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  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
íà íåëüêàíñêîé ýëåêòðîñòàíöèè

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Øêîëüíèêàì «äèñòàíöèîíêà» ïîêà íå ãðîçèò

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

  . ÒÎÑ

Äàåøü íà óëèöû áëàãîóñòðîéñòâî!
случае  нужно строить  ос-
новательно, учитывая осо-
бенности  окружающей
среды.

С  официальной  частью
участники ТОСа решили не
затягивать и собрание про-
вели  весьма  оперативно.
Можно сказать, по-каран-
тинному, чтобы долго в од-
ном месте не кучковаться.
Утвердили Устав, назначи-
ли председателем Евгению
Глотову,  а  заместителем
председателя Сергея Аль-
бертовского.  Избрали  со-
вет, в него вошло пять че-
ловек - по одному предста-
вителю  от каждой  улицы.
Собрали ревизионную ко-
миссию, которая будет сле-
дить за расходами ТОСа.

На  собрании  сельчан
был сделан последний, ре-
шающий шаг – полноцен-
ный  ТОС  практически
сформирован.  Определи-
лись с названием, распре-
делили значимые роли. Ос-
талось подать документы в
сельское поселение, и мож-
но ждать краевого конкур-
са. Напомним,  что в  кон-
курсе участвуют проекты,
суммарная стоимость кото-
рых не превышает 750 тыс.
рублей.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Проблемы, как известно,
сами не решаются, и сельс-
кое благоустройство  само
по  себе,  от  приморской
сырости, не заводится. Вот
жители  и  кооперируются,
берут инициативу на себя.
В качестве пробного шага
собираются  организовать
новую детскую площадку в
районе улицы Завойко.

Напомним,  что  новый
ТОС  назвали  «Верхним»
неспроста: улицы, поддер-
жавшие инициативу, тянут-
ся к подножиям Ландора. В

Îêàçûâàåòñÿ, ó àÿíñêîãî ïèðñà åñòü îäíà,
íå âïîëíå î÷åâèäíàÿ, ïðîáëåìà – îòñóòñòâèå
ïàñïîðòà ãèäðîòåõíè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ.
Âñëåäñòâèå ýòîãî, îí íå ïîïàäàåò â îôèöèàëü-
íûé êðàåâîé ïåðå÷åíü ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðó-
æåíèé. Ýòà íåïðèÿòíàÿ îñîáåííîñòü ñîçäàåò
íåìàëî ïðàâîâûõ ïðîáëåì äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò íà
ïèðñå âûãðóçêó òîâàðîâ èëè èíóþ õîçÿéñòâåí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü. Ê ñ÷àñòüþ, âîïðîñ ðåøà-
åòñÿ.

Ðûáîîáðàáàòûâàþùèé êîëõîç «Âîñõîä» íà÷àë
èñïûòûâàòü  òðóäíîñòè,  ñâÿçàííûå  ñ ïðàâîâûì
ñòàòóñîì ïèðñà, åùå â ïðîøëîì ãîäó. Ðóêîâîä-
ñòâî  êîëõîçà  îáðàòèëîñü  â  êðàåâîå  ïðàâèòåëü-
ñòâî: äåñêàòü, ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò, íàäî êàê-òî
ðåøàòü. Ðàáî÷èé ïèðñ åñòü, à ïàñïîðòà íåò, íå-
ïîðÿäîê. Êðàåâîå  ïðàâèòåëüñòâî  âûäåëèëî  íà-
øåìó ðàéîíó 1,2 ìëí ðóáëåé íà ïðîâåäåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ðàáîò, êîòîðûå áóäóò âêëþ÷àòü
íàäâîäíîå è ïîäâîäíîå îáñëåäîâàíèå ïèðñà ñ ïðè-
âëå÷åíèåì âîäîëàçîâ. Ïî èòîãó èõ âûïîëíåíèÿ
ïèðñó, êàê ãèäðîòåõíè÷åñêîìó ñîîðóæåíèþ, âû-
äàäóò  àêò  îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ  íà  ãîäíîñòü  ê
ýêñïëóàòàöèè è ïàñïîðò ñ åæåãîäíî ïîïîëíÿå-
ìîé ÷àñòüþ. Êîëõîç «Âîñõîä» ïîëó÷èò âîçìîæ-
íîñòü îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñïîêîé-
íî, áåç ãîëîâíîé áîëè è ïðîáëåì ñ ñóùåñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íà ïðîâåäåíèå  ðàáîò  óæå  â  ýòîì  ãîäó  áóäåò
îáúÿâëåí ýëåêòðîííûé àóêöèîí. Ñîãëàñíî òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ðàáîòû äîëæ-
íû áûòü âûïîëíåíû íå ïîçäíåå àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óæå
ãîòîâ.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

влияет на успеваемость учащихся. При этом все меры
предосторожности в учреждениях образования долж-
ны соблюдаться строжайшим образом. Из более-менее
оптимистичных «коронавирусных» новостей: по про-
гнозам, через пару недель в Москве должна начаться
массовая вакцинация, далее вакцина будет передана в
регионы.

Далее глава района объявил благодарность заведую-
щему сектором обеспечения жизнедеятельности Тимо-
фею Пономареву и сотрудникам ММУП «Коммуналь-
ник» за хорошо проделанную работу по получению му-
ниципальным районом паспорта готовности к зимнему
отопительному периоду.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что до 10 декабря по обращению Общественной палаты
Хабаровского края в районе будет проводиться обще-
ственный мониторинг по организации бесплатного го-
рячего питания в школах.

Председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский отметил, что из Территориальной изби-
рательной комиссии на рассмотрение поступило обра-
щение инициативной группы граждан по организации в
районе местного референдума об одобрении/неодобре-
нии  реализации на  территории  района  комплексного
проекта «Аянский газохимический парк». На ближай-
шем заседании депутатам предстоит решить, соответ-
ствует ли данный вопрос вынесению на местный рефе-
рендум с точки зрения законодательства. В случае соот-
ветствия ТИКу нужно будет начинать готовиться к про-
ведению голосования, в случае же, если депутатский
корпус примет противоположное решение, у инициа-
тивной группы останется возможность оспорить такое
решение в суде.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Очередное  аппаратное  совещание  глава  района
Алексей Ивлиев начал с того, что представил при-
сутствующим нового руководителя отдела эконо-
мики, Елену Андросову. Роман Марткачаков, ранее
занимавший эту должность, напомним, месяц назад
был назначен первым заместителем главы районной
администрации.

Далее, по традиции нынешнего года, А. Ивлиев под-
робно остановился на ситуации с коронавирусом, сооб-
щив, что в Хабаровске весь штаб по борьбе с пандемией,
кроме председательствующего, оказался в числе забо-
левших. Это лишний раз показывает, что с заразой шу-
тить нельзя. В связи с этим руководителю МАУ «СТО»
Виталию Белозерову было дано поручение усилить кон-
троль за проведением санитарных мероприятий в зда-
нии районной администрации, руководителю дежурно-
диспетчерской службы Альберту Борбату – усилить кон-
троль за тем, чтобы посетители районной администра-
ции в обязательном порядке соблюдали масочный ре-
жим. Такие же меры должны соблюдаться и во всех орга-
низациях и учреждениях на территории Аяно-Майско-
го района. Помимо этого, на входе у посетителей адми-
нистрации района планируется измерять температуру
тела бесконтактным термометром. Также было отме-
чено, что, скорее всего, будет принято решение о пере-
несении мероприятий по случаю 90-летия Аяно-Майс-
кого района на следующий год: к декабрю ситуация явно
не выправится, а лишний раз рисковать не стоит. При
этом глава района сообщил, что переводить на дистан-
ционное обучение школьников у нас не планируется.
Такое решение удалось отстоять совместно с главами
других удаленных районов края, в которых эпидемио-
логическая обстановка остается стабильной: все-таки,
дистанционный способ обучения не лучшим образом

состав ТОСа вошла почти
сотня жителей, а по терри-
тории он занимает чуть не
треть  села.  В него  входят
(частично или полностью)
улицы Советская, Невельс-
кого, Октябрьская, Завойко
и Ветеранов войны. Размах
серьезный, но инициатив-
ная группа от наполеонов-
ских планов пока воздержи-
вается. На собрании участ-
ники  решили  начинать  с
малого. Сперва  организо-
вать  детскую площадку,  а
дальше смотреть, как пой-

В актовом зале администрации района состоялся слет жителей, которые
решили не «ждать с моря погоды», а сформировать новый масштабный ТОС под
названием «Верхний».

дет. Если все сложится удач-
но, то можно будет перей-
ти к реализации более мас-
штабных проектов по бла-
гоустройству  –  уличные
тротуары и освещение. Во
время собрания от некото-
рых участников поступали
предложения организовать
не только детскую площад-
ку, но и взрослую спортив-
ную, чтобы и дети, и роди-
тели могли с пользой про-
водить время. Решили, что
рассмотрят разнообразные
варианты  и  что  в  любом

  . Êîðîòêî

Аянский пирс
получит паспорт

Ïðîêóðîðîì Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîâåäå-
íà âûåçäíàÿ ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñï-
ëóàòàöèè ýëåêòðîñòàíöèè â ñåëå Íåëüêàí.

Â 2016 ãîäó çäåñü ñëó÷èëñÿ ïîæàð, â õîäå êî-
òîðîãî çäàíèå ýëåêòðîñòàíöèè ïîëíîñòüþ ñãîðå-
ëî.  Ñ  2016  ãîäà  ýëåêòðîñòàíöèÿ  â  ñ. Íåëüêàí
ðàñïîëàãàåòñÿ â íåïðèñïîñîáëåííîì ïîìåùåíèè
ãàðàæà, íå îòâå÷àþùåì òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Òàê, â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè ïðîêóðîðîì
Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòå-
ìû ïîæàðîòóøåíèÿ, îòñóòñòâèå âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ èñòî÷íèêîâ ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ,  íà  äâåðÿõ  ýâàêóàöèîííûõ  âûõîäîâ  íå
îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü èõ ñâîáîäíîãî îòêðûâà-
íèÿ èçíóòðè áåç êëþ÷à â ñëó÷àå ïîæàðà, à òàê-
æå èíûå íàðóøåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, ïðîêóðîðîì Àÿíî-Ìàé-
ñêîãî  ðàéîíà  íàïðàâëåíî  èñêîâîå  çàÿâëåíèå  â
Íèêîëàåâñêèé-íà-Àìóðå ãîðîäñêîé ñóä, êîòîðîå
03.11.2020 ã. ðàññìîòðåíî è óäîâëåòâîðåíî, óñò-
ðàíåíèå âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íàõîäèòñÿ íà
êîíòðîëå.

Ðåøåíèå ñóäà â çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèëî.
Ý.Ã. Ñîòíèêîâ,

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà.
À.Â. Ïåòðîâ,

ïðîêóðîð ðàéîíà.

В Аяне планируют установить еще одну детскую игровую площадку
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В учреждениях культуры Аяно-Майского района во вре-
мя осенних каникул проходят мероприятия разного фор-
мата - онлайн и очные, но с соблюдением всех мер безо-
пасности, масочного режима и социального дистанциро-
вания.

В формате онлайн джигдинцы приняли участие в познава-
тельной интеллект-викторине «Перекрестки эпох». Всем ми-
ром вспоминали, какими словами начиналась клятва вступаю-
щего в комсомол; языческие обрядовые праздники, которые
сохранились до наших дней; как называлась на Руси чрезмер-
ная прибыль. 25 предложенных вопросов вызвали интерес у
всех жителей: отвечали и подростки, и взрослые. По итогам
викторины, которую проводила библиотекарь Инна Струч-
кова, первое место получил Глеб Дьячковский, второе - семья
Кизиловых, и третье - Елена Амосова.

Что может быть обиднее, чем оказаться домоседом на кани-
кулах?  Сотрудники этнокультурного  центра проводят  для
детей интересные и познавательные мероприятия. Ребята с удо-
вольствием принимали участие в викторине «Жила-была за-
гадка» с этническим уклоном (в конкурсе «играли» эвенкийс-
кие загадки), а девочки приняли участие в мастер-классе по

  . Êóëüòóðà

Êîíêóðñû
è âèêòîðèíû

Как-то, готовясь к новогодним праздникам, я принес-
ла в класс присланную мне из дома картонную коробку
со старыми красками. Там были баночки с гуашью, ак-
варель, восковые мелки. Дети окружили меня, стали ра-
достно доставать и рассматривать содержимое. А На-
ташка, подойдя ко мне и заглядывая с восхищением мне в
глаза, сказала: «Как мне повезло, что вы наш классный
руководитель!»

Что тут скажешь! Я запомнила эти слова и потом все-
гда старалась соответствовать этой самой высокой в моей
жизни оценке. Мы подружились. Теперь-то понимаю,
что заслуга в этом была не совсем моя, как раньше я об
этом думала, теша свое тщеславие.

Мы часто разговаривали с детьми на разные отвле-
ченные темы. Я рассказывала им о жизни в своем горо-
де, о своих оставшихся вдали детях, читала им свои люби-
мые книги. Они делились со мною своими проблемами,
радостями, премудростями жизни в деревне. И вот од-
нажды, совершенно случайно, как бы между прочим,
мне была рассказана такая история.

Это произошло где-то в районе весенних каникул. То
ли до них, то ли сразу после, точно не могу сказать. В
селе  лежал  снег.  Горная  река  Мая  еще  стояла  подо
льдом. Но высокогорное солнце уже светило по-весен-
нему ярко, разогревая все вокруг. Кстати, такой яркой
весны, как в Джигде, я никогда не видела... Уже в марте
там начинают носить солнцезащитные очки, спасая гла-
за.  Дети  загорают  моментально.  Самое  время  после
долгой и нудной зимы бегать по улице, наслаждаться и
радоваться. И вот в такой денек компания из четверых
ребятишек, двенадцатилетней Любани, одиннадцатилет-
ней Викуши, Вити из класса на год старше (ему было
тогда тоже одиннадцать) и Наташки (ей было 10) отпра-
вилась кататься на ледянках на горку. А горка представ-
ляла собой крутой спуск по берегу прямо на ледяной
покров реки.

Несколько  лет своей  жизни я  провела  в  поселке
Джигда, на самом севере Хабаровского края, где ра-
ботала учительницей в местной школе.

Детей было мало, наполняемость классов мизерная -
никакого сравнения с городскими школами.

За первый год работы я так привыкла к спокойному
и расслабленному ритму, что, когда мне предложили
взять классное руководство в 5-м классе, то я, положа
руку на сердце, не обрадовалась. Классное руковод-
ство – это дополнительные заботы учителя. Это зна-
чит, что помимо уроков придется проводить мероп-
риятия, заполнять журналы, работать с родителями...
В общем, не только учить, но и воспитывать, а воспи-
тывать я не люблю.

К тому же с некоторыми учениками я была уже не-
много знакома, и особой симпатии они у меня при пер-
вом знакомстве не вызвали.

Класс был маленький – пятеро шумных, активных, за-
диристых детей, четыре девочки и мальчик. Особенно
выделялась одна девочка, про себя я звала ее Наташка-
крикуша. Смуглая, как все эвенкийские ребятишки, она
была самой звонкой, даже горластой, не только в классе,
но и во всей школе. Еще учась в начальных классах, вбе-
гая на переменах в мой кабинет, казалось, она взрывала
всю безмятежность своей беготней и криками, нарушая
порядок и наведенную мной, насколько это было воз-
можно, красоту. Я всегда любила тишину, и эти дети пло-
хо вписывались в мой мир.

Однако мало-помалу мы стали друг к другу привы-
кать. Спокойная и вежливая Карина, молчаливая Вику-
ша, капризная Любаня, Вадимка и эта... Наташка, кото-
рая ставила на уши всех...

Видимо, моя меланхоличность стала передаваться де-
тям, они как-то стали успокаиваться, или я к ним начала
привыкать. Оказалось, что мы вполне можем сосуще-
ствовать и даже дружить.

  . Ñåëüñêàÿ æèçíü

Ввести оценки за доброту,
сердечность, человечность

Дети катались парами, по очереди съезжая с горы.
И вот, когда Люба и Викуша в очередной раз скатились и,
хохоча, валялись на льду, подтаявший лед треснул под их
тяжестью, и девочки стали медленно погружаться в хо-
лодную воду коварной горной реки с очень сильным те-
чением. Промокшая Любаня, быстро опомнившись, ка-
ким-то чудом выскочила из воды и побежала в поселок
звать на помощь взрослых.

Викуля оставалась в полынье. Промокшая одежда и
быстрое течение тащили вниз, в воду, в темноту. Окоче-
невшие пальцы впились в кромку льда, а двое испуган-
ных детей на берегу наблюдали эту страшную картину.
Раздумывать не было времени, и Витя пополз по льду
спасать девочку. Дополз до полыньи, схватил ее сзади за
капюшон пуховика и попытался вытащить на лед. Тут
подоспела и Наташа. Вдвоем, ползком, им удалось выта-
щить на берег отяжелевшую от воды, продрогшую и ис-
пуганную подругу. Вскоре подоспели взрослые. Слава
Богу, все закончилось благополучно.

Мораль этого рассказа? По закону жанра, как гово-
рится, нужно было бы написать что-то о героизме и бес-
страшии, но только я сама не знаю, нуждается ли этот
рассказ в моих дальнейших комментариях. Как и не знаю
того, какие чувства испытывали эти дети, оказавшиеся
на тонком льду рядом с полыньей, в которой барахталась
окоченевшая Вика.

Я до сих пор нахожусь в смятении. Лично меня пора-
зило то, что о своем поступке десятилетние ребятишки
рассказывали, как о самом обыденном явлении. Как буд-
то ничего выдающегося ими не было совершено.

Вечная троечница Наташа, да и Витя, мягко говоря,
знаниями не блистал... Но какое это имеет значение, ког-
да речь идет о человечности?!

Я очень рада тому, что лично знакома с этими Человеч-
ками. Еще я поняла то, что и мне есть чему у них учиться.

И еще. Почему бы нам не ввести в школе оценки за
доброту, сердечность, человечность, за умение дружить
и ценить человеческую жизнь? Я думаю, что по этим
предметам Наташка и Витя точно были бы отличниками.

PS: Сейчас Наташа Дьячковская уже красивая 16-
летняя девушка, которая закончила школу и учится на
медсестру. А Вите Амосову – 17, и он будет сварщиком,
а еще он очень хорошо рисует и любит снимать видео.

Татьяна Чупрасова.
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Юбилейная дата, 90 лет со дня образования Аяно-Май-

ского района, приближается – мы будем отмечать это со-
бытие 10 декабря.

Окунемся немного в историю, вспомним людей и молодость
района. Роберт Стивенсон, автор книги «Остров сокровищ»,
сказал: «Воспоминания – это волшебные одежды, которые от
употребления никогда не изнашиваются». Достанем же из сун-
дуков памяти эти «волшебные одежды», дабы убедиться, что
это действительно так, что со временем воспоминания стано-
вятся для нас лишь теплее и уютнее.

Сегодня воспоминаниями из своего далекого детства делит-
ся с нами Евдокия Ивановна Базарова.

«Давно это было, когда табуны приисковских лошадей мир-
но паслись на берегах быстрой горной реки, несущей свои
воды по лесам и равнинам Якутии. Мои родители пасли табун
низкорослых, выносливых коней. Старшие сестры помогали,
хватались за гривы и, каждая на своей лошади, с гиканьем
неслись без седла и уздечек, гоня табун к водопою. Сейчас, по
прошествии многих лет, думаешь, а было ли все это вообще
или происходило в другой жизни. С прииска «Огонек» приез-
жали забойщики и выбирали лошадей на мясо. В магазинах
можно было купить любое мясо, но конина не переводилась
круглый год. Летом бригады косарей заготавливали сено, что-
бы зимой было чем подкармливать лошадей. Зимой же перед
табунщиками стояла задача сохранить поголовье от волков –
они постоянно держали в напряжении стада оленей и лошадей,
кружили около населенных пунктов в надежде поймать зазе-
вавшуюся собаку. В это время даже люди прекращали поздно
ходить по поселку.

Летом весь народ собирался на берегу реки. Взрослые иг-
рали в лапту, «Третий лишний», а мы, малыши, копались в
песке. Песчаная коса простиралась далеко, особенно когда было
засушливое лето.
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Ðàñõîäû íà îïëàòó
êàïðåìîíòà êîìïåíñèðóþò

А когда вода в реке поднималась и начиналось наводнение,
для детворы наступала веселая жизнь, полная приключений.
Жили целыми семьями на крышах домов. Всю домашнюю жив-
ность загодя перегоняли на местность повыше, к сопкам. В
магазин ездили на лодках по очереди, предварительно соста-
вив список, кому что купить.

Помню, семья Чабышевых справляла юбилей главы семей-
ства и поэтому не успели перегнать скот вовремя. И началось
целое представление. Все гости во главе с виновником торже-
ства стали гоняться за свиньей внушительных размеров. Кое-
как поймав и связав, решили затащить ее на крышу, где уже
ютилось несколько семей. Мужья тащили изо всех сил ору-
щую свинью на крышу, а жены били своих мужей по спинам
чем попало. Когда осталось чуть-чуть, державшие животину
спереди не удержали веревку, и свинья повисла вниз головой,
продолжая верещать на всю округу. Ей вторили все собаки,
которые слышали этот истошный визг. Было решено опустить
скотину осторожно в лодку и покрепче перевязать. Более трез-
вые друзья уговаривали хозяина бросить эту затею. Но пья-
ный и оттого упрямый именинник кричал, что его свинья ум-
ная и жить будет с ними. Пока спорили мужики, забыли про
хрюшку, и та упала, попав между лодок, при этом повредив
ногу. После чего уже все ополчились против упрямца. Решено
было везти бедное животное к палаткам и забить. Но люди
обычно всегда сплачиваются, когда приходит беда. Решили сло-
житься и купить незадачливому хозяину новую свинью. А из
палаточного лагеря привезли большой казан вареной свини-
ны. Остальное мясо раздали семьям, которые жили на крыше.

После наводнения на улицах лежали большие глыбы гряз-
ного льда, который медленно таял на солнце. Детвора и тут
находила занятие: прыгали со льдины на льдину, пока родите-
ли не разгоняли своих детей по домам».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

плетению кос. Его проводила специалист по фольклору Нина
Верхова со своими помощниками. В плетении девочкам помо-
гали Анастасия Ващенко, Мария Буркова и Виктория Зайце-
ва. Крылатая фраза Достоевского «Красота спасет мир» здесь
была особенно актуальной: девочки с удовольствием позиро-
вали, показывали красоту плетения.

Больше недели работала выставка декоративно-прикладно-
го искусства «Коколло» (в переводе - «Рукавичка»). На суд
зрителей были представлены национальные зимние рукавич-
ки, перчатки мастериц разного времени, многих из которых
уже нет с нами. Но работы их радуют удивительной красотой
бисерной и меховой вышивки, всяк входящий - и взрослые, и
дети радуются их чарующей привлекательности.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В Хабаровском крае реализуется ряд социальных
мер, направленных на поддержку пожилых людей, а
также льготных категорий граждан. Одна из них:
компенсация расходов на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Возместить такие расходы могут в том
числе граждане старше 70 и 80 лет.

Как пояснили в министврестве социальной защиты на-
селения края, половину затрат на оплату взносов на кап-
ремонт могут вернуть ветераны Великой Отечественной
войны, инвалиды 1 и 2 групп, семьи, имеющим детей-
инвалидов, ветераны боевых действий, реабилитирован-
ные, труженики тыла, ветераны труда и ряд других кате-
горий.  На  сегодняшний  день  компенсацию  получают
более 166 тысяч льготников.

Кроме того, мера моддержки также оказывается нера-
ботающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 и 80 лет. Для пожилых людей старше 70
лет компенсация назначается в размере 50 процентов,
если они проживают одни или с неработающими граж-
данами пожилого возраста, а также инвалидами 1 и 2
групп. При этом они не получают компенсацию расхо-
дов на оплату жилого помещения.

Для тех, кто старше 80 лет компенсация назначается в
размере 50 процентов - если они получают компенса-
цию расходов на оплату жилого помещения, в составе
которой выплачивается 50 процентов на оплату взноса
на капитальный ремонт и 100 процентов - если они не
получают компенсацию расходов на оплату жилого по-
мещения. С начала года мерой поддержки воспользова-
лось около 14,5 тысяч пожилых людей.

В Сербии завершилось первенство мира по самбо.
Соревнования проходили в городе Нови-Сад. Хабаров-
ский край на турнире представлял Виталий Сима-
ков из Советской Гавани.

Спортсмен выступал в весовой категории до 57 кило-
граммов. Его соперниками стали шесть борцов. По ито-
гам первенства мира Виталий Симаков завоевал золо-
тую медаль.

Отметим, что в этом году Виталий Симаков уже стано-
вился победителем первенства России по самбо, а в 2018
году  завоёвывал  золотую  медаль  первенства Европы.
Также атлет становился победителем международных и
всероссийских соревнований по самбо. Является воспи-
танником тренера Тараса Григорьевича Малевского.

- Виталий – звездочка нашего самбо в Советской Гава-
ни. Никто до него не показывал таких результатов в этом
виде спорта в нашем крае. Это очень большое достиже-
ние и, надеюсь, что это только начало его карьеры, - от-
метил Тарас Малевский.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ñàìáèñò èç Ñîâåòñêîé Ãàâàíè
ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà
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Âàøå  çäîðîâüå

íîã, â òî æå âðåìÿ ðàçâèâàåòñÿ êîîðäèíàöèÿ äâè-
æåíèé. Ïðè ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå âêëþ÷àþòñÿ
â ðàáîòó îñíîâíûå ñóñòàâû, óêðåïëÿåòñÿ ìûøå÷-
íûé êîðñåò, â òîì ÷èñëå ãðóäíîãî è øåéíîãî îò-
äåëà ïîçâîíî÷íèêà. Ýòè ïðåèìóùåñòâà îñîáåííî
âàæíû äëÿ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îñòåîõîíäðîçîì,
èìåþùèõ ñêîëèîç è äðóãèå íàðóøåíèÿ îñàíêè.

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà ñ ïàëêàìè èëè áåã?
Áåã òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå

ïîëåçíûõ âèäîâ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. Îäíàêî

â ýòîì ñëó÷àå ñîçäàåòñÿ ñèëüíàÿ óäàðíàÿ íàãðóç-
êà íà ïîçâîíî÷íèê è ñóñòàâû. Îíà îñîáåííî ñèëü-
íà, åñëè áåæàòü íå ïî ìÿãêîìó ãðóíòó ñ òðàâÿ-
íèñòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, à ïî æåñòêîé ïîâåðõ-
íîñòè — íàïðèìåð, àñôàëüòó (÷òî íåðåäêî è ïðî-
èñõîäèò â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ). Ñåðüåçíîìó èñ-
ïûòàíèþ  òàêæå  ïîäâåðãàþòñÿ  äðóãèå  ñèñòåìû
îðãàíèçìà, ïðåæäå âñåãî — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì áåã èìååò ðÿä îãðàíè÷åíèé ïî áî-

Îò  ñîñòîÿíèÿ ïîçâîíî÷íèêà â  çíà÷èòåëüíîé
ìåðå çàâèñèò çäîðîâüå âñåãî îðãàíèçìà â  öå-
ëîì. Äàæå íåáîëüøèå íàðóøåíèÿ åãî ïîäâèæ-
íîñòè âûçûâàþò áîëè íå  òîëüêî â  ñïèíå, íî 
òàêæå ãîëîâíûå áîëè, ïðîáëåìû â  ðàáîòå
âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

Ñïèñîê çàáîëåâàíèé  ïîçâîíî÷íèêà î÷åíü îá-
øèðåí. Îäíî èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ —
îñòåîõîíäðîç, ñâÿçàíî ñ äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè-
÷åñêèìè ïðîöåññàìè â ìåæïîçâîíî÷íûõ äèñêàõ.
×àùå âñåãî ýòî çàáîëåâàíèå âñòðå÷àåòñÿ ó ëþäåé
ñòàðøå  30  ëåò,  òåì  íå ìåíåå
ïåðâûå  åãî  ñèìïòîìû  ìîãóò
áûòü âûÿâëåíû óæå â ïîäðîñ-
òêîâîì âîçðàñòå. Çàáîëåâàíèå
îïàñíî â òîì ÷èñëå è òåì, ÷òî
åãî ïðîÿâëåíèÿ ìîãóò âîçíè-
êàòü â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ òåëà.
Íàïðèìåð,  ãîëîâíûå  áîëè,
áîëè â îáëàñòè ñåðäöà, îíåìå-
íèå  êîíå÷íîñòåé ìîãóò  áûòü
ñâÿçàíû èìåííî ñ ýòèì çàáî-
ëåâàíèåì. Î÷åíü ÷àñòî ïàöè-
åíòû íå ñâÿçûâàþò ýòè ñèìï-
òîìû ñ îñòåîõîíäðîçîì è äàæå
ñ ïîçâîíî÷íèêîì.

Èç äðóãèõ çàáîëåâàíèé ìîæ-
íî â ïåðâóþ î÷åðåäü îòìåòèòü
ñêîëèîç, ãèïåðêèôîç è äðóãèå
íàðóøåíèÿ  îñàíêè.  Äàííûå
äåôîðìàöèè î÷åíü ÷àñòî ñïî-
ñîáñòâóþò âîçíèêíîâåíèþ öå-
ëîãî «íàáîðà» äðóãèõ íåäóãîâ.

Âàæíåéøåå ñðåäñòâî â ëå÷å-
íèè è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâà-
íèé  ïîçâîíî÷íèêà — ðàçëè÷-
íûå ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ.
Îíè ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ
ìûøå÷íîãî êîðñåòà, ïðèäàþò
ìûøå÷íî-ñâÿçî÷íîìó àïïàðà-
òó íåîáõîäèìóþ ãèáêîñòü, ïî-
çâîëÿþò âûðàáîòàòü ïðàâèëü-
íûé äâèãàòåëüíûé ñòåðåîòèï
è óëó÷øèòü îñàíêó. Îäíèì èç
îòíîñèòåëüíî  íîâûõ  âèäîâ
äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ñêàíäèíàâñêàÿ (èíîã-
äà âñòðå÷àþòñÿ íàçâàíèÿ íîð-
äè÷åñêàÿ èëè ôèíñêàÿ) õîäüáà. Ðàññêàæåì ïîä-
ðîáíåå î òîì, êàêèìè ïðåèìóùåñòâàìè îíà îá-
ëàäàåò.

Ïàëêè äëÿ ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû ñîçäàþò äî-
ïîëíèòåëüíóþ  îïîðó,  ïîçâîëÿþò  ñóùåñòâåííî
óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ïîçâîíî÷íèê, ÷òî î÷åíü
âàæíî äëÿ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ðàçëè÷íûìè åãî
çàáîëåâàíèÿìè. Òàêæå áëàãîäàðÿ îòòàëêèâàíèþ
ñ èõ ïîìîùüþ  ñíèæàåòñÿ  íàãðóçêà  íà ñóñòàâû

·Óïðàæíåíèå ¹3
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: ñòîÿ íà ïîëó, íîãè

íà øèðèíå ïëå÷, ñïèíà ïðÿìàÿ, ðóêè ðàç-
âåäåíû  â  ñòîðîíû, ëàäîíè  îòêðûòû. Îá-
õâàòèòü ñåáÿ ðóêàìè çà ïëå÷è, çàòåì âåð-
íóòü ðóêè â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Ïîâòî-
ðèòü 20 ðàç.

·Óïðàæíåíèå ¹4
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: ñòîÿ íà ïîëó, íîãè

íà øèðèíå ïëå÷, ñïèíà ïðÿìàÿ. Âûòÿíóòü
ïðàâóþ ðóêó âïåðåä, ñîãíóòü åå â ëîêòå,
äîñòàòü êèñòüþ ëåâóþ ëîïàòêó. Ëåâîé ðó-
êîé âçÿòüñÿ çà ëàäîíü ïðàâîé ðóêè è àê-
êóðàòíî âûïîëíèòü 10 ïðóæèíÿùèõ äâè-
æåíèé âïåðåä-íàçàä. Ïîâòîðèòü òî æå ñà-
ìîå ñ ëåâîé ðóêîé.

·Óïðàæíåíèå ¹5
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: íîãè ñòîÿò øèðî-

êî, êîðïóñ íàêëîíåí âïåðåä ïî÷òè íà 90
ãðàäóñîâ, ïîÿñíèöó ïðîãíóòü. Ðóêè îïóùå-
íû âíèç. Èç ýòîãî ïîëîæåíèÿ ðàçâåñòè ðóêè
â ñòîðîíû, ìàêñèìàëüíî ñîåäèíèâ ëîïàò-
êè, çàòåì âûòÿíóòü ðóêè âïåðåä, ïîòÿíóòü-
ñÿ çà ðóêàìè, à ïîòîì ñíîâà îïóñòèòü ðóêè
âíèç. Ïîâòîðèòü ðàçâåäåíèÿ ðóê 20 ðàç.

Êñòàòè, ãèìíàñòèêà ìîæåò ñòàòü íå òîëü-
êî ÷àñòüþ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ, íî è îò-
ëè÷íîé åãî ïðîôèëàêòèêîé. Ðåãóëÿðíîå âû-
ïîëíåíèå óïðàæíåíèé ïîìîæåò ñíèçèòü áî-
ëåâîé ñèíäðîì, ñíÿòü îáîñòðåíèå è ïðåäîò-
âðàòèòü ïîâòîðåíèå ïðèñòóïîâ áîëè â øåé-
íîì îòäåëå ïîçâîíî÷íèêà.

Ñ  ïîìîùüþ  óòåïëåíèÿ  âîðîòíèêîâîé
çîíû âû ïðåäóïðåæäàåòå ñïàçìû êðîâåíîñ-
íûõ ñîñóäîâ è ìûøö, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü
ïðè÷èíîé óñèëåíèÿ èëè ðàçâèòèÿ áîëåâî-
ãî ñèíäðîìà, à òàêæå óõóäøèòü êðîâîñíàá-
æåíèå øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà.

ëåçíÿì  ñóñòàâîâ,  çàáîëåâàíèÿì  ïîçâîíî÷íèêà,
â òîì ÷èñëå îñòåîõîíäðîçó, îñòåîïîðîçó. Òàêæå
áåãîâûå óïðàæíåíèÿ íå ðåêîìåíäîâàíû ïîæèëûì
ëþäÿì è ïàöèåíòàì ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, àñòìîé è ìíîãèìè äðóãèìè
áîëåçíÿìè.

Â îòëè÷èå  îò áåãà, õîäüáà ÿâëÿåòñÿ  íàìíîãî
áîëåå ùàäÿùèì âèäîì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
Ïðè ýòîì, åñëè âçÿòü â ðóêè ñïåöèàëüíûå ïàëêè
äëÿ  ñêàíäèíàâñêîé  õîäüáû  (òðåêèíãîâûå  èëè
ëûæíûå íå ïîäîéäóò), ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèëü-
íîé òåõíèêè â ðàáîòó âêëþ÷àåòñÿ äî 90% ìûøö
âñåãî òåëà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ïðè áåãå è äàæå åçäå
íà âåëîñèïåäå çàäåéñòâóåòñÿ äî 50% ìûøö.

Òåõíèêà ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû
Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà îáëà-

äàåò îáùåóêðåïëÿþùèì âîçäåé-
ñòâèåì è î÷åíü ïîëåçíà äëÿ âñå-
ãî îðãàíèçìà. Ôèçè÷åñêèå íà-
ãðóçêè óìåðåííîé èíòåíñèâíî-
ñòè íîðìàëèçóþò ðàáîòó ñåðä-
öà è ëåãêèõ, ñïîñîáñòâóþò ðàç-
âèòèþ âûíîñëèâîñòè è ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè. Íåëüçÿ íå íàïîì-
íèòü, ÷òî ñêàíäèíàâñêàÿ õîäü-
áà — îäíî èç ëó÷øèõ ñðåäñòâ
äëÿ ïîõóäåíèÿ. Çà îäèí ÷àñ ðàñ-
õîäóåòñÿ íà 46% áîëüøå ýíåð-
ãèè, ÷åì ïðè îáû÷íîé õîäüáå.

Îçäîðîâèòåëüíàÿ ñêàíäèíàâ-
ñêàÿ  õîäüáà  äîñòóïíà  ïðàêòè-
÷åñêè âñåì ëþäÿì, íåçàâèñèìî
îò ôèçè÷åñêîé  ïîäãîòîâêè
è âîçðàñòà. Ïðîòèâîïîêàçàíèé
ê äàííîìó  âèäó  òðåíèðîâîê
î÷åíü  ìàëî —  â îñíîâíîì  ýòî
èíôåêöèîííûå  çàáîëåâàíèÿ,
òðàâìû è ñîñòîÿíèÿ ïîñëå õè-
ðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé. Âïðî÷åì,
â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ âðà÷è ðå-
êîìåíäóþò  âîçäåðæàòüñÿ  îò
ëþáûõ âèäîâ äîñòàòî÷íî èíòåí-
ñèâíûõ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê.

Äëÿ  çàíÿòèé  ýòèì  âèäîì
ñïîðòà íå òðåáóåòñÿ ñåðüåçíûõ
çàòðàò.  Íóæíî,  êîíå÷íî æå,
êóïèòü  ñïåöèàëüíûå  ïàëêè
äëÿ  ñêàíäèíàâñêîé  õîäüáû,
òàêæå  íåîáõîäèìà  óäîáíàÿ
îäåæäà. Îñâîèòü å¸ òåõíèêó íå
ñëîæíî  —  äîñòàòî÷íî  îòâåò-
ñòâåííî ïîäîéòè ê òðåíèðîâêàì

è ïðîÿâèòü íåìíîãî óïîðñòâà. Òåì áîëåå ÷òî âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ ñóùåñòâóþò êëóáû ñêàíäèíàâñ-
êîé õîäüáû. Âñòóïèâ â òàêîé êëóá, ìîæíî íå òîëü-
êî ïîëó÷èòü ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííîãî èíñò-
ðóêòîðà, íî òàêæå íàéòè ëþäåé ñî ñõîæèìè èí-
òåðåñàìè, à âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ, êàê èçâåñòíî,
íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü âàæíà äëÿ çäîðîâîé è ñ÷à-
ñòëèâîé æèçíè. Óäîáíûìè àêñåññóàðàìè ÿâëÿþòñÿ
äåðæàòåëè äëÿ ïàëîê è ñïåöèàëüíûé ÷åõîë.

Ïëîñêîñòîïèå òðåáóåò ïîñòîÿííûõ óïðàæíåíèé â ðàì-
êàõ êóðñîâ ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû. Çàíÿòèÿ ìîæíî ïðî-
âîäèòü â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, íî îáÿçàòåëüíî ðåãóëÿð-
íî, òî åñòü åæåäíåâíî. Ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà óêðåïëÿ-
åò ñâÿçî÷íûé àïïàðàò ñòîïû, òðåíèðóåò ìûøöû, îáåñ-
ïå÷èâàÿ àíàòîìè÷åñêè ïðàâèëüíîå ðàçâèòèå. Ðàññìîò-
ðèì íåñêîëüêî óïðàæíåíèé:

Óïðàæíåíèÿ íà ñòóëå:
1. Ïîòÿíóòü íà ñåáÿ íîñêè ñ íàïðÿæåíèåì, ïîòîì îáðàòíî

– îò ñåáÿ (ìåäëåííî, êîëåíè ïðÿìûå).
2. Íåñêîëüêî öèêëîâ êðóãîâûõ äâèæåíèé ñòîïàìè (âíóòðü

– è â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè).
3. Ðàçâåäåíèå è ñâåäåíèå ïÿòîê â ìàêñèìàëüíîé àìïëèòó-

äå, áåç îòðûâà íîñêîâ îò ïîëà.
4. Ïîî÷åðåäíîå ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ïàëüöåâ.
5. Ïðîâåñòè áîëüøèì ïàëüöåì ïðàâîé íîãè ïî ïåðåäíåé

ïîâåðõíîñòè ãîëåíè ëåâîé íîãè ñíèçó ââåðõ.
6. Ëåâóþ ãîëåíü ïîãëàäèòü âíóòðåííèì êðàåì è ïîäîøâåí-

íîé ïîâåðõíîñòüþ ïðàâîé ñòîïû. Ïîìåíÿòü íîãè, ïîâòîðèâ
äâèæåíèå.

7. Ñîåäèíèòü ïîäîøâû ñòîï (êîëåíè ïðÿìûå).
8. Îòîðâèòå ïÿòêè îò ïîëà, çàòåì íîñêè.
9. Ñãðåáàéòå ïîäîøâàìè â êó÷êó âîîáðàæàåìûé ïåñîê. Òî

æå ñàìîå ïîâòîðÿéòå íà ïëÿæå ñ ðåàëüíûì ïåñêîì.
10. Ïàëüöàìè íîã ñîáðàòü êóñîê òêàíè.
11. Êàòàòü íîãîé îâàëüíûå è êðóãëûå ïðåäìåòû.

Óïðàæíåíèÿ ñòîÿ:
1. Ïðèïîäíèìàòüñÿ íà íîñî÷êàõ.
2. Ñòîÿ íà íîñî÷êàõ, ïåðåéòè íà íàðóæíûé êðàé ñòîïû è

âåðíóòüñÿ â èñõîäíîå ïîëîæåíèå.
3.  Âñòàòü  íà  ðåáðà  âíåøíåé  ñòîðîíû  ñòîï,  ïîñòîÿòü  â

òàêîì ïîëîæåíèè ïðèìåðíî 30-40 ñåêóíä.
4. Ïðèñåäàòü, íå îòðûâàÿ ïÿòîê îò ïîëà.
5. Ïîâîðîò òóëîâèùà âëåâî–âïðàâî ñ ïîâîðîòîì ñîîòâåò-

ñòâóþùåé ñòîïû íà íàðóæíûé êðàé.
Óïðàæíåíèÿ öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü, èñïîëüçóÿ ñïåöè-

àëüíûé îðòîïåäè÷åñêèé êîâðèê, ðàçðàáîòàííûé äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ïëîñêîñòîïèÿ.

Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû Àÿíî-Ìàéñêîé ÖÐÁ.

Гимнастика для шеи: пять шагов против остеохондроза Упражнения при  плоскостопии
Øåéíûé îñòåîõîíäðîç - íåïðèÿòíîå çà-

áîëåâàíèå, êîòîðîå ÷àñòî äàåò î ñåáå
çíàòü â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò.
Äåëèìñÿ ïðîñòûìè óïðàæíåíèÿìè, êî-
òîðûå ïîìîãóò ñíÿòü áîëü â øåå: èõ
ìîæíî âûïîëíÿòü äàæå â îôèñå.

Îñòåîõîíäðîç øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷-
íèêà îòëè÷àåòñÿ îò àíàëîãè÷íîé ïàòîëî-
ãèè â äðóãèõ îòäåëàõ ðÿäîì îñîáåííîñòåé.
Íàèáîëåå «ÿðêàÿ» èç íèõ – ñèëüíûå ãî-
ëîâíûå áîëè, ãîëîâîêðóæåíèå è äðóãèå ñèì-
ïòîìû, êîòîðûå ìîãóò ñåðüåçíî íàïóãàòü
áîëüíîãî,  îñîáåííî  åñëè  îíè  âîçíèêàþò
âíåçàïíî.

Ïîýòîìó ïðè âûïîëíåíèè êîìïëåêñà óï-
ðàæíåíèé îáÿçàòåëüíî îðèåíòèðóéòåñü íà
ñîáñòâåííîå ñàìî÷óâñòâèå è íå ñòàâüòå ñåáå
öåëüþ âûïîëíèòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî ïîâòîðîâ èëè êàæäîå èç ïðèâåäåííûõ
óïðàæíåíèé.

Âûïîëíÿÿ ðàçìèíêó, ïîìíèòå: åå åäèí-
ñòâåííàÿ öåëü – ïîäãîòîâèòü ìûøöû øåè
è ïëå÷åâîãî ïîÿñà ê ïðåäñòîÿùèì íàãðóç-
êàì.  È  îò  òîãî,  íàñêîëüêî  îòâåòñòâåííî
âû ïîäîéäåòå ê ýòîìó ýòàïó ãèìíàñòèêè,
âî ìíîãîì çàâèñèò åå ýôôåêòèâíîñòü.

· Óïðàæíåíèå ¹1
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå: Ñòîÿ íà ïîëó, íîãè

íà øèðèíå ïëå÷, ñïèíà ïðÿìàÿ, ðóêè ðàñ-
ñëàáëåíû è ðàñïîëîæåíû âäîëü êîðïóñà.

Ïîäíÿòü  ïëå÷è  ââåðõ,  çàòåì  îïóñòèòü
âíèç. Ïîâòîðèòü 20 ðàç.

·Óïðàæíåíèå ¹2
Èñõîäíîå ïîëîæåíèå àíàëîãè÷íî. Ñîâåð-

øèòü êðóãîâîå äâèæåíèå ïëå÷àìè (äâèæå-
íèÿ ïëå÷àìè ââåðõ-âíèç, íî ñ àìïëèòóäîé
ïî êðóãó).

Ïîâòîðèòü 20 ðàç. 

Скандинавская  ходьба  -
для  здоровья  позвоночника
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  . Ïðîôèëàêòèêà

Îñíîâíûå ïðàâèëà ïðè ïîæàðå

Низкий поклон и огромное спасибо за моральную и материальную поддержку
в организации похорон сына, отца. Искренние слова благодарности коллек-
тиву пожарной части, женщинам администрации поселения, Ольге Кудьяро-
вой, Екатерине Борисовой, Евгению Гура и всем моим односельчанам. Спасибо
всем, кто разделил с нами боль и горечь нашей невосполнимой утраты.

Ольга Рагимова, родные и близкие.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 1-2 м/с. Температура

воздуха минус 3-8 градусов.
12 ноября облачно, снег. Ветер северо-западный, северо-

восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха 0 - минус 4 градуса.
13 ноября снег. Ветер северо-восточный, северный, 7-14 м/с. Температура

воздуха 0 - минус 3 градуса.
14 ноября ясно. Ветер северо-западный, западный, 4-6 м/с. Температура

воздуха минус 2-4 градуса.
15 ноября ясно. Ветер северо-западный,  5-9 м/с. Температура воздуха минус

2-4 градуса.
16 ноября ясно. Ветер северо-западный, 7-11 м/с. Температура воздуха

минус 6-8 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Поздравляем с юбилеем
Èãíàòüåâó Çèíàèäó Ïðîêîïüåâíó!

Что такое 60?
Это самый мармелад:
Никуда спешить не стоит,
Ничего не беспокоит.
Просто жизнью наслаждаться,
Отдыхать и улыбаться.
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит.

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Поздравляем с юбилеем
Ïëåòíåâó Çèíàèäó Âèêòîðîâíó!

Будь, дорогая, всегда энергичной,
Дома, в работе и в личных делах.
Жизнь пусть течет в настроеньи отличном,
В денежном море, в любви и цветах.
Счастья желаем семье твоей дружной,
В группе здоровья свой тонус лови.
Вдруг неудача - придем, если нужно,
Дружно на помощь, лишь нас позови.

Совет ветеранов Аяно-Майского района.

Ежедневно пожары уносят человеческие жизни. Часто люди гибнут из-за
того, что оказываются не готовыми действовать правильно и четко. Каждому
нужно знать, что делать при обнаружении возгорания, куда стоит бежать.
Несколько простых правил помогут выбрать верную тактику поведения и спа-
сут от гибели. 

Оценить ситуацию. Многие люди, оказавшись в помещении, где произошло возго-
рание, сразу же начинают паниковать. Делать этого не нужно. При обнаружении дыма
или открытого пламени следует оценить ситуацию. Если очаг возгорания небольшой,
можно его потушить. Ни в коем случае нельзя лить воду на загоревшиеся электропри-
боры. По возможности электричество лучше сразу же отключить, а газ перекрыть.
Для тушения бытовых приборов можно использовать плотное одеяло. Но лучше вос-
пользоваться огнетушителем.

Найти правильный выход. Если пути к отступлению не перекрыты, эвакуировать-
ся лучше через центральный выход из квартиры или офисного помещения. Спускать-
ся нужно только по лестнице. Лифтом пользоваться строго запрещено. Пожар всегда
сопровождается паникой. В таком состоянии люди бегут, не задумываясь о направле-
нии движения. Некоторые, встретив на пути преграду, начинают подниматься на вер-
хние этажи. Такое спонтанное решение может стоит жизни. Уходить из помещения,
где произошло возгорание, нужно в соответствии с графиком эвакуации. В обще-
ственных местах его, как правило, вешают на стены. 

Передвигаться ползком. Если в здании или квартире много дыма, видимость очень
слабая, нужно лечь на пол и передвигаться ползком, ориентируясь на стены. Дым идет
вверх. Когда человек ложится на пол или передвигается на корточках, ему лучше видно
и не так жарко. Нужно помнить, что не всегда эвакуация возможна. Когда здание охва-
чено огнем, выходить из квартиры еще более опасно, чем оставаться в ней. Можно
потрогать металлическую ручку входной двери. Если она горячая, снаружи огонь. 

Защититься от дыма. Часто при пожарах люди гибнут не от огня, а от дыма. Осо-
бенно опасным считается воздух, насыщенный продуктами сгорания пластмассы и
других полимеров. По этой причине пластиковые рамы на окнах иногда приводят к
человеческим жертвам. В трудной ситуации важно не терять головы. Чтобы защитить
себя от едкого дыма и не потерять сознание, нужно свернуть в несколько слоев какую-
нибудь ткань, намочить ее и приложить к лицу. Мокрая ткань будет служить фильт-
ром. Необходимо помнить, что влажная ткань защитит бронхи от вредных веществ, но
не спасет от отравления угарным газом.

Кататься по полу. Если загорелась одежда, ни в коем случае нельзя никуда бежать.
Так часто поступают люди, у которых начинается паника. Но эти действия только ухуд-
шают ситуацию. При беге огонь разгорается еще сильнее. Чтобы потушить пламя,
нужно лечь на пол и начать кататься по нему. Огонь всегда идет вверх. В таком положе-
нии больше шансов сохранить голову, волосы и лицо. Если одежда горит на другом
человеке, нужно побыстрее набросить на него что-то плотное. Отлично подойдут ков-
рик, одеяло или пальто.

Закрыться в ванной или туалете. Когда эвакуироваться не получается, пути к от-
ступлению отрезаны, можно выиграть время до приезда пожарных, запершись в ван-
ной комнате или в туалете, если пожар произошел в общественном месте. С внешней
стороны можно повесить что-то на ручку двери. Для спасателей это будет сигналом о
том, что внутри кто-то есть.

Выбежать на балкон. При пожаре ни в коем случае нельзя открывать настежь окна
или балконную дверь. Приток воздуха лишь усилит возгорание. Но если путь эвакуа-
ции отрезан, верным решением окажется выход на балкон. Сделать это нужно быстро,
сразу же закрыв за собой дверь с внешней стороны. Все щели следует закрыть одеяла-
ми или одеждой, оказавшейся под руками. С балкона легче подать сигнал о том, что
человек находится в опасности.

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

Д. Орел,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó
èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ãðàæäàíàì, ó êîòîðûõ ñ 01 îêòÿáðÿ 2020 ã.
ïî 01 ìàðòà 2021 ã. âêëþ÷èòåëüíî èñòåêàåò ñðîê íàçíà÷åíèÿ åæåìå-
ñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà ïî ïðè÷èíå
äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà îäíîãî ãîäà, ïîëóòîðà è äâóõ ëåò,
îíà íàçíà÷àåòñÿ áåç ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïî äåíü èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó
âîçðàñòà äâóõ è òðåõ ëåò ñîîòâåòñòâåííî.

Ãðàæäàíàì,  ó  êîòîðûõ  ñ  01  îêòÿáðÿ  2020  ã.  ïî  01  ìàðòà  2021  ã.
âêëþ÷èòåëüíî èñòåêàåò ñðîê íàçíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà, íàçíà÷åíèå
ïðîäëåâàåòñÿ ïî 01 ìàðòà 2021 ã.

Òàêæå ïðîäëåâàåòñÿ ñóáñèäèÿ è åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ó ãðàæäàí ïðîäëåâàåòñÿ ñóáñèäèÿ, ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé èñòå-
êàåò â ïåðèîä ñ 01 îêòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2020 ã. Ñóáñèäèÿ áóäåò ïðåäî-
ñòàâëÿòüñÿ â òîì æå ðàçìåðå íà ñëåäóþùèå 6 ìåñÿöåâ â áåççàÿâèòåëüíîì
ïîðÿäêå. Ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, íàçíà÷åííîé â
áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå, ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåðàñ÷åò åå ðàçìåðà íà îñíîâà-
íèè äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì è ïîëó÷åííûõ
â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íà 6 ìåñÿöåâ ãðàæ-
äàíàì, ó êîòîðûõ ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè èñòåêàåò â ïåðèîä ñ
01  îêòÿáðÿ  2020  ã.  äî  01 ìàðòà  2021  ã.  ïî  ïðè÷èíå  èñòå÷åíèÿ  ñðîêà
èíâàëèäíîñòè.

 Äëÿ èíâàëèäîâ,  åñëè  ñðîê ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íàñòóïàåò  ñ  02
îêòÿáðÿ 2020 ã. äî 01 ìàðòà 2021 ã., òî èíâàëèäíîñòü ïðîäëåâàåòñÿ íà 6
ìåñÿöåâ.

Òàêæå  ñîîáùàåì,  ÷òî  ñ  01  ÿíâàðÿ  2021  ãîäà  äëÿ  âñåõ  ïîëó÷àòåëåé
ïîñîáèÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé, ðàçìåð ïîñîáèÿ èíäåêñèðóåòñÿ íà 4
ïðîöåíòà.

Администрация Аяно-Майского  муниципального района  объявляет конкурс  по
предоставлению гранта на реализацию социально значимых проектов (программ)
общественным объединениям, некоммерческим организациям из средств бюджета
Аяно-Майского муниципального района.

Целью проведения конкурса по предоставлению грантов является обеспечение со-
блюдения прав и законных интересов общественных объединений, некоммерческих орга-
низаций, оказание поддержки их деятельности, финансирование общественно полезных
проектов (программ) общественных объединений, некоммерческих организаций.

Общий объем средств, предусмотренных для предоставления грантов на конкурс-
ной основе, составляет 260980 рублей.

Гранты предоставляются в соответствии с Порядком проведения конкурса на полу-
чение гранта общественными объединениями, некоммерческими организациями на
реализацию социально значимых проектов (программ) утвержденным Постановле-
нием администрации Аяно-Майского муниципального района от 27.04.2016 № 79.

Для участия в конкурсе проектов (программ) общественное объединение, некоммер-
ческая организация предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявку на предоставление гранта. Заявка должна быть подписана руководителем
общественного объединения, некоммерческой организации и заверена печатью орга-
низации;

- проект (программу);
- копии учредительных документов общественного объединения, некоммерческой

организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- сведения о банковских реквизитах заявителя.
Общественное объединение, некоммерческая организация может подать только

одну заявку и несет ответственность за достоверность предоставленных сведений.
Прием заявок для участия в конкурсе проектов (программ) проводится в течение 30

дней со дня объявления конкурса.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 682571, Аяно-Майс-

кий район, с. Аян, ул. Советская, д. 8, каб. 6, 29, тел.: 8 (42147) 21-584, на бумажном и
электронном носителе, либо по электронной почте: v.g.samborskaja@yandex.ru.

Подведение итогов конкурса проектов (программ) и определение победителей про-
водится не позднее 10 дней со дня окончания приема заявок.

Администрация Аяно-Майского муниципального района.

  . Îáúÿâëåíèå

О проведении конкурса
на предоставление гранта из бюджета Аяно-Майского муниципального района

общественным объединениям, некоммерческим организациям
в Аяно-Майском районе в 2020 году

  . Ñîöïîääåðæêà

О продлении выплат


