижение работоспо-
собности.

Как защититься от этого яда?
Если в воздухе повис ядовитый смог, старайтесь во-

обще не выходить из дома. Плотно закройте все окна и
двери, а занавески и шторы не помешает увлажнить.
Если у вас увлажнители воздуха или вытяжки, фильтру-
ющие дым, это прекрасный повод использовать их на
полную катушку. Если на улицу все-таки необходимо
выйти, используйте респираторы или влажные марле-
вые повязки. Старайтесь как можно чаще умываться,
чтобы очистить слизистые оболочки (нос, рот, глаза) от
вредных веществ. Избегайте интенсивных физических
нагрузок, поберегите себя. Пейте побольше жидкости.
Дым особенно опасен для детей и беременных женщин.
Нелегко придется пожилым людям и всем страдающим
от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. У ку-
рильщиков может возрасти риск возникновения онко-
логических заболеваний, так что лучше курить по ми-
нимуму.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

На райцентр опустилась аномальная жара. 32 гра-
дуса тепла – неслыханное дело для вечно туманного
и дождливого Аяна. Даже неугомонный морской ве-
тер на время стих и позволил густому смогу от якут-
ских пожаров окутать наше село. Жарко, дымно, едко
пахнет гарью, и как глубоко ни дыши, все равно не
надышаться. Словно оказался в коптилке, причем в
качестве рыбы горячего копчения.

Для захребтовой части района густой смог - это дело
привычное. Лето жаркое почти всегда, и постоянно где-
то горит, или, как минимум, тлеет. А вот Аян дыма давно
не нюхал и на солнце не жарился. К счастью, приморс-
кий климат нестабилен. Жара сменилась прохладой, по-
тянул свежий ветерок и унес всю эту противную гарь. Но
пожары и дальше бушуют, лето не кончилось, снова мо-
жет наползти дым, и потому нам стоит знать, какие опас-
ности он сулит.

Для начала стоит понять, что лесные пожары вообще
очень редко  возникают по  естественным причинам  –
метеорит, удар молнии или самовозгорание торфа. Толь-
ко 7-8% из них возникают из-за природных процессов.
Чаще всего ответственность лежит на человеке, так что
активность противопожарных служб, которая часто мо-
жет показаться назойливой, на самом деле вполне оп-
равдана. Жаль только, что предотвратить масштабные
горения леса получается далеко не всегда.

Главная опасность лесного пожара, как ни странно,
это не огонь, а едкий ядовитый дым. Животные и люди
чаще всего гибнут именно от отравления продуктами
горения. Дым распространяется на сотни километров и
отравляет все кругом, он задерживает выработку кисло-
рода деревьями, которые еще даже не успели пострадать
от пожара напрямую. Дым - это выброс в атмосферу
твердых веществ: сажа, пыль и опасные канцерогены
(вещества, поражающие генетический аппарат). Поми-
мо твердых продуктов горения есть также и летучие –
углекислый газ и двуокись серы. Короче говоря, дым от
лесного пожара - это чистый яд. Он может нанести пря-
мой и быстрый урон здоровью, а может «порадовать»
коварным отсроченным ударом – онкологические за-
болевания, болезни дыхательной и сердечно-сосудис-
той системы, возникновение аллергических и прочих
патологий. Дым поражает нашу нервную и ферментар-
ную систему, вызывает нарушения обмена веществ и
вообще «гадит» по полной программе и на всех воз-
можных фронтах. В свете этого смог, повисший в ат-
мосфере, это настоящее бедствие для всех живых су-

Дым и без огня опасен
  . Ýòî çäîðîâüå
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  . Èñòîðèÿ êðàÿ

Тоннель под Амуром

âòîðÿëèñü âñåìè òðåìÿ áðèãàäàìè. Âïîñëåäñòâèè
ïîëó÷åííûå äàííûå èñïîëüçîâàëèñü ïîäçåìíûìè
ãåîäåçèñòàìè-ìàðêøåéäåðàìè, êîòîðûå, èçó÷èâ
óñëîâèÿ, çàäàííûå ïðîåêòèðîâùèêàìè, âûïîë-
íÿëè ðàáîòû íà ïîâåðõíîñòè, ïðèâÿçûâàÿñü ê
ýòèì ìàðêàì, à çàòåì óæå îñè òîííåëÿ ïðîêëà-
äûâàëè ãëóáîêî ïîä çåìëåé.

Èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû áûëè ïðîâåäåíû óäàð-
íûìè òåìïàìè - âñåãî çà ïÿòü ìåñÿöåâ ñ ñåíòÿá-
ðÿ 1936 ïî ôåâðàëü 1937 ãîäà. Ïðè óòâåðæäå-
íèè òðàññû òîííåëüíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Àìóð
ïðåäóñìàòðèâàëîñü äåâÿòü âàðèàíòîâ. Ïðîåêòè-
ðîâàíèåì çàíèìàëñÿ èíñòèòóò Ìåòðîïðîåêò ïîä
ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà Â.Å. Âåäåíååâà. Ïðèíÿ-
ëè âàðèàíò, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì ïðî-
òèâîâîçäóøíîé îáîðîíû: óäàëåíèå îáúåêòà îò ìî-
ñòà íà 500 ìåòðîâ. 22 ìàðòà 1938 ãîäà ïîñòà-
íîâëåíèåì ÑÍÊ ÑÑÑÐ è ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðîåêò Àìóð-
ñêîãî òîííåëÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 7120 ìåòðîâ, ñ
äëèíîé ïîäðóñëîâîé ÷àñòè 3600 ìåòðîâ è ãëóáè-
íîé çàëîæåíèÿ 10-14 ìåòðîâ áûë óòâåðæäåí.

Ïîòàåííîå ÷óäî
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà îò 7

èþíÿ 1937 ãîäà íà÷àëèñü ðàáîòû íà îáúåêòå
«Ñòðîèòåëüñòâî ¹ 4». Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ
ïðàêòèêå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ðà-
áîòàì ïðèñòóïèëè, «íå îæèäàÿ ðàçðàáîòêè òåõ-
íè÷åñêîãî ïðîåêòà è ãåíñìåòû». Ïîñëåäíþþ ÷àñòü
ýòèõ áàçîâûõ äîêóìåíòîâ ñòðîèòåëè ïîëó÷èëè
ëèøü â ìàå 1939 ãîäà. Ãåíåðàëüíóþ ñìåòó ê ïðî-
åêòó óòâåðäèëè â àâãóñòå 1940 ãîäà. Ñòîèìîñòü
òîííåëüíîãî ïåðåõîäà áûëà óñòàíîâëåíà â 294,5
ìëí ðóáëåé. Ñðîê îêîí÷àíèÿ âñåõ ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò è ñäà÷è òîííåëÿ â ýêñïëóàòàöèþ – äåêàáðü
1939 ãîäà.

Ïðîõîäêà òîííåëÿ íà÷àëàñü â êîíöå 1937 ãîäà
è îñóùåñòâëÿëàñü ñèëàìè ïÿòíàäöàòè îòäåëüíûõ
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì âîåííî-

èíæåíåðíûõ ÷àñòåé.
Îðãàíèçàöèþ ñòðîèòåëü-
ñòâà âîçãëàâëÿë íàðêîì
ïóòåé ñîîáùåíèÿ ÑÑÑÐ
Ë.Ì. Êàãàíîâè÷. Íà-
÷àëüíèêîì è ãëàâíûì
èíæåíåðîì óïðàâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ çàìåí áûë íà-
çíà÷åí îïûòíûé èíæå-
íåð-ñòðîèòåëü Í.À. Åð-
ìîëàåâ, êîòîðûé ðóêî-
âîäèë ñòðîèòåëüñòâîì
äî åãî ïîëíîãî îêîí÷à-
íèÿ. Ïîâåðõíîñòíûå
ðàáîòû (çàãîòîâêà ùåá-
íÿ, ñòðîèòåëüñòâî äî-
ìîâ è äðóãèõ íàçåìíûõ
ñîîðóæåíèé ïåðåõîäà)
âåëè æåëåçíîäîðîæíûå
âîéñêà. Ðàáîòû íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïî òîííåëþ
ïîä Àìóðîì îñóùåñòâ-
ëÿëè ïðèêîìàíäèðîâàí-
íûå èç Ìåòðîñòðîÿ (íà-

Ñäàííûé â ýêñïëóàòàöèþ â 1942 ãîäó êàê
çàñåêðå÷åííûé âîåííî-ãðàæäàíñêèé îáúåêò
Àìóðñêèé òîííåëü ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòè-
êàì ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì è åäèíñòâåííûì
ïîäâîäíûì ñîîðóæåíèåì íà æåëåçíûõ äîðîãàõ
Ðîññèè. Èñòîðèÿ íå äàëà ïîâîäà èñïðîáîâàòü
åãî ñòðàòåãè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü, îäíàêî è ïî
ñåé äåíü ýòîò ñâîåîáðàçíûé «áðîíåïîåçä íà
çàïàñíîì ïóòè» íåñåò ñâîþ âàõòó íà ìèðíîé
ñëóæáå.

Ïëàíû ïî ñîîðóæåíèþ æåëåçíîäîðîæíîãî òîí-
íåëÿ ïîä Àìóðîì ïîÿâèëèñü åùå â íà÷àëå ÕÕ
âåêà. Â 1906 ãîäó íà áåðåãà âåëèêîé äàëüíåâîñ-
òî÷íîé ðåêè ïðèøëè èçûñêàòåëè áóäóùåãî Àìóð-
ñêîãî ó÷àñòêà (Êóýíãà - Õàáàðîâñê) Òðàíññèáèð-
ñêîé ìàãèñòðàëè. Íà îñíîâå ïðîâåäåííûõ ðàáîò
ïðåäëàãàëîñü íåñêîëüêî ïðîåêòîâ ìîñòà è ïîä-
âîäíîãî òîííåëÿ. Êñòàòè, ïîñåòèòåëè òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè Ïðèàìóðñêîãî êðàÿ, ïî-
ñâÿùåííîé 300-ëåòèþ Äîìà Ðîìàíîâûõ è ïðî-
âîäèâøåéñÿ â 1913 ãîäó â ñòîëèöå êðàÿ, Õàáà-
ðîâñêå, ìîãëè âèäåòü ïðîåêöèîííûé ÷åðòåæ òîí-
íåëÿ ñ èçîáðàæåíèåì ïîåçäà, ñîâåðøàþùåãî ñâîé
ïîäâîäíûé ïóòü. Íî òîãäà ïîáåäèë ïðîåêò ìîñ-
òîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç Àìóð.

Â 1930-å íà Äàëüíåì Âîñòîêå ðàçâåðíóëîñü
êðóïíîå èíäóñòðèàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, ÷òî ïðè-
âåëî ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ãðóçîïîòîêà ïî Òðàíñ-
ñèáó èç öåíòðà ñòðàíû äëÿ îáîðîíû è ðàçâèâàþ-
ùåãîñÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà. Îäíîïóò-
íàÿ ïî÷òè íà âñåì ïðîòÿæåíèè æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ ìàãèñòðàëü, ïîñòðîåííàÿ íà ðóáåæå XIX-XX
âåêîâ, íóæäàëàñü â ðàñøèðåíèè è ìîäåðíèçàöèè.
Êðîìå òîãî, ñîáûòèÿ Ãðàæäàíñêîé âîéíû ïîêà-
çàëè, íàñêîëüêî óÿçâèìîé îêàçàëàñü óçêàÿ ðåëü-
ñîâàÿ íèòêà Àìóðñêîãî ìîñòà. 5 àïðåëÿ 1920
ãîäà äâà ìîñòîâûõ ïðîëåòà áûëè âçîðâàíû îò-
ñòóïàâøèìè ïàðòèçàíñêèìè ÷àñòÿìè ñ öåëüþ
ïðåãðàäèòü ïóòü íà ëåâûé áåðåã ðåêè ÿïîíñêèì
èíòåðâåíòàì. Òåì ñàìûì ïðîèçîøåë ðàçðûâ
Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè íà öåëûõ ïÿòü ëåò,
÷òî îòðåçàëî Äàëüíèé Âîñòîê îò Ðîññèè è Ñèáè-
ðè, à æåëåçíîäîðîæíîå ñîîáùåíèå øëî îêðóæ-
íûì ïóòåì - ïî ÊÂÆÄ ÷åðåç Ìàíü÷æóðèþ.

Ó÷èòûâàÿ óÿçâèìîñòü Àìóðñêîãî ìîñòà â óñ-
ëîâèÿõ íàðàñòàþùåé âîåííîé óãðîçû ñî ñòîðîíû
ßïîíèè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü óâåëè÷åíèÿ ïðî-
ïóñêà ãðóçîïîòîêà, â íà÷àëå 1936 ãîäà ïî èíè-
öèàòèâå Ãåíåðàëüíîãî øòàáà ÐÊÊÀ áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ñîîðóæåíèè ïîä Àìóðîì, íåäàëåêî
îò ìîñòà, æåëåçíîäîðîæíîãî òîííåëÿ. Â òî âðå-
ìÿ ñîâåòñêèå ãðàæäàíå ðàñïåâàëè ïîïóëÿðíóþ ïåñ-
íþ: «Ìû ìèðíûå ëþäè, íî íàø áðîíåïîåçä ñòî-
èò íà çàïàñíîì ïóòè…». Êàê îáúåêò ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè òîííåëü áûë ñòðîãî çàñåêðå÷åí,
åìó ïðèñâîèëè íîìåð 4 ÍÊÏÑ. Íåóäèâèòåëüíî,
÷òî äî íåäàâíèõ ïîð îá ýòîé ñòðîéêå áûëî ìàëî
èçâåñòíî…

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñ-
êàíèé áóäóùåãî òîííåëÿ â Õàáàðîâñê áûëà íà-
ïðàâëåíà ñïåöèàëüíàÿ ýêñïåäèöèÿ Ñîþçòðàíñï-
ðîåêòà, â êîòîðóþ âîøëè ñïåöèàëèñòû Ìåòðîï-
ðîåêòà, íàõîäèâøåãîñÿ òîãäà â ñîñòàâå íàðîäíî-
ãî êîìèññàðèàòà ïóòåé ñîîáùåíèÿ (ÍÊÏÑ), è
Âîåííî-èíæåíåðíîé àêàäåìèè èì. Â.Â. Êóéáû-
øåâà. Íà òåððèòîðèè, ãäå ïëàíèðîâàëîñü ñòðîè-
òåëüñòâî, áûëà óñòàíîâëåíà öåëàÿ ñåòü íàäåæíî
çàêðåïëåííûõ ãåîäåçè÷åñêèõ òî÷åê – ìåòàëëè-
÷åñêèõ ìàðîê, âìóðîâàííûõ â ìàññèâíûå áåòîí-
íûå ìîíîëèòû. Ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ èõ êîîð-
äèíàò âûïîëíÿëèñü òðåìÿ íåçàâèñèìûìè áðèãà-
äàìè ãåîäåçèñòîâ è â îáðàáîòàííîì âèäå ñâîäè-
ëèñü äëÿ êîíòðîëÿ â îäíè ðóêè. Â ñëó÷àå íåäî-
ïóñòèìûõ îòêëîíåíèé ó êîãî-ëèáî ðàáîòû ïî-

÷àëüíèê – È.Ä. Ãîöèðèäçå) 900 ñïåöèàëèñòîâ
îñíîâíûõ ïðîôåññèé è 1000 ìåñòíûõ âîëüíîíà-
åìíûõ ãðàæäàí. Íà êàðüåðàõ èñïîëüçîâàëñÿ òðóä
çàêëþ÷åííûõ. Îáùåå ÷èñëî ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ
íà ñòðîèòåëüñòâå, âàðüèðîâàëîñü, ñîñòàâëÿÿ â
ñðåäíåì 5,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê â ãîä.

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ôðîíòà ðàáîò íà òðàññå ñîîðó-
æåíèÿ áûëî çàëîæåíî ÷åòûðå øàõòíûõ ñòâîëà,
÷åðåç êîòîðûå âíèç äî ïðîåêòíîé îòìåòêè áûëè
ñïóùåíû è ñìîíòèðîâàíû íåìåõàíèçèðîâàííûå
ùèòû. Íà êàæäîì èç ïðîõîä÷åñêèõ ùèòîâ îïðå-
äåëåííàÿ òî÷êà ñòàíîâèëàñü îáúåêòîì ïðèñòàëü-
íîãî åæåäíåâíîãî âíèìàíèÿ òðåõ íåçàâèñèìûõ
ìàðêøåéäåðñêèõ áðèãàä. Ïî íèì îíè âûïîëíÿ-
ëè ïðîêëàäêó îñè òîííåëÿ, îáðàçíî ãîâîðÿ, êàê
ìîðÿêè êóðñ êîðàáëÿ â òóìàíå, íî íåñðàâíåííî
òî÷íåå.

Ïðîõîäêà áûëà î÷åíü ñëîæíîé, òàê êàê òîí-
íåëü ïðîêëàäûâàëñÿ íå ïî ïðÿìîé ëèíèè îò áå-
ðåãà ê áåðåãó, à ïî ñëîæíîé êðèâîé, êàê â ïëà-
íå, òàê è ïî âåðòèêàëè. Ïðè ýòîì òðåáîâàëàñü
âûñî÷àéøàÿ òî÷íîñòü. Íåñîâïàäåíèå îñåé òîííå-
ëÿ ïðè ñáîéêå äîïóñêàëîñü íå áîëåå 5 ñàíòèìåò-
ðîâ. Ïðè ñáîéêå Àìóðñêîãî òîííåëÿ íåñîâïàäå-
íèå îñåé ñîñòàâèëî âñåãî 15 ìèëëèìåòðîâ. Íå-
ñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíóþ, ìåñòàìè, îáâîäíåííîñòü
øòîëüíè, áûëà äîñòèãíóòà íåáûâàëàÿ äëÿ òîãî
âðåìåíè â ìèðå ñêîðîñòü ïðîõîäêè íåìåõàíèçè-
ðîâàííûìè ùèòàìè â ñêàëüíûõ ïîðîäàõ – îêîëî
ïÿòè ìåòðîâ â ñóòêè. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå áûëî
âûíóòî 1475000 êóáîìåòðîâ ãðóíòà, çàêà÷àíî
137600 êóáîìåòðîâ áåòîíà.

Ñáîéêà òîííåëÿ ïðîèçîøëà â èþíå 1941 ãîäà.
Ïî ìåðêàì ìèðíîãî âðåìåíè òðåáîâàëîñü åùå íå
ìåíåå ïîëóãîäà äî ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ðàáîò.
Íî âñêîðå íà ñòðîéêó ïðèøëà òåëåãðàììà Ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîìèòåòà îáîðîíû, ïîäïèñàííàÿ
Ñòàëèíûì, ñ ïðèêàçîì â ñæàòûå ñðîêè çàâåð-
øèòü ðàáîòû è ïî òîííåëþ ïóñòèòü ïîåçäà. Çà
îòâåäåííûé ñðîê áûëè äåìîíòèðîâàíû âñå ñòðî-
èòåëüíûå ëåñà è âðåìåííûå ïîäúåçäíûå ïóòè,
îòñûïàíî 8000 êóáîìåòðîâ ùåáíÿ â áàëëàñò,
óëîæåí îñíîâíîé ïóòü. È â íàçíà÷åííûé ñðîê,
20 èþëÿ 1941 ãîäà, ïî ãîòîâîìó òîííåëþ ïðî-
øåë ïåðâûé ïîåçä ñ ó÷àñòíèêàìè ñòðîèòåëüñòâà,
êîòîðûé ïðîâåë ìàøèíèñò Âàñèëèé Âîæåéêî. 25
àïðåëÿ 1942 ãîäà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ
ïðèíÿëà òîííåëü â ïîñòîÿííóþ ýêñïëóàòàöèþ ñ
îöåíêîé «õîðîøî», ðàáîòà ìàðêøåéäåðîâ ïîëó-
÷èëà îöåíêó «îòëè÷íî». Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîð-
ìàëüíîé ýêñïëóàòàöèè òîííåëü áûë îáîðóäîâàí
ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè, îáîãðåâà, îñâåùåíèÿ, îò-
êà÷êè âîäû, îïîâåñòèòåëüíîé è çàãðàäèòåëüíîé
ñèãíàëèçàöèåé. Äëÿ ñâîåãî âðåìåíè îí áûë ñïî-
ñîáåí ïðîòèâîñòîÿòü ñàìûì ïåðåäîâûì âîåííûì
òåõíîëîãèÿì. Áëàãîäàðÿ ýòîìó çàïàñó ïðî÷íîñòè
è ñåãîäíÿ òîííåëü ñîõðàíÿåò âñå ñâîè ýêñïëóàòà-
öèîííûå ïàðàìåòðû.

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîäõî-
äû ê Àìóðñêîìó ìîñòó è òîííåëþ îõðàíÿëèñü, â
òîì ÷èñëå è çåíèòíûìè áàòàðåÿìè. Îäíà èç íèõ,
ðàñïîëàãàâøàÿñÿ íà áåðåãó Áåøåíîé ïðîòîêè, çà
âñå ãîäû áîåâîãî äåæóðñòâà ñäåëàëà-òàêè çàëï.
Áîåö ýòîé áàòàðåè Â.Ê. Ëåëèêîâ âñïîìèíàë ïî-
çäíåå, êàê îäíàæäû ñ ïîñòà ÂÍÎÑ ñîîáùèëè,
÷òî îáíàðóæåí íåèçâåñòíûé ñàìîëåò, èäóùèé â
íàïðàâëåíèè ìîñòà. Ïðîçâó÷àëà êîìàíäà «Òðå-
âîãà. Çàðÿæàé áîåâûìè». Âñêîðå ñàìîëåò áûë
îáíàðóæåí è íàáëþäàòåëÿìè áàòàðåè, åãî «ïîâå-
ëè». Îäíàêî, íå äîéäÿ äî ðóáåæà îòêðûòèÿ îãíÿ
íàøåé áàòàðåè, ñàìîëåò îòâåðíóë è óäàëèëñÿ â
ñòîðîíó Ìàíü÷æîó-Ãî. Òàê êàê çåíèòíûå îðóäèÿ
ðàçðÿæàþò òîëüêî âûñòðåëîì, îí âñêîðå è áûë
ïðîèçâåäåí.

Ñ 1942 ïî 1964 ãîäû òîííåëü â êà÷åñòâå ñåê-
ðåòíîãî îáúåêòà íàõîäèëñÿ íà êîíñåðâàöèè. Ñ
ñåðåäèíû 1960-õ ãîäîâ â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïðî-
ïóñêíîé ñïîñîáíîñòè Àìóðñêîãî ìîñòà îäíîïóò-
íûé òîííåëü ñòàë èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ äâèæåíèÿ
ãðóçîâûõ ñîñòàâîâ â çàïàäíîì (íå÷åòíîì) íàïðàâ-
ëåíèè. Ñ íà÷àëà 1980-õ ãîäîâ, ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ ýëåêòðèôèêàöèè Äàëüíåâîñòî÷íîé æåëåçíîé
äîðîãè îò Õàáàðîâñêà äî Áèðû ïî òîííåëþ ñòàëè
ïðîïóñêàòüñÿ è ïàññàæèðñêèå ïîåçäà, â òîì ÷èñ-
ëå ïðèãîðîäíûå.

Íà ìîìåíò ñòðîèòåëüñòâà Àìóðñêèé òîííåëü
ÿâëÿëñÿ íàèáîëüøèì â ìèðå ïî ïðîòÿæåííîñòè
ïîäâîäíîé ÷àñòè è ñàìûì äëèííûì òîííåëåì â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî ýêñïëóàòèðóåìîå îêîëî
50-òè ëåò â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíîãî äâèæåíèÿ
ïîåçäîâ óíèêàëüíîå, åäèíñòâåííîå â ñâîåì ðîäå
ïîäçåìíî-ïîäâîäíîå ñîîðóæåíèå òðåáóåò êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà. Íåñìîòðÿ íà îòäåëüíûå äå-
ôåêòû, òîííåëü îáåñïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíîñòü
äâèæåíèÿ ïîåçäîâ, îñòàâàÿñü íàäåæíûì è áåçî-
ïàñíûì ñîîðóæåíèåì. Ñ çàâåðøåíèåì â 2009 ãîäó
ðåêîíñòðóêöèè ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç Àìóð,
êîòîðûé ñòàë äâóõïóòíûì, ïîÿâèëàñü ðåàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü ïðèñòóïèòü è ê ðåìîíòó Àìóðñêîãî
òîííåëÿ.

Áëàãîäàðèì äèðåêòîðà Ìóçåÿ èñòîðèè
ÄÂÆÄ Âàëåðèþ Áóðêîâó çà ïðåäîñòàâëåííûå
ìàòåðèàëû.

ÈÀ «ÀìóðÌåäèà».

Работники Особой (Амурской) дистанции пути ДВЖД,
осуществлявшие эксплуатацию тоннельного перехода
под Амуром.
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Администрация Джигдинского сельского поселения
 Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        01.07.2021 г.          с. Джигда              №7

О назначении Конкурса по отбору специализированной организации для оказания
ритуальных услуг по погребению на территории Джигдинского сельского

поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Уважаемые жители района, относящиеся к числу коренных малочисленных народов
Севера! Напоминаем, что для осуществления традиционного рыболовства в 2022 году
вам необходимо в срок до 1 сентября 2021 года предоставить в Амурское ТУ Росрыболов-
ства заявку на предоставление водных биологических ресурсов.

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением в силу приказа Минсельхоза от 10
ноября 2020 г. № 673 «Об утверждении форм заявок на предоставление водных биологичес-
ких ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и
контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, рыбо-
ловства в целях аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и по-
рядка их заполнения» и приказа Росрыболовства от 10 ноября 2020 № 596 «Об утверждении
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставле-
нию государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование» изменилась предоставляемая в Амурское террито-
риальное управление Росрыболовства  форма заявки на предоставление водных биологи-
ческих ресурсов лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, и их общинам,
осуществляющим традиционное рыболовство.

К заявке необходимо приложить заверенные в установленном законодательством РФ по-
рядке копии документа:

- содержащего сведения о национальной принадлежности;
- подтверждающего адрес регистрации по месту жительства;
- свидетельства о рождении (при заполнении информации на детей).
Все графы заявки заполняются без помарок печатными буквами рукописным или маши-

нописным способом. При отсутствии данных для внесения в какую-либо графу заявки необ-
ходимо в указанной графе проставить слово «нет» или символ «-». Наличие пустых граф не
допускается!

В заявке указывается весь перечень биологических ресурсов, планируемых к вылову в
2022 году. К рассмотрению принимается та заявка, которая получена от заявителя первой по
дате и времени. Повторно поданные заявки к рассмотрению не принимаются.

Ответственность за своевременность и полноту предоставленных сведений несет заявитель.
При возникновении вопросов при заполнении данных заявок можно обратиться в Амур-

ское территориальное управление Росрыболовства по телефону: 8 (4212) 45 08 03. Также
информация размещены на официальном сайте «Росрыболовства».

Прием заявок осуществляется по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4.
Подробная информация и форма заявки размещена на официальном сайте муниципально-

го района https://ayanadm.khabkrai.ru в разделе «Деятельность/Коренные малочисленные на-
роды Севера/Информация/Традиционное рыболовство».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», руководствуясь статьёй 5 Устава Джигдинского сельского поселения Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края, Постановлением администрации Джигдинс-
кого сельского поселения от 01.03.2019 № 8 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг на территории Джигдинского сельского поселения», Постановлением адми-
нистрации Джигдинского сельского поселения от 15.03.2019 № 11 «Об утверждении конкурс-
ной документации по отбору специализированной службы по вопросам оказания ритуальных
услуг по погребению умерших на территории Джигдинского сельского поселения Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору специализированной организации для оказания

ритуальных услуг по погребению на территории Джигдинского сельского поселения Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края.

2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору специализированной

организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Джигдинского
сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края;

2.2. Время и дату начала приёма заявок - с 09.00 часов 01.07.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов

Джигдинского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района и разместить на
сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А. Кизилова,

глава Джигдинского сельского поселения.

О рыбалке в 2022 году

С учетом складывающейся сложной лесопожарной и метеорологической обстановки
на территории Республика Саха (Якутия), а также переноса воздушных масс в сторону
Хабаровского края, в населенных пунктах Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Никола-
евского, Ульчского районов отмечается задымление. В связи с преобладанием в период 20-
23 июля северо-западного, западного направлений ветра оно может сохраняться. Дан-
ных о превышении ПДК в населенных пунктах в Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю не поступало.

В настоящее время на территории соседней с Хабаровским краем Республики Саха (Яку-
тия) сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мир-
нинском, Горном, Кобяйском, Жиганском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Усть-
Майском, Хангаласском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 190 очагов природных
пожаров. В целом за сутки на тушении природных пожаров в регионе было задействовано
более 2,1 тысячи человек и 284 единицы техники, в том числе воздушные суда территориаль-
ной подсистемы РСЧС и МЧС России.

В случае возникновения задымления Главное управление МЧС России по Хабаровскому
краю рекомендует жителям населенных пунктов:

- сократить свое пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски;
- для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери,

щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герметичности окон
и дверей сделать завесы из влажной ткани;

- автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается види-
мость, замедляется реакция;

- воздержитесь по возможности от курения;
- сократите по возможности физические нагрузки;
- пейте больше воды;
- лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы не-

обходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные пре-
параты, при обострении заболеваний - немедленно обращаться к врачу.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

  . Ïðîôèëàêòèêà

Âíèìàíèå, çàäûìëåíèå!

Каково сегодня жить на селе? Над этим все больше задумываются жители, ведь сферы
услуг здесь нет совсем. Одна жительница задала мне вопрос: «Нет ли у нас ногтевого
мастера? Хочу немного руки привести в порядок». И это только один из многочисленных
примеров.

Не так давно в ленте объявлений появилось сообщение о ремонте печек: свои услуги пред-
лагают самоучки-сельчане. Ремонт самой печки, укладку топки стоит сделать от 30 000 руб-
лей, обшить печь железом обойдется в 20 000 рублей. В итоге набегает сумма в 50 000 рублей
– «золотая», однако, печка будет. В муниципальных квартирах, которых не так много, ремонт
печек идет через администрацию поселения, которая заключает договор на проведение работ.
Но у нас не так много муниципальных квартир, в основном все они находятся в собственности,
частные. И поэтому хозяева должны сами производить ремонт чего-либо, неважно, печка это
или что-то другое. За такие вот весьма солидные деньги. А ведь в прошлом году в этот же
летний период можно было произвести ремонт печки за 15 тысяч, обшивка шла отдельно от
кладки, но и на нее цена не да-вила.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

МАУ «Редакция газеты «Звезда Севера» уведомляет о намерении предоставлять
бесплатную печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах
кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмо-
го созыва, а также кандидатам в губернатора Хабаровского края. Общий объем бес-
платной печатной площади, предоставляемой в газете «Звезда Севера» для предвы-
борной агитации, составляет 1 380 кв. см., в течение агитационного периода.

Также издание готово предоставить платные услуги по опубликованию предвы-
борных печатных материалов по следующим расценкам: 42 рублей за 1 кв. см.

                                         . Î ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

Два новых самолета L-410 вылетели в свои первые рейсы в села Богородское и Аян. На их
бортах красуется новая эмблема «Хабавиа» – с профилем первопроходца Ерофея Хабаро-
ва, выполненном в цветах регионального флага.

– Два эти борта приобретены в лизинг при финансовой поддержке краевого бюджета, по
инициативе и при непосредственном участии правительства края. Новая команда управленцев
«Хабавиа» наводит порядок в компании. Есть четкая стратегия развития, – отметил врио
губернатора Михаил Дегтярев. - Основная задача «Хабаровских авиалиний» – это транспорт-
ная доступность для наших людей. Край огромный. Поэтому, конечно, в первую очередь
новые самолеты будут выполнять рейсы на север – в Богородское, Николаевск-на-Амуре,
Охотск, Аян, Нелькан. Их покупка позволит нам в обозримой перспективе увеличить количе-
ство рейсов и их ритмичность. И, конечно, мы сохраняем программу льготных перевозок на
север, финансируемую из краевого бюджета.

Первым пассажиром борта, названного именем бывшего первого секретаря Хабаровского
крайкома КПСС Алексея Климентьевича Черного, стал хабаровчанин Дмитрий Шульгин. На
память ему вручили книгу о видном государственном деятеле. Второй самолет получил имя
первого губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа.

L-410 UVP E-20 собирают на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по
проекту чешской компании LET Aircraft Industries. Это многоцелевые двухмоторные воздуш-
ные суда 4 класса вместимостью 15–19 пассажиров, способные совершать перелеты на рассто-
яние до 1,5 тыс. километров. Их можно эксплуатировать на неподготовленных грунтовых,
травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими (850 метров) взлетно-
посадочными полосами.

У «Хабавиа» уже было четыре L-410. В прошлом году ими выполнено 667 регулярных
рейсов.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
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Главный
редактор

Д.В. Красько

                                         .
Сегодня в Нелькане дождь. Ветер западный, 3-6 м/с. Температура

воздуха плюс 23-26 градусов.
22 июля дождь. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура

воздуха плюс 20-26 градусов.
23 июля ясно. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 20-28

градусов.
24 июля дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха

плюс 24-31 градус.
25 июля дождь. Ветер северо-западный, южный, 2-4 м/с. Температура воздуха

плюс 18-25 градусов.
26 июля дождь. Ветер южный, восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс 20-

26 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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