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Кто задору, солнцу рад?
Все спортсмены встали в ряд!

Вот и пришло время закрытия лагеря для старшеклассников,
которое состоялось в пятницу в спортивном зале Нельканской
школы. Море положительных эмоций, смеха, радости, новых личных
достижений, а в придачу - солнечный загар получили ребята за весь
период работы летнего оздоровительного лагеря «Спортландия».
Дружба сплотила все дет
ские «племена», на церемо
нии закрытия старшекласс
ники не стеснялись говорить
друг другу добрые слова,
выражали эмоции. В ориги
нальном конкурсе «Попро
буй угадай, кто это?», где
каждое племя представило
двух своих замаскированных
участников, ребята с боль
шим удовольствием узнава
ли своих друзей по походке,
танцевальным движениям,
одежде или обуви. К концу
смены раскрылись даже те,
кто раньше както зажимал
ся и комплексовал. Каждое
племя получило возмож
ность обрести свою мину
ту славы, под музыкальную
фонограмму показывая
свое видение музыкального
трека какойнибудь группы.
Так, племя «Маори» высту
пило под композицию
«Мама, я танцую» группы
«#2Маши», племя «Динг
вол» использовало трек
Михаила Галустяна «Ой,
мама, кто это». Весь зал ли
ковал, хлопал, зрители под

держивали участников, кри
чали им «Браво!».
Ведущая и начальник
летнего оздоровительного
лагеря «Спортландия» На
дежда Доронина с удоволь
ствием описывала каждого
жителя своего лагеря, а ре
бята узнавали, о ком идет
речь, и говорили, кто это.
Получалось это у них легко
и просто, что не удивитель
но: плечом к плечу и отды
хали, и работали вместе,
помогая друг другу, стали
намного сплоченнее и
дружнее. А потому сразу
догадались, что мальчикс
пальчик, божий одуванчик
– это Павел Панов, человек
шоколадка – Михаил Чу
рин, дружелюбный чело
векзагадка – Алик Чурин.
Таланты раскрывались у
детей постепенно, и к концу
смены стало ясно, что Ася
Колесова будет лучшей
спортсменкой школы, луч
шей футболисткой, что са
мый лучший танцор в лаге
ре и также блогер – Савелий
Кириллин. Ну и стоит отме

тить улыбчивого, жизнера
достного, позитивного
танцора Никиту Амосова,
который, как батарейка
Energizer, заряжает всех вок
руг положительными эмо
циями. Надежда Доронина
описала каждого, но пере
числить всех в газетной ста
тье просто невозможно.
Главное, что ребята оттаяли
и раскрылись, ведь летний
лагерь не работал практи
чески два сезона изза пан

демических ограничений. В
этом году в лагере отдохну
ли не только нельканские
дети, но и гости села, кото
рые приехали на лето к сво
им бабушкам, родным и
близким. Их захлестывали
эмоции и чувства: «Так я не
отдыхала еще нигде, у вас так
все здорово!»
В течение всей смены
каждое племя зарабатыва
ло себе баллы, которые
отображались в виде ярких
цветов на большом экране
соревнований. По итогам
на первое место вышло
племя «Чероки» (педагог
наставник Евгения Юсупо
ва), они набрали 170 бал
лов; второе место получи
ло племя «Дингвол» (педа
гогнаставник Екатерина
Филева), которое заработа
ло 167 баллов; и на третьем
месте  племя «Маори»
(педагог Ирина Стышак) со
161 баллом. Вот с такой не
большой разницей все
племена пришли к фини
шу.
По окончании церемо
нии закрытия ребята не
спешили расставаться: со
стоялось дружеское чаепи
тие, где они делились не
большими сладкими подар
ками и своими впечатлени
ями. Как всегда  обязатель
ное фото на долгую память.
И только в воздухе зависал
вопрос: «А повторить?»
Повторить  в смысле, что
ребята хотели бы еще одну
смену.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.
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Шесть полетов
вместо четырех?
В минувший четверг врио губернатора края провел
свою очередную, третью по счету, прямую линию. Приурочена она была к годовщине пребывания Михаила
Дегтярева на посту руководителя региона – напомним,
что год назад, а если точнее, 20 июля, Указом президента страны он был назначен на этот пост.
Количество вопросов, поступивших главе региона, в этот
раз превысило 1500 – они касались самых разных сфер жиз
ни и поступали в самых разных форматах, от видео до смс
сообщений. И, понятное дело, в большинстве касались наи
более населенных южных и центральных районов края. Од
нако прозвучала информация, интересующая и жителей
северных районов. Так, Михаил Дегтярев отметил, что суб
сидирование дешевых авиаперевозок будет продолжено за
счет краевого бюджета, и более того – от глав северных
территорий уже поступали предложения об увеличении ко
личества полетов на одного человека с нынешних четырех
до шести. В настоящее время этот вопрос в правительстве
края прорабатывается, так что, вполне возможно, такие из
менения в скором времени произойдут.
Еще один момент, касающийся северных и приравнен
ных к ним районов, – это строительство БАМа2. Соб
ственно, аяномайским жителям, возможно, будет инте
ресно узнать, что участие в этом строительстве собирает
ся принять некая частная компания. А строить она собра
лась железнодорожную ветку, которая будет носить на
звание «Тихоокеанская железная дорога», и будет выхо
дить к побережью Охотского моря чуть севернее Чумика
на. Как заверил врио губернатора, «строительство будет
вестись с соблюдением всех экологических норм». К со
жалению, больше никакой конкретики по поводу этой же
лезнодорожной ветки не прозвучало. Будет ли она исполь
зоваться исключительно в промышленных целях (а если
да, то какую продукцию предполагается транспортиро
вать), либо же по ней будут осуществляться и пассажирс
кие перевозки? Будет ли это одноколейная или двухколей
ная линия? И, наконец, когда эти планы собираются реали
зовывать и насколько они, вообще, реальны? В общем, на
эти вопросы ответы даст только время. Как говорится, по
живем – увидим.
Дмитрий КРАСЬКО.
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Поручения врио
выполняются
В прошлом году врио губернатора края М.В. Дегтярев посетил наш отдаленный район, и, судя по всему,
реалии современного севера произвели на него достаточно сильное впечатление. После посещения АяноМайского района он отдал правительству ряд поручений, которые должны как-то наладить местную
жизнь. Редакция «ЗС» решила обратиться в администрацию района, чтобы выяснить, как выполняются
поручения врио.
Согласно административным источникам, в рамках
выполнения поручений руководителя региона сделано
следующее:
 заключен контракт на поставку в райцентр автокрана
из Челябинска. Сейчас автокран находится на стадии изго
товления, к нам должен поступить до конца лета;
 для проведения капитального ремонта ЦРБ в Аяне
подали заявку в министерство здравоохранения края. День
ги на капитальный ремонт, судя по всему, уже выделены;
 в Аиме собираются наладить более или менее при
личную мобильную связь гдето к середине сентября. При
обретена мегафоновская базовая станция, ее доставят в
район во второй половине августа и начнут монтировать;
 до начала сентября собираются провести модерниза
цию пищеблока в Аянской школе, это обойдется в 5 млн
рублей, причем полтора миллиона  это средства из мест
ного бюджета;
 в Аимской школе хотят наладить систему внутреннего
водоснабжения и канализацию, а также провести ремонт
пожарных резервуаров. Планируют управиться до конца
лета;
 ремонтируется джигдинский Дом культуры, причем
основательно. Частично меняется отопительная система,
ставятся пластиковые окна, красятся стены, кроются лино
леумом полы. Часть ремонтных работ уже завершена.
Соб. инф.

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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«Быстрый» заем под ставку 5,5% могут получить самозанятые в Хабаровском крае. Новый кредитный продукт на
льготных условиях разработали в МКК «Фонд поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края». Первой его
получательницей стала хабаровчанка, которая несколько месяцев назад оформила налог на профессиональный доход.
– В апреле этого года я начала сдавать свою недвижимость в
аренду. Затем, все обдумав, решила официально зарегистриро
ваться как самозанятая. А сейчас, чтобы расширить свою дея
тельность, подала заявку на получение займа. Привлекли выгод
ные условия: низкая процентная ставка, упрощенный список до
кументов и, конечно, скорость принятия решения: заем одобрили
всего за три часа, – рассказала самозанятая хабаровчанка Татьяна
Толмачева.
Заем предоставляется на льготных условиях: под ставку 5,5%
(ключевая ставка на дату заключения договора займа) и на срок
до 36 месяцев.
– Отличительной особенностью этого продукта является то,
что он не требует от самозанятых дополнительных гарантий воз
врата. До 150 тысяч рублей можно получить без залога и пору
чительства, от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей также без
залога и поручительства при наличии дополнительного источни
ка дохода, подтвержденного справкой 2НДФЛ. В случае поло
жительного решения, заем выдается на следующий день, – сооб
щила директор МКК «Фонд поддержки малого предпринима
тельства Хабаровского края» Наталья Шалимова.
Льготный заем с максимальной суммой до 300 тысяч рублей
самозанятым предлагают с 19 июля, за это время кредитный ко
митет одобрил две заявки. Как и в других случаях, препятствием
к получению займа является плохая кредитная история.
– Пока цифры не такие большие, но у всех продуктов для
самозанятых хорошая перспектива – количество самозанятых каж
дый месяц стремительно растет. Сейчас в крае зарегистрировано
уже более 16 тысяч человек, – отметили в министерстве инвести
ционного развития и предпринимательства края.
По вопросам получения займов можно обратиться в МКК
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края».

Òîðãîâëÿ ïîáåäèëà êðèçèñ
Розничная торговля и общепит в Хабаровском крае выходят из непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом говорят данные министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Оборот торговли за 2020 год составил 363,7 млрд рублей.
Спада по сравнению с позапрошлым годом не отмечено. Кроме
того, по обороту общественного питания Хабаровский край ос
тается в лидерах среди дальневосточных регионов, занимая вто
рое место после Якутии. Удержать ситуацию в отрасли помогли
системные меры поддержки бизнеса.
Согласно официальным данным, продукции общественного
питания в минувшем году реализовано на 16,3 млрд рублей. Се
годня в крае каждый пятый, занятый в экономике, трудится в
сфере торговли или общественного питания. Предприятия по
требительского рынка составляют 43% от общего количества
субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе
работают 7078 предприятий торговли и 1750 предприятий обще
ственного питания. Выросла налоговая отдача отрасли. За 2020
год общие налоговые поступления в бюджет края от предприя
тий потребительского рынка увеличились почти на 4%.
– Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, негатив
но отразились на экономике предприятий. Но уже сегодня можно
сказать, что комплекс мер, предпринятых правительством на фе
деральном и региональном уровнях, позволил сохранить показа
тели отрасли. В 2020 году введено в эксплуатацию 270 новых
объектов, в том числе 59 новых предприятий общественного пи
тания. Уже сегодня можно сказать, что мы вышли на «допанде
мийный» уровень товарооборота, – сказал заместитель предсе
дателя правительства края – министр сельского хозяйства, тор
говли, пищевой и перерабатывающей промышленности края
Александр Шкурин.

Îòäûõàåì íà ÄÂ!
В этом году жители и гости Хабаровского края все чаще
выбирают отдых внутри региона. Большим спросом в летний период пользуется отдых на туристических базах отдыха и в глэмпингах края. В выходные и праздничные дни
здесь нет свободных мест, а в глэмпингах запись на пребывание расписана на несколько недель вперед.
Привлечь к себе отдыхающих предприниматели смогли в том
числе после того, как улучшили туристическую инфраструкту
ру. Так, в прошлом году 14 организаций стали победителями
конкурса субсидий на возмещение фактически понесенных зат
рат на обустройство объектов инфраструктуры туристских мар
шрутов. Это ежегодная мера поддержки турбизнеса края.
Получателями субсидии стали туроператоры, владельцы гос
тиниц, горнолыжных и туристических комплексов, баз отдыха
края, а также глэмпингов «Эвен», «Заповедные места» и «Де
Морин». Размер субсидии составил от 150 до 800 тысяч рублей.
Были возмещены затраты на строительство новых и ремонт
существующих туристских баз и комплексов, номерного фонда и
холлов гостиниц, приобретение аудио и радиогидов, модульных
гостиниц, а также специального туристического снаряжения и
оборудования.
– Учитывая положительный эффект для развития туристи
ческой отрасли края, в этом году субсидирование этого направ
ления решено сохранить. Очередной конкурс состоится осенью
этого года. Среди предпринимателей будет распределено около 7
млн рублей государственной поддержки, – отметили в краевом
минкультуры.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Россия не единственная страна, где потихоньку уходят языки малых народностей, к сожалению, это происходит по всему миру. Сотрудники института языкознания РАН два года назад работали в Тугуро-Чумиканском районе, где, кстати, эвенкийский язык преподается. Сегодня они работают в нашем районе, встречаются с носителями эвенкийского языка, записывают видео- и аудиоматериалы. Самое основное занятие
наших лингвистов – это документация языков России. По приезду в Москву они будут заниматься расшифровкой для того, чтобы правильно записать и перенести собранный материал на бумагу.
Сегодня есть уже действующий рабочий сайт по Си
бири, он называется «Малые языки Сибири. Наше куль
турное наследие», где представлено много материалов
по эвенкийскому, селькупскому и кетскому языкам. Если
вбить название сайта в поисковом браузере Yandex, то
найти его очень просто.
Работа лингвистов кропотливая: они записывают так
называемые звучащие словари  слово на русском, и про
сят носителей языка повторить его тут же на родном,

.

эвенкийском. Институт языкознания готовит и учебные
материалы, на сегодняшний день по селькупскому уже
есть вузовский учебник. Сегодня ученые работают в се
лах захребтовой части района, обязательно посетят Аим,
самое отдаленное наше поселение, отработают и в Джиг
де. Итоги своей работы обязательно выложат на сайте,
но это работа не одного дня и даже месяца.
Институту языкознания РАН поручили разработать
важный документ: Концепцию программы языковой по
литики в России. Ее уже написали и отправили в Феде
ральное агентство по делам национальностей (ФАДН),
сейчас работа проходит обязательный путь по инстанци
ям. Сотрудники института внесли в Концепцию очень
важный пункт  чтобы создавались рабочие места, кото
рые могли бы получить люди говорящие, с языком. Это
нужно для того, чтобы преподавание языка шло в куль
турных центрах, детских садах. Также внесли предложе
ние, чтобы преподавателям со знанием языка платили
надбавки. На Ямале сегодня эти надбавки платят, так что
все зависит от региона.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Çäîðîâüå

Радуйся солнцу в прохладной тени
Аномальная жара царит не только где-то там, на
экранах телевизоров, но и в районном центре. Старожилы не верят ошалевшим от зноя глазам: лето
пришло и царит полновластно, как дорвавшийся до
власти африканский диктатор.
Многие аянцы по старой привычке продолжают ку
таться в многочисленные одеяния, опасаясь, что их про
дует внезапный сквозняк или застанет врасплох шальной
холодный дождь. Прочие наоборот, срывают одежду и
подставляют тело палящему солнцу, дабы напитаться
энергией впрок. Большая ошибка: куда безопаснее ку
таться по старой привычке, чем получить от нашего сол
нца «приятный» подарочек – ожог. Удовольствие от сол
нечной ванны тут же превратится в кипучий океан боли,
когда каждое движение становится источником страда
ний. В условиях аномального лета полезно помнить, ка
кие опасности таит, казалось бы, ласковое солнце.
Главная опасность  это злосчастный ультрафиолет,
наше светило беспощадно обрушивает на поверхность
планеты эти невидимые глазу лучи. Причем даже облака
не останавливают их, так что обгореть можно и в облач
ную погоду. Этим коварство УФлучей не ограничивает
ся, они обладают весьма пакостной способностью отра
жаться от таких поверхностей, как вода, снег и песок.
Поэтому, находясь на пляже или косе, вы подвергаетесь
не только прямому, но и отраженному воздействию уль
трафиолета. Получается эдакий двойной удар: если солн
це палит интенсивно, вы и оглянуться не успеете, запече
тесь как рыба на углях.
Обычно солнце наиболее активно в середине дня, ожо
гоопасный период длится с 10 до 16 часов. Лучше переж
дите самый жгучий период в тени. Если все же нужно
выйти под палящие лучи, лучше как следует защититься.
Надевайте солнечные очки, УФлучи повреждают не толь

.

ко кожу, но и глаза. Они разрушают ДНК внутри наших
клеток, резко увеличивая тем самым риск возникновения
онкологических заболеваний. Лучшая защита от солнца,
это, конечно одежда. На ум не приходит ничего лучше,
чем легкий энцефалитный костюм, закрывающий все тело.
Если все же решили разоблачиться и позагорать, не забы
вайте использовать солнцезащитный крем. Кстати говоря,
его обычно стоит наносить загодя, чтобы успел рассо
саться. Да и вообще, не полагайтесь на солнцезащитные
кремы слишком сильно. Врачи рекомендуют избегать от
крыто палящего солнца, не важно, с кремом или без.
Что делать, если солнце вас все же опалило?
Если заметили покраснение кожи, все, пиши пропало,
это верный признак ожога. Поспешите укрыться в тени,
дальнейшее пребывание в солнечной ванне ничего хо
рошего не сулит. Пострадавший участок кожи стоит не
замедлительно охладить, для этого используйте холодную
воду, а лучше водные растворы антисептических средств
 фурацилин, хлоргексидин. Образовавшиеся волдыри не
надо самостоятельно вскрывать, наложите повязку, смо
ченную антисептиком. Старайтесь пить побольше жид
кости и не раздражайте подгоревшие участки кожи: гру
бая одежда или синтетика может доставить вам хлопот.
Ни в коем случае не натирайте солнечные ожоги мас
лом, салом, спиртосодержащими жидкостями или мазя
ми, для этого не предназначенными. Сделаете только хуже
или вообще занесете какуюнибудь гнусную инфекцию.
Миф о том, что полезно мазать ожоги сметаной, – пол
ная чушь, в сметане много жира, а жир  это идеальная
среда для распространения микробов. Используйте спе
циальные антисептические мази от ожогов или обрати
тесь к врачу. Солнечный ожог  не шутка, как и любой
другой ожог.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Íîâîñòè êðàÿ

но, ведь от степени проработанности проекта будет зависеть, полу
чит автор грант или нет. Но самое главное, что каждая инициатива
должна вносить свой вклад в развитие нашего края и быть полез
ной его жителям. И таких примеров в регионе уже немало. СОНКО
у нас активные, за время проведения конкурсов с 2013 года они
В Хабаровском крае стартовал второй региональный кон- реализовали уже более 350 социальных проектов, – добавили в
курс социальных проектов СОНКО. На реализацию инициа- ведомстве.
тив, направленных на улучшение жизни в регионе и помощь
нуждающимся, из краевого бюджета выделено 15,2 млн рублей. Прием заявок на получение грантов открыт до 26 августа.
Пользователи Национальной электронной библиотеки
– В конкурсе участвуют проекты, которые имеют социальную
направленность. Лучшие из них получат субсидии из краевого (НЭБ) теперь могут познакомиться с историей дореволюбюджета в размере до 700 тысяч рублей. По опыту предыдущих ционного Хабаровска. В НЭБ размещены уникальные архианалогичных конкурсов, выиграть гранты смогут более 30 соци вные данные.
Коллекция «Хабаровск дореволюционный» создана на ос
ально ориентированных некоммерческих организаций, – сообщи
ли в главном управлении внутренней политики правительства нове уникальных краеведческих документов из фондов Госу
дарственного центрального музея современной истории Рос
края.
По условиям конкурса СОНКО должны иметь государствен сии, Российской государственной библиотеки, Государствен
ную регистрацию и обеспечить софинансирование проектов из ного музея истории СанктПетербурга, Дальневосточной го
внебюджетных источников в размере не менее 15%. Победители, сударственной научной библиотеки, Краевого музея имени Н.И.
зарегистрированные менее года назад, получат до 200 тысяч руб Гродекова и других учреждений.
Проект состоит из двух разделов. Первый – «Военный пост
лей, от 1 до 3 лет – до 500 тысяч рублей, более 3 лет назад – до 700
Хабаровка» – состоит из подборки документов, в которых впер
тысяч рублей.
В списке направлений конкурса социальная адаптация инвали вые упоминается будущий город. Второй раздел – «Хабаров
дов и их семей, деятельность в сфере образования, науки и культу ка – центр Приамурского генералгубернаторства» – расска
ры, поддержка благотворительной и волонтерской деятельности, зывает о становлении и развитии города во всех областях, а
пропаганда здорового образа жизни, повышение качества жизни также о важных событиях. К примеру, в нем есть упоминание о
людей пожилого возраста, поддержка лиц, попавших в трудную визите в 1873 году князя Алексея Александровича.
– Мы давно сотрудничаем с Российской государственной
жизненную ситуацию, и другие.
Полный перечень номинаций и подробные условия размещены научной библиотекой и являемся участниками НЭБ. Создание
на «Портале цифровых решений для некоммерческого сектора». такой тематической коллекции будет полезно и интересно для
Там же в электронной форме можно подать документы на конкурс. всех жителей региона, особенно для школьников, изучающих
Также заявки принимаются в главном управлении внутренней по историю родного края. Визуальный ряд представлен элект
литики правительства края и по почте. Узнать о том, как работать ронными копиями фотографий старого Хабаровска знамени
с платформой конкурса и правильно оформить проект, можно на того французского фотографа Эмиля Нино. Особенно хочется
вебинарах Фонда «Краевой центр развития гражданских инициа подчеркнуть достоверность предлагаемой информации, собра
тив и социально ориентированных некоммерческих организаций». ны первоисточники, ценные издания конца 19 – начала 20 ве
Подробности – на сайте и в социальных сетях фонда. Консультации ков, – рассказала генеральный директор Дальневосточной го
также предоставляются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону сударственной научной библиотеки Татьяна Якуба.
Проект доступен в рамках цикла электронной коллекции
88002019627.
– Ждем на конкурс проекты от организаций с четким понимани «Библиотека Дальнего Востока».
ем, какие проблемы они хотят решить, кому помочь и почему это
Пресс-служба губернатора
важно сделать. К таким вопросам не следует относиться формаль
и правительства Хабаровского края.

Âòîðîé, ðåãèîíàëüíûé
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Íàøè çåìëÿêè

Â ýòè äíè â ßêóòèè óâèäåëà ñâåò íîâàÿ êíèãà «Ñóäüáà, ñòàâøàÿ èñòîðèåé», ãäå îòðàæàåòñÿ ñëîæíàÿ è òðóäíàÿ, íî óäèâèòåëüíî èíòåðåñíàÿ, ÿðêàÿ ñóäüáà ýâåíêèéñêîé æåíùèíû, êàâàëåðà îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Ìîòðåíû Åãîðîâíû
Ñîëäàòîâîé â ãëóõîé ÿêóòñêîé äåðåâíå. Àâòîð - äî÷ü Ìîòðåíû
Åãîðîâíû, âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà Áàðàøêîâà. Êíèãà èçäàíà â êíèæíîì èçäàòåëüñòâå
«Àëòà» òèðàæîì 100 ýêç.
Ìîòðåíà Åãîðîâíà Ñîëäàòîâà (Êàðàìçèíà) ïî íàöèîíàëüíîñòè ýâåíêèéêà, ðîäîì èç ñåëà Íåëüêàí Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ. Ñîâñåì åùå ìîëîäîé âûøëà çàìóæ çà ÿêóòà Êîíñòàíòèíà Ãàâðèëüåâè÷à Ñîëäàòîâà, óðîæåíöà ñ. Ýìèññû Àìãèíñêîãî ðàéîíà. Åãî,
âûïóñêíèêà ßêóòñêîãî ó÷èòåëüñêîãî òåõíèêóìà, â 1933 ãîäó íàïðàâèëè ó÷èòåëåì â Íåëüêàí. Òàì îí íà÷àë ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Â òå âðåìåíà ïî ñòðàíå íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè áåçãðàìîòíîñòè. Êîíñòàíòèí Ãàâðèëüåâè÷, êàê åäèíñòâåííûé ó÷èòåëü â
Íåëüêàíå, îáó÷àë è âçðîñëûõ â ëèêáåçå. Ðîäèòåëåé Ìîòðåíû â ñåëüñîâåòå çàñòàâèëè ïðèâåñòè âçðîñëóþ äî÷ü íà îáó÷åíèå. Òàê îíà îêàçàëàñü ó÷åíèöåé Êîíñòàíòèíà Ãàâðèëüåâè÷à, à ïîòîì îíè ïîæåíèëèñü.
Â 1948 ã. ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè ïåðååõàëè â ßêóòèþ è îáîñíîâàëèñü
íà ðîäèíå Êîíñòàíòèíà Ãàâðèëüåâè÷à â ñ. Ýìèññû Àìãèíñêîãî ðàéîíà. Îòöó ñåìüè ñèëüíî íåçäîðîâèëîñü, è âñêîðå åãî íå ñòàëî. Ñîâñåì
ìîëîäàÿ âäîâà ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè, íå çíàÿ ÿêóòñêîãî ÿçûêà, íå çíàÿ,
ñ êàêîé ñòîðîíû ïîäñòóïèòüñÿ ê êîðîâå (â Íåëüêàíå âîäèëèñü òîëüêî
îëåíè), ñèëîé äóõà ïðåîäîëåëà âñå ïðåãðàäû, ñòàëà èìåíèòîé äîÿðêîé, òåëÿòíèöåé è óäîñòîèëàñü îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè.
Åå óäèâèòåëüíàÿ ñóäüáà îïèñàíà â ðîìàíå ÿêóòñêîãî ïèñàòåëÿ Ñåìåíà Íîâèêîâà «Ãîðíèëà æèçíè», Ìîòðåíà Åãîðîâíà ñòàëà ïðîòîòèïîì ãëàâíîé ãåðîèíè ðîìàíà, Êýòèðèèíý.
Â áûòó áûëà îíà î÷åíü îáùèòåëüíàÿ, ïðîñòàÿ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ,
ìàñòåðèöà íà âñå ðóêè, íå ÷óðàëàñü íèêàêîãî ôèçè÷åñêîãî òðóäà,
îãîðîäíèöà. Ðàáîòà âñåãäà äîñòàâëÿëà åé îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.
Â 1993 ãîäó, ñïóñòÿ 45 ëåò, åçäèëà â ðîäíîé Íåëüêàí. Åé òîãäà
áûëî 74 ãîäà. Åå ñòàðøèé âíóê Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ Ñîëäàòîâ â
òî âðåìÿ ðàáîòàë â Àìãèíñêîì ôèëèàëå ßêóòñêîé áàçû àâèàöèîííîé îõðàíû ëåñîâ. Ïî äîëãó ñëóæáû äåëàëè îáëåòû íà âåðòîëåòå ñ
îõâàòîì òåððèòîðèè Óñòü-Ìàéñêîãî ðàéîíà. Ëåòîì ñúåçäèë îí â Ýìèññû è òàì ñïðîñèë ó áàáóøêè: «Õî÷åøü ñúåçäèòü â ðîäíîé Íåëüêàí?».
«Íåò, íå ñìîãó, íå îñèëþ», - îòâåòèëà îíà. Âíóê âèäåë, êàê åãî áàáóøêà òîñêóåò, è òâåðäî ðåøèë ñâîçèòü åå íà ðîäèíó â Õàáàðîâñêèé
êðàé.
Ê îñåíè ñîãëàñîâàë ñ íà÷àëüíèêîì îáëåò â Óñòü-Ìàþ, îñìîòðåòü
ëåñíîé ìàññèâ. Òóò îíè ñ áàáóøêîé ïðîâåëè íåñêîëüêî äíåé - óòî÷íÿëè ïóòü, ðàñïèñàíèå âûëåòà âåðòîëåòà äî Íåëüêàíà, íî÷óÿ òî ó çíàêîìûõ, òî â ãîñòèíèöå. Çà âñå ýòî âðåìÿ Ìîòðåíà Åãîðîâíà íè ðàçó
íå âûðàçèëà íè íåäîâîëüñòâà, íè áåñïîêîéñòâà.
Ê èõ áîëüøîé óäà÷å, âñòðåòèëè ðîäñòâåííèêà ïî ëèíèè Êîíñòàíòèíà Ãàâðèëüåâè÷à Ñîëäàòîâà, êîòîðûé ðàáîòàë äèñïåò÷åðîì àýðîïîðòà â Ïåòðîïàâëîâñêîì. Îêàçàëîñü, ÷òî ãðóçîâûå âåðòîëåòû â
Íåëüêàí âûëåòàëè ñ îñòðîâà íà ðåêå. Íî äèñïåò÷åð äîãîâîðèëñÿ ñ
ïèëîòàìè î âûëåòå ñ òåððèòîðèè àýðîïîðòà, ñêàçàâ èì: «Â Íåëüêàí
äîëæíà ïîåõàòü áàáóøêà, ýâåíêèéêà, ïî÷åòíûé ÷åëîâåê ñ îðäåíîì,
êîòîðàÿ íå áûëà íà ðîäèíå 45 ëåò». È îíè ïîëåòåëè â Íåëüêàí èç
àýðîïîðòà.
«Ðîäñòâåííèêîâ íàøëè áûñòðî, ïðèåõàëè ñðàçó ê Âàðâàðå Àìîñîâîé (äî÷åðè ðîäíîãî áðàòà áàáóøêè Äìèòðèÿ Àìîñîâà). Ðîäíÿ î÷åíü
óäèâèëàñü, îáðàäîâàëàñü íåîæèäàííîé âñòðå÷å. Ñðàçó ïîáûâàëè íà
ðåêå Ìàÿ. Áàáóøêà èñïèëà âîäû èç ðîäíîé ðåêè, óìûëàñü åþ. Îíà
áûëà î÷åíü âçâîëíîâàíà. Ïîñåòèëà âñåõ ðîäñòâåííèêîâ. Áûëà ðàäà,
êîãäà ïîíÿëà, ÷òî ïîíèìàåò ðîäíóþ ýâåíêèéñêóþ ðå÷ü, ìîæåò íåìíîãî ðàçãîâàðèâàòü. «Íå äóìàëà, íå ãàäàëà, ÷òî íàñòóïèò äåíü, êîãäà óñëûøó ðîäíóþ, æèâóþ ýâåíêèéñêóþ ðå÷ü», - ñêàçàëà îíà.
Ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà ÿêóò Äüÿ÷êîâñêèé ïðèâåç áðàòà áàáóøêè,
êîòîðûé ðàáîòàë îëåíåâîäîì â òóíäðå. Áàáóøêà âñòðå÷àëàñü ñî ñòàðîæèëàìè, êîòîðûå ïîìíèëè äåäóøêó Êîíñòàíòèíà, çíàëè åãî, êàê
ó÷èòåëÿ, «ãîðîäñêîãî ñàõà».
Ïîáûâàëè íà êëàäáèùå, ïîñåòèëè ìîãèëû åå áðàòüåâ. Ñàìûé ñòàðøèé áðàò óìåð äâà ãîäà íàçàä, áàáóøêà î÷åíü îãîð÷èëàñü, ÷òî íå

óñïåëè óâèäåòüñÿ. Îíà äî ïîåçäêè íå çíàëà îá ýòîì, äóìàëà, æèâ,
íàäåÿëàñü íà âñòðå÷ó.
Îíà ïðèâåçëà â êà÷åñòâå ãîñòèíöåâ îíäàòðîâûå øàïêè. Ðîäíûå
áûëè î÷åíü ðàäû, îêàçàëîñü, îíäàòðû ó íèõ íå âîäÿòñÿ, ïîýòîìó
öåííûå. À áàáóøêå îíè ïîäàðèëè îëåíüè òåìíûå êàìóñû, äîáðîòíûå
óíòû.
Ñòîÿëè îñåííèå, äîæäëèâûå è ïðîõëàäíûå ïàñìóðíûå äíè. Áàáóøêà õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâîâàëà, áûëà áîäðà, ýíåðãè÷íà. Êîãäà ÿ ãîâîðèë åé: «Çàìåðçíåøü, îäåíüñÿ òåïëåå», îíà îòâå÷àëà: «Êàê ìíå ìîæåò áûòü õîëîäíî íà ðîäíîé çåìëå?»
Óðîâåíü æèçíè, áûò â Íåëüêàíå áûë íàìíîãî õóæå, òÿæåëåå, ÷åì
ó íàñ â ßêóòèè. Ìåñòíûå è ñàìè áûëè îáåñïîêîåíû ýòèì, ïîäàâëåíû. Áàáóøêà òîãäà ñ áëàãîäàðíîñòüþ çàìåòèëà, êàê äåäóøêà ñâîåâðåìåííî óñòðîèë æèçíü ñåìüè â öåíòðàëüíîé ßêóòèè.
Äàëåå ñâÿçü ñ ðîäñòâåííèêàìè ïîääåðæèâàëàñü ñ ïîìîùüþ ïåðåïèñêè. Âñåãî îíè ïðîáûëè â Íåëüêàíå ïîëìåñÿöà. Âåðíóëèñü íà ãðóçîâîì âåðòîëåòå. Áàáóøêà áûëà î÷åíü äîâîëüíà ïîåçäêîé. Âñåãäà ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ãîðäîñòüþ îòìå÷àëà ìåíÿ», - ðàññêàçûâàåò âíóê Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, êîòîðûé îñóùåñòâèë ìå÷òó áàáóøêè – ïîáûâàòü â ðîäíîì Íåëüêàíå.
Â äàíü ïàìÿòè ìàëîé ðîäèíå ïðåäêîâ Ìîòðåíû Åãîðîâíû Ñîëäàòîâîé, â êíèãå èì ïîñâÿùåí ðàçäåë «Ìîé ðîäíîé Àÿíî-Ìàéñêèé êðàé!»
Êàê îòìå÷àåò àâòîð êíèãè Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà Áàðàøêîâà, äàííàÿ êíèãà - ýòî ìîñò ìåæäó ïîêîëåíèÿìè: «Êîãäà ðîäèòåëè
æèâû, òû íå çàäóìûâàåøüñÿ î ðîäñòâåííûõ ñâÿçÿõ. ß âñåãäà óêîðÿëà ñåáÿ çà òî, ÷òî â ñâîå âðåìÿ íå ðàññïðîñèëà ìàòü î íàøèõ ðîäñòâåííèêàõ. Ìíå ñåé÷àñ 71 ãîä. Äóìàþ, ñâîè îøèáêè ÿ èñïðàâèëà èçäàëà êíèãó äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé».
Ïîäãîòîâèë Àëåêñåé Ìàòâååâ,
ã. ßêóòñê, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ).

Àâòîð êíèãè
À.Ê. Áàðàøêîâà.

Семья Мотрены Егоровны и Константина
Гаврильевича, п. Нелькан, 1936 г.

.
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«Õàáàâèà» â ðåæèìå ýêîíîìèè

В режим жесткой финансовой экономии пришлось перейти краевому государственному
унитарному предприятию «Хабаровские авиалинии». Соответствующее решение было принято в ходе совещания руководителей структурных подразделений.
«КГУП «Хабаровские авиалинии» переходит в режим жесткой экономии финансовых средств. Все
усилия и финансы направить на поддержание воздушных судов для обеспечения регулярности поле
тов»,  говорится в итоговом протоколе.
Все покупки теперь должны согласовываться с руководителями, а коммерческому отделу реко
мендовано активизировать работу с потенциальными арендаторами, чтобы свободные площади мож
но было сдать в аренду. Доплаты за совмещение должностей теперь должны составлять не более 10 %.
Работать в выходные и праздничные дни теперь также можно лишь в особых случаях, чтобы не
платить людям за «сверхурочку».
Среди причин, которые способствовали резкому ухудшению финансового состояния краевого
предприятия, специалисты в один голос называют «выпадающие доходы».
Вопервых, с 15 июля «Хабавиа» перестало вести поисковоспасательные дежурства в зоне ответ
ственности Росавиации, что давало немалый доход предприятию. При этом воздушное пространство
от Хабаровска до Магадана, где проходят не только внутренние, но и международные воздушные
трассы, осталось «неприкрытым».
Вовторых, «Хабаровские авиалинии» взяли в лизинг два самолета L410, за которые теперь
предстоит рассчитываться. Напомним, перегон винтокрылых машин из Екатеринбурга в Хабаровск
держался в строгом секрете, а работники авиакомпании давали расписку о неразглашении.
«Это вообще была целая спецоперация. За которую, кстати, отдельные руководители, несмотря на
«жесткую экономию», премию всетаки получили»,  рассказал источник в КГУП «Хабавиа».
По мнению специалистов, «Хабаровские авиалинии» могли бы улучшить свое финансовое положе
ние за счет выполнения межрегиональных перевозок по Дальнему Востоку, дотируемых из феде
рального бюджета. Но эта функция практически полностью перешла авиакомпании «Аврора».
«Алло, район!»

Öåíû îïðåäåëåíû
Цены на авиабилеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания (создается на базе авиакомпании «Аврора»), не должны гарантированно превышать 10900 рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
Во вторник в ЮжноСахалинске он ознакомился с ходом строительства нового аэровок
зального комплекса, а также заслушал информацию о создании Единой дальневосточной авиа
компании, накануне совершившей свой первый региональный рейс.
«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально  10900
рублей. Держите?»  поинтересовался Мишустин у генерального директора авиакомпании
«Аврора» Константина Сухоребрика.
Руководители авиакомпании заверили главу правительства, что это решение по ценам на
авиабилеты в целом соблюдается.
Однако премьер попросил наладить обратную связь с пассажирами, «чтобы мы точно зна
ли: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».
Мишустин также выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка Единой
дальневосточной авиакомпании российскими самолетами будут успешно реализованы. К 2025
году авиапарк должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства.
Глава правительства сообщил, что будет обсуждать этот вопрос в ходе посещения авиапред
приятий в КомсомольскенаАмуре и Иркутске на этой неделе.
Он подчеркнул, что «новая российская техника зарекомендовала себя как комфортная и
надежная». «У вас будет отличная перспектива, надеюсь, вы воспользуетесь преимуществами
российского авиапрома»,  сказал премьер представителям авиакомпании.
Соб. инф.

.
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Äåïðåññèâíûé ðåãèîí
Эксперты «Востокгосплана» оценили экономический потенциал Хабаровского края.
Территорию региона разделили на несколько зон: от более развитых до предельно депрессивных. В числе последних оказались Аяно-Майский и Охотский районы. Как их вывести
из этого состояния - разъяснила экономист.
Эксперты сравнили основные экономические и социальные показатели районов края. Здесь
речь о доходах хозяйствующих субъектов, активности населения, состоянии экономической
среды и так далее. В итоге карту региона окрасили в несколько цветов. Красным помечены
территории, в которых отмечаются признаки депрессивности, желтым  районы, где есть про
блемы по отдельным направлениям, а зеленым  точки развития.
Сказать, что результаты оказались неожиданными, нельзя, но интересно, что в территории
с определенными проблемами записали даже КомсомольскнаАмуре.
 Исследование показало, что основное население региона (65,4%) проживает в «зеленой
зоне», но в количественном отношении преобладают муниципалитеты «красной» и «желтой»
зоны (восемь и пять муниципальных образований края соответственно), включая второй круп
нейший город Хабаровского края – КомсомольскнаАмуре, – сообщают эксперты.
Изменить эту ситуацию предлагается с помощью определенных рекомендаций. Особенно
интересно, как собираются поднимать АяноМайский или Охотский районы  территории из
«красной» зоны.
 Рекомендация  внешняя помощь в формате проектов развития для активации имеющегося
потенциала (при его наличии), оптимизация системы расселения, меры поддержки населения, 
указывают специалисты.
По всей видимости, подразумеваются крупные инвестиционные проекты. Например, стро
ительство пресловутого завода по производству метанола или предприятия по сжижению
природного газа. Однако ранее жители АяноМайского района проголосовали на референду
ме против таких объектов. Вопрос лишь в том, можно ли вывести из кризиса эти территории
без крупных инвестиционных проектов.
 Думаю, что нет. Крупные проекты обязательно нужны. Малый бизнес сам по себе на таких
территориях не выживет. Пусть там будет добыча полезных ископаемых или чтото подобное,
но лишь при условии соблюдения всех экологических требований,  отметила Елизавета Те
лушкина, эксзамминистра экономического развития и внешних связей края.
Однако в данном случае возникает закономерный вопрос о том, может ли крупное произ
водство существовать по соседству с коренными малочисленными народами Севера и людьми,
которые привыкли к традиционному укладу жизни.
 Да, противоречия здесь есть. На Камчатке стали добывать золото, и в итоге просела
рыбная отрасль. Аналогичная ситуация в Охотском районе. Но мне представляется, что такие
проекты все же нужны, хотя, конечно, жители сами вольны выбирать путь развития,  добави
ла Елизавета Телушкина.
Еще один выход из ситуации  переселить всех людей из тех районов, где нет экономического
развития, а государство вынуждено тратить деньги на сохранение населения на таких террито
риях. Там можно организовать работу по вахтовому методу. Многие экономисты считают это
выходом из ситуации.
 Я все же противник вахтового метода. Надо заселять территорию, пусть даже и жить на
севере будет по 2 000 человек. Для меня это не депрессивные районы. Есть достаточно много
оснований для их экономического развития,  заключила эксперт.
Игорь Скуловец, DVHAB.ru.

Îôèöèàëüíî

ПРОТОКОЛ № 1
Оценки и сопоставления заявок, определения победителя открытого конкурса заседания конкурсной (аукционной) комиссии по открытому конкурсу на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Наименование предмета конкурса: на право получения статуса специализированной служ
бы по вопросам похоронного дела на территории Нельканского сельского поселения Аяно
Майского муниципального района Хабаровского края.
Присутствуют: Петухова Н.В.  глава сельского поселения, председатель комиссии;
Стулкова М.С.  главный специалист администрации, заместитель председателя комиссии;
Гура Р.Ю.  специалист I категории администрации поселения, секретарь комисси и члены
комиссии: Гермогенова Е. Г.  председатель Совета депутатов Нельканского сельского поселе
ния, Середа О.Н.  начальник Нельканского участка ММУП «Коммунальник» (по согласова
нию), Диодорова О.А.  социальный работник КГБУ «Аянский комплексный центр социаль
ной поддержки населения по АяноМайскому району» (по согласованию).
Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на право получения статуса специализированной службы
по вопросам похоронного дела, на территории Нельканского сельского поселения АяноМай
ского муниципального района Хабаровского края.
Процедура оценки и сопоставления заявок на право заключения муниципального контрак
та на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела, на
территории Нельканского сельского поселения АяноМайского муниципального района Ха
баровского края начата после вскрытия конверта с документацией единственного участника
конкурса 26.07.2021 года в 11.00 часов (время местное) в здании администрации Нельканского
сельского поселения по адресу: улица Советская 9а, кабинет №7. До окончания подачи конкур
сных заявок, указанных в информационном сообщении, до 11.00 часов 20 июля 2021 года
поступила единственная конкурсная заявка: ООО «Система ритуальных услуг» «СИРИУС»,
руководитель Мащенко Виктория Валерьевна.
Комиссия рассмотрела представленные документы в составе заявки на соответствие требо
ваниям конкурсной документации и приняла решение:
1. Допустить единственного претендента к участию в конкурсе.
2. Признать ООО «Система ритуальных услуг» «СИРИУС», руководитель Мащенко Вик
тория Валерьевна, участником конкурса.
Для оценки лучших условий исполнения обязанностей специализированной службы по воп
росам похоронного дела, на территории Нельканского сельского поселения АяноМайского
муниципального района Хабаровского края устанавливается следующая система критериев и
их значений в баллах по 100бальной шкале.
Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации сельско
го поселения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в районной газете
«Звезда Севера».
Председатель комиссии: Н.В. Петухова.
Члены комиссии:
М.С. Стулкова, Р.Ю. Гура, Е.Г. Гермогенова, О.Н. Середа, О.А. Диодорова.
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Î ïîæàðàõ çà øåñòü ìåñÿöåâ

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Основными причинами
пожаров являются неосторожное обращение с огнем людей, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования
и бытовых электроприборов, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, транспортных средств.
За первое полугодие 2021 года подразделения 71 пожарной части с. Аян и подразделения 20
пожарной части с. Нелькан пять раз выезжали по различным сообщениям граждан о пожарах
и загораниях. В с. Аян произошел один пожар в нежилом доме. В с. Нелькан произошли
четыре пожара, из которых один пожар в жилом доме, два факта возгорания сухой травы и
возгорание на объекте производственной деятельности. В с. Аим произошел пожар в жилом
доме. Случаев, связанных с гибелью или увечьем людей в результате пожаров, не было. В с.
Аян пожар в нежилом доме предположительно произошел изза детской шалости с огнем. В с.
Нелькан пожары произошли изза неисправной электропроводки и неправильной эксплуата
ции печного отопления. В с. Аим причиной пожара послужил оставленный без присмотра
электронагревательный прибор.
В задачи сотрудников пожарных частей района входит не только организация и осуществле
ние тушения пожаров, спасение людей и имущества, одной из немаловажных задач является
организация и осуществление профилактики, т. е. предупреждение пожаров. Работниками 4
ОПС проводится поквартирный обход с вручением памяток и листовок с правилами пожарной
безопасности. В жилом секторе АяноМайского муниципального района работниками пожар
ной охраны проведено 277 инструктажей о соблюдений мер пожарной безопасности, распрос
транено 364 памятки по пожарной безопасности и 63 листовки с номерами телефонов вызова
пожарной охраны, с порядком действий в случае пожара.
Чтобы у вас не произошел пожар, соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева
тельных приборов и печей. Пользуйтесь только исправными электроприборами, штепсельны
ми розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки. Уходя из дома, убедитесь,
что телевизор, лампы освещения, обогреватель выключены. Объясняйте детям, что шалость с
огнем опасна для их жизни.
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните по теле
фонам в с. Аян: 21526 и 101, а также с мобильного 101 или 112, в с. Нелькан: 22100 и с
мобильного 101 или 112.
С.В. Амосов, заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Коллектив Нельканской общеобразовательной школы выражает глубокие собо
лезнования коллеге Надежде Дорониной, ее родным и близким в связи со смертью
отца Мушникова Егора Петровича.

.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå

Сегодня в Нелькане переменная облачность. Ветер западный, 1-3
м/с. Температура воздуха плюс 23-27 градусов.
29 июля слабый дождь. Ветер северный, 1-4 м/с. Температура
воздуха плюс 17-19 градусов.
30 июля облачно. Ветер восточный, 1-5 м/с. Температура воздуха плюс 11-13
градусов.
31 июля малооблачно. Ветер восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс
13-19 градусов.
1 августа малооблачно. Ветер юго-западный, южный, 1 м/с. Температура воздуха плюс 17-21 градус.
2 августа малооблачно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс
16-23 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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