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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ñîáûòèå

Ãîðîä âåñåëüÿ îòêðûëè
â Íåëüêàíå

Летние заботы и подготовка к зиме
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Джигдинское поселение пострадало от шквального
ветра. Порывами снесло крыши с некоторых домов, сло-
мало теплицы, повалило деревья, заборы и столбы. К
счастью, обошлось без жертв. В Джигде ведутся ремонт-
но-восстановительные работы. Пожарная машина в Джиг-
де нуждается в ремонте, нужен новый водозаборный
насос. Специалисты администрации рассматривают воз-
можности изыскания необходимых средств.

14 июля отдел культуры райцентра ожидает прибытия
гостей из Нелькана, приезжают сотрудники Этнокультур-
ного центра имени В.С. Константинова, будут проводить
тематические мероприятия в рамках этнографического
фестиваля. Новый паром в Нелькане поставят на ремонт
(примерно 4 суток), поступил новый вал из Владивосто-
ка, будут менять. После ремонта начнется перевозка топ-
лива. В Аяне проведут ремонты линии ЛЭП.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В администрации района прошло очередное аппа-
ратное совещание. Сообщили о прошедшем на днях
заседании общественного совета. На нем рассмот-
рели следующие вопросы – о подготовке к периоду на-
вигации 2022 года, о предоставлении субсидий пред-
принимателям района (на завоз товаров первой не-
обходимости), о подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду. Представители общественности
выдвинули ряд предложений по некоторым вопросам
для рассмотрения их на следующем заседании, кото-
рое состоится в августе.

На территории района прошли выпускные вечера. В
поселениях района продолжают свою работу летние ла-
геря для детей, проводятся текущие ремонты в учрежде-
ниях образования. Ведется работа по приобретению ог-
раждений для Аянской школы. Необходимые материалы
должны поступить в начале августа.

вели для ребят викторину
“Путешествие по сказ-
кам”, пришкольный оздо-
ровительный лагерь “Не-
поседы” продемонстриро-
вал яркий танцевальный
флэшмоб. Поделились
своим хорошим настрое-
нием и “зарядили” всех
вокруг. Сотрудники Дома
культуры провели для ре-
бят урок творчества. Сцена
для этого была подготовле-
на заранее, девчата устано-
вили большую шестиметро-
вую мультраскраску, кото-
рую рисовали и склеивали
из листов ватмана сами.
Предложили ребятам при-
нять участие в раскраске
панно, раздали всем кис-
точки и краски, банки с во-
дой.  Дети с большим удо-
вольствием начали разри-
совывать знакомых мульти-
пликационных героев. Са-
мый торжественный мо-
мент - разрезание красной
ленточки - провели глава
поселения Наталья Петухо-
ва и самая маленькая при-
сутствующая на празднике
пятилетняя девочка. Все
отлично справились со
своей задачей – легко и
торжественно.

Детская игровая площад-
ка сверкает яркими краска-
ми, радует всех жителей,
особенно мамочек. Пото-
му что теперь дети под при-
смотром, с пользой прово-
дят время, родители доволь-
ны. Очень хотелось бы,
чтобы инициативная моло-
дежь села продолжила ус-
тановку игровых площадок,
для этого нужно своевре-
менно подать весь пакет
документов на краевой кон-
курс. Уважаемые родители,
не ленитесь, подарите де-
тям радость! В день откры-
тия площадки самыми сча-
стливыми были дети, это
было видно по их улыбкам
и блеску в глазах.

Напомним, что оборудо-
вание игровой площадки
было изготовлено хабаров-
ским заводом “Твой город”,
который непосредственно
занимается производством
и установкой детских и
спортивных площадок по
всей России и СНГ.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

1 июля в Нельканском поселении прошло празднично-торжественное откры-
тие детской площадки “Веселый городок”. Напомним, что это реализация проек-
та “Обустройство детской площадки “Веселый городок” ТОСа “Тайга”.

 На открытии было мно-
го детей, как положено, пос-
ле всех развлекательных ме-
роприятий была разрезана
красная лента. Программу
для детей подготовили ра-
ботники культуры в комп-
лексе, все вместе. Вначале,
когда дети расселись на яр-

кие разноцветные лавки,
под руководством Зои Ное-
вой ребята зачитали вслух
“Правила поведения”, при-
нятые на игровой площадке.
Объяснили, как важно бе-
режное отношение к уста-
новленному игровому ком-
плексу “Веселый городок”,

что после того, как поигра-
ли, мусор за собой необхо-
димо убирать!  По перимет-
ру игровой площадки уста-
новлено видеонаблюдение,
об этом тоже предупредили
всех присутствующих.

Сотрудники районного
краеведческого музея про-

На вопросы депутатов отвечал исполняющий обя-
занности министра здравоохранения Алексей Веселов.

Проблема лекарственного обеспечения в отдаленных
поселениях остро стоит не только в районах края, но и на
всей территории Российской Федерации.

Как отметил исполняющий обязанности министра
здравоохранения Алексей Веселов, в основном она обус-
ловлена затрудненной транспортной доступностью, не-
высокой плотностью и малой численностью населения,
невысоким уровнем доходов жителей поселений. Поэто-
му организация розничной торговли через аптечные
пункты – дело убыточное, непривлекательное для ком-
мерческих аптек.

В настоящее время в крае действуют 63 аптечные орга-
низации, подведомственные Дальневосточному центру
лекарственного обеспечения и координации деятельнос-
ти медицинских учреждений, из них 39 – в сельской мест-
ности, в том числе в труднодоступных и отдаленных насе-
ленных пунктах. Основная их функция определена, как
обеспечение льготной категории граждан необходимыми
лекарственными препаратами за счет средств краевого и
федерального бюджетов. В связи с низкой рентабельнос-
тью, которая привела в том числе к кредиторской задол-
женности, принято решение о сокращении аптечной сети.

«Аргументы обоснованы, но жителям сел как-то надо
выживать и иметь возможность реализовать свои консти-
туционные права на своевременную медицинскую, в том
числе лекарственную помощь», – говорили депутаты.

«Жителей интересует – где контроль за лекарственным
обеспечением и когда будут в сельских аптеках лекар-
ства?» – поинтересовалась депутат Светлана Изотова.

«В поселке Арка жители жалуются на отсутствие ле-
карств в розничной торговле, в том числе для льготной
категории граждан», – заявил депутат от Северного из-
бирательного округа Гагик Авагимян.

С такими же вопросами и обращениями сталкивают-
ся и парламентарии других районов.

Председатель Собрания депутатов Комсомольского
района Вадим Горуленко отметил, что до 1 января 2021
года в 17 сельских поселениях лекарства реализовыва-
лись через амбулаторию, сегодня на это должно быть
особое разрешение. Также медикаменты можно реали-
зовывать через фельдшерско-акушерские пункты. Один
из вариантов выхода из ситуации – решить вопрос по
предоставлению прав и возможностей для медицинских
учреждений приобретать препараты и торговать ими на
коммерческой основе.

Председатель комитета Думы по вопросам социаль-
ной политики Ольга Ушакова отметила, что Правитель-
ством Российской Федерации разрешено организовы-
вать розничную торговлю лекарствами через обособлен-
ные подразделения центральных, районных больниц, а
именно фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории,
офисы врачей общей практики. Законодательно закреп-
лено право осуществлять торговлю дистанционно. Но не
так это все просто решить, потому что для этого необхо-
димо соблюдение ряда требований, в том числе лицензи-
рование и создание особых условий для хранения и от-
пуска лекарственных препаратов. Кроме этого, имеется
и кадровый дефицит. Таким образом, вопрос лекарствен-
ного обеспечения предложенными вариантами не ре-
шит в полной мере имеющиеся проблемы.

«Необходимо принять тот факт, что лекарственное обес-
печение – это социально значимая задача. Поэтому важ-
но решить вопрос о создании запаса в аптечных организа-
циях, в т.ч. резервного, лекарственных средств на случай
срыва поставок, сезонной специфики. И в первую оче-
редь это должно быть сделано в северных районах. В дан-
ном случае необходимо использовать все способы дос-
тавки лекарств – и вместе с санитарной авиацией, и когда
доставляются кровь и её компоненты, и при доставке вак-
цин. По заявкам от обособленных подразделений, домо-
вых хозяйств формировать заказы и с помощью админис-
траций муниципальных районов, поселений доставлять их
с соблюдением необходимых условий в населенные пун-
кты. Второе направление – это все-таки необходима рабо-
та и с коммерческими организациями на территории Ха-
баровского края», – подчеркнула Ольга Ушакова.

Подводя итог обсуждению, председатель Думы Ири-
на Зикунова отметила необходимость обобщить посту-
пившие предложения и направить их губернатору края,
чтобы исполнительная власть в комплексе взялась за ре-
шение проблемы.

Пресс-служба Законодательной Думы
 Хабаровского края.

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Ïðîáëåìó ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ

îòäàëåííûõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé îáñóäèëè

íà çàñåäàíèè êðàåâîãî ïàðëàìåíòà
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  . Èíèöèàòèâû

Проекты ТОСов в Джигде реализуются
  . Âûáîðû-2022

Óâàæàåìûå æèòåëè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà!

  . Ñîöïîääåðæêà

Î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå
ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà

  . ×åëîâåê è çàêîí

Гражданский долг
4. Лицом, замещающим государственные должности или

выборные должности в органах местного самоуправления.
5. Военнослужащим.
6. Гражданином, уволенным с военной службы по контрак-

ту из органов федеральной службы безопасности, органов
государственной охраны или органов внешней разведки, - в
течение пяти лет со дня увольнения.

7. Судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адво-
катом, нотариусом, должностным лицом службы судебных
приставов или частным детективом - в период осуществления
профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее
прекращения.

8. Имеющим специальное звание сотрудником органов внут-
ренних дел, таможенных органов или органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы.

9. Гражданином, уволенным со службы в органах и учреж-
дениях, органов внутренних дел, таможенных органов или ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы, - в
течение пяти лет со дня увольнения.

10. Священнослужителем.
Граждане, направляющие письменные заявления в Пра-

вительство Хабаровского края по основаниям, изложенным
в пунктах 4–10 абзаца 6 настоящего разъяснения, прилага-
ют к заявлению соответствующие справки или копии доку-
ментов, подтверждающие их профессиональную деятель-
ность.

Кроме того, все граждане, в любое время, в том числе после
опубликования списков кандидатов в присяжные заседатели в
средствах массовой информации соответствующего муници-
пального образования, имеют право обращаться в Правитель-
ство Хабаровского края с письменными заявлениями о нео-
боснованном включении в списки конкретных кандидатов, об
исключении из указанных списков или исправлении неточных
сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся
в списках.

Письменные заявления по вышеуказанным обстоятельствам
граждане вправе направлять в администрацию Аяно-Майско-
го муниципального района:

- в письменном виде по адресу: 682571, Хабаровский край,
Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Советская, 8.

- для обращений в электронном виде: sistadmin123@mail.ru.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ра-

бочее время по телефону 8(42147) 21-3-42 (управляющий де-
лами администрации Аяно-Майского муниципального района
Беспечук Надежда Николаевна).

Принятое в Правительстве Хабаровского края решение по
письменному заявлению гражданина может быть обжаловано
в суд в порядке, установленном гражданско-правовым зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004
№ 113-ФЗ “О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации” граждане,
включённые в списки в качестве кандидатов в присяжные
заседатели, имеют право участвовать в осуществлении
правосудия при рассмотрении судами первой инстанции
подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей.

Граждане призываются к исполнению обязанностей при-
сяжных заседателей в соответствующем суде в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации, один раз в год на 10 (десять) рабочих дней, а если
рассмотрение уголовного дела, начатое с их участием, не окон-
чилось к моменту истечения указанного срока, - на весь пери-
од рассмотрения данного уголовного дела.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяж-
ных заседателей граждан, включённых в списки кандидатов в
присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица:

1. Не достигшие к моменту составления списков кандидатов
в присяжные заседатели возраста 25 лет.

2. Имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3. Признанные судом недееспособными или ограниченные

судом в дееспособности.
4. Состоящие на учете в наркологическом или психоневро-

логическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств.

5. Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступ-
лений.

6. Не владеющие языком, на котором ведется судопроиз-
водство.

7. Имеющие физические или психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному участию в рассмотрении судом
уголовного дела.

Перечисленные граждане, попавшие в списки кандидатов в
присяжные заседатели, исключаются из них.

Кроме того, из списков кандидатов в присяжные заседатели
Правительством Хабаровского края исключается любой граж-
данин, подавший письменное заявление о наличии у него об-
стоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей
присяжных заседателей, если он является:

1. Лицом, не владеющим языком, на котором ведется судо-
производство.

2. Лицом, не способным исполнять обязанности присяжно-
го заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами.

3. Лицом, достигшим возраста 65 лет.

В связи с подготовкой к проведению выборов депу-
татов Собрания депутатов Аяно-Майского района,
назначенных на 11 сентября 2022 года, на террито-
рии Аяно-Майского района приступили к работе из-
бирательные комиссии.

Режим работы комиссий: в рабочие дни с 9-00 до 18-
00, в выходные дни с 10-00 до 18-00.

Прием документов от кандидатов в депутаты Собра-
ния депутатов Аяно-Майского района будет осуществ-
ляться в окружных избирательных комиссиях в период с
7 июля по 18 часов 00 минут 27 июля 2022 года.

Избирательные комиссии, организующие выборы,
располагаются:

Территориальная избирательная комиссия Аяно-Май-
ского муниципального района: с. Аян, ул. Советская, д.8,
каб. 4, тел. 21-2-25 (председатель Платова Т. С.).

Окружная избирательная  комиссия одномандатного
избирательного округа №1: с. Аим, ул. 40 лет Победы,
д.8, тел. 21-6-25 (председатель Архипова Г. В.).

Окружная избирательная  комиссия  многомандатно-
го избирательного округа №2: с. Аян, ул. Советская, д.8,
тел. 21-2-25 (председатель Платова Т. С.) .

Окружная избирательная  комиссия   многомандатно-
го избирательного округа №3: с. Джигда, пер. Школьный,
д.5, тел. 23-2-96 (председатель Стручкова И. Н.).

Окружная избирательная  комиссия  многомандатно-
го избирательного округа №4: с. Нелькан, ул. Советская,
д9а, тел. 22-1-51 (председатель Панкова Е. Ю.).

Территориальная избирательная комиссия
Аяно-Майского  муниципального района.

стынет лед, шайба брошена вперед» ТОСа «Победа
76».

Новое металлическое ограждение горит яркими крас-
ными звездами в память о погибших, в Сквере Победы идет
реализация проекта «Мы памятью живы…». Установка ог-
раждения по периметру сквера не станет заключительным
этапом, на следующий год джигдинцы хотят подать еще одну
заявку по дальнейшему обустройству Сквера Победы.

Детская площадка в центре села дополняется новой
горкой для самых маленьких джигдинцев от 2-х до 3-х лет
и новым металлическим ограждением. Реализация про-
екта «Солнышко» ТОСа «Эннекан» также идет своим
чередом. Внешний облик села преображается, сельчане
ощущают реальные перемены. Выходят на субботники
и общественные поселковые дела.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

В этом году у Джигдинского поселения в августе
состоится юбилей – 85 лет. В поселении полным хо-
дом идет реализация всех четырех проектов ТОСов.
Джигдинцы организованно стараются обустроить
свое село.

 На днях беспощадная стихия устроила лесоповал на
погосте, деревья вырвало вместе с корнями. Работы у
сельчан прибавилось, в основном нужна мужская сила.
В понедельник самые активные вышли на уборку терри-
тории сельского кладбища. Чтобы продолжить реализа-
цию проекта «Без прошлого нет настоящего и нет буду-
щего» по обустройству погоста, необходимо привести
территорию в относительный порядок.

29 июня вбили первый колышек на месте будущей
хоккейной площадки. Сейчас уже полным ходом идет
ее установка. Это реализация проекта «Под ногами

В соответствии с частью 1.1 статьи 9 Закона Ха-
баровского края от 24.12.2020 № 137 «О мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, в  Хабаров-
ском крае» гражданин имеет право на получение по-
собия на ребенка при условии, что в отношении дан-
ного ребенка не назначена ежемесячная денежная
выплата  на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, уста-
новленная Указом Президента Российской Федерации
от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной вып-
лате семьям, имеющим детей».

Таким образом, пособие на ребенка не назначается, а
выплата ранее назначенного пособия прекращается в
случае установления факта назначения на ребенка еже-
месячной денежной выплаты в возрасте от 8 до 17 лет.

Обращаем внимание, что выплата пособия прекраща-
ется только в отношении того ребенка (детей), на которо-
го (которых) назначена ежемесячная денежная выплата в
возрасте от 8 до 17 лет. На детей других возрастных групп
в семье (на которых не назначена ежемесячная выплата)
выплата пособия не прекращается.

Дальневосточный филиал АО «Федеральная пас-
сажирская компания» информирует о предоставле-
нии многодетным семьям скидки в размере 15 % на
проезд в поездах дальнего следования внутригосудар-
ственного и международного сообщения (на терри-
тории Российской Федерации).

С даты продажи 9 июня 2022 года семьи с тремя и бо-
лее детьми, где младший из детей в возрасте от 10 до 17
лет включительно, могут приобрести проездные доку-
менты (билеты) со скидкой 15 % на проезд в купейных
вагонах поездов дальнего следования, курсирующих во
внутригосударственном сообщении, отправлением с 15
июня 2022 года.

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно
(если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5
до 10 лет – по детскому тарифу.

Данная акция реализована в рамках программы ло-
яльности «РЖД».

Для получения скидки, а также регистрации в про-
грамме лояльности «РЖД Бонус» и присвоения статуса
«Большая семья» (для зарегистрированных участников
– только присвоение статуса «Большая семья») необхо-
димо обратиться в билетную кассу АО «Федеральная
пассажирская компания» и предъявить следующие до-
кументы:

- документы, удостоверяющие личность всех членов
семьи (для детей до 14 лет – свидетельства о рождении);

- свидетельство о заключении брака;
- документы, подтверждающие усыновление, установ-

ление опеки или попечительства.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

Èíôîðìàöèÿ
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

крупные социальные объекты, но и продолжить реконструк-
цию дворовых территорий, а также обеспечить площадки ТОР,
на которых размещают свои производства инвесторы, необхо-
димой инфраструктурой. Только в 2022 году за счет “Единой
субсидии” предполагается завершить 170 мероприятий, а все-
го в плане социального развития региона, рассчитанном до
2024 года, их 328. Общий объем финансирования оценивается
в 15,1 млрд рублей.

Кроме Хабаровского края, средства на развитие соци-
альной инфраструктуры также получат Приморский край
и Еврейская автономная область. На ближайшие два года
общая сумма дополнительного финансирования на три ре-
гиона составит 2,6 млрд рублей: из них 755,6 млн рублей
поступят в 2022 году и 1,1 млрд рублей в 2023 году. Вся
сумма уже зарезервирована в трёхлетнем федеральном бюд-
жете.

Напомним, мероприятия по модернизации социальной инф-
раструктуры на Дальнем Востоке проводятся в рамках испол-
нения поручения Президента России Владимира Путина с 2018
года. На реализацию планов социального развития в 2018-
2023 годах из федерального бюджета выделено более 118,2
млрд рублей. В регионах ДФО сейчас идет строительство либо
реконструкция более 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32
объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов, а также
капитальный ремонт 890 объектов социальной и инженерной
инфраструктуры. Кроме того, закупается новое оборудова-
ние для социальных объектов.

Всего с 2018 года и по настоящее время дальневосточными
регионами за счет “Единой субсидии” было введено в эксплу-
атацию 512 объектов.

Khabkrai.ru.

Дополнительное финансирование в рамках программы
“Единая субсидия”, которую курирует Минвостокразви-
тия России, получит Хабаровский край. Распоряжение об
этом накануне подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин. На 2022 год региону добавят к уже
запланированным средствам 301 млн рублей, а на 2023 -
еще почти 609 млн рублей. Деньги пойдут на развитие со-
циальной инфраструктуры региона.

Так, за счет дополнительных средств предполагается закон-
чить третий (центр сложнокоординационных видов спорта) и
четвертый (центр игровых видов спорта и единоборств) этапы
строительства регионального центра развития спорта в Ком-
сомольске-на-Амуре. На них будет возобновлено строитель-
ства межрайонного онкологического диспансера. Для Ванинс-
кой центральной районной больницы власти приобретут ме-
дицинское оборудование и пять автомобилей скорой медицин-
ской помощи.

- Помимо этого, на 2022 год по межбюджетным трансфер-
там Хабаровскому краю сейчас также выделяется еще 713 млн
рублей. Эта сумма пойдет на реализацию мероприятий плана
социального развития центров экономического роста Хабаров-
ского края, на продолжение строительства лечебного комп-
лекса центральной районной больницы Николаевска-на-Аму-
ре и, в том числе, на завершение строительства регионального
центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, - отметили
в министерстве экономического развития края.

Напомним, что всего по программе “Единая субсидия” на
развитие социальной, транспортной, энергетической, комму-
нальной сферы в 2022 году в Хабаровском крае направят око-
ло 4,5 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей выделят из
федерального бюджета. Деньги не только помогут достроить

  . Íîâîñòè êðàÿ

Õàáàðîâñêèé êðàé ïîëó÷èò ïî “Åäèíîé ñóáñèäèè”
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó
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кандидатов в присяжные заседатели Хабаровского края на 2022-2025 годы для
федеральных судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на

территории “Хабаровского” округа по Аяно-Майскому муниципальному району
Хабаровского края (распоряжение Правительства Хабаровского края от 22.07.2021

№ 318-пр)

СПИСОК (общий)
кандидатов в присяжные заседатели по Аяно-Майскому муниципальному району

Хабаровского края на 2022 - 2025 годы (для 1-го Восточного окружного военного суда)

СПИСОК (запасной)
 кандидатов в присяжные заседатели по Аяно-майскому муниципальному району

Хабаровского края на 2022 - 2025 годы (для 1-го Восточного окружного военного суда)

Хочу выразить искреннюю благодарность родной школе, завучу по воспи-
тательной работе Виктории Архиповой. На протяжении десяти лет род-
ная школа не забывает обо мне, каждую весну приносят мне рассаду цветоч-
ную и овощную. Спасибо за внимательное отношение и заботу, за ваши доб-
рые дела!

Лукьянова Раиса Гавриловна.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

                                         .
Сегодня в Нелькане ясно. Ветер юго-западный, южный, 3-7 м/с.

Температура воздуха плюс 27-36 градусов.
7 июля дождь. Ветер южный, 4-11 м/с. Температура воздуха плюс

28-36 градусов.
8 июля малооблачно, возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, 4-10 м/с.

Температура воздуха плюс 23-28 градусов.
9 июля малооблачно, возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный,

3-9 м/с. Температура воздуха плюс 17-24 градуса.
10 июля дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный, 2-6 м/с. Температура

воздуха плюс 22-32 градуса.
11 июля дождь. Ветер восточный, южный, 1-2 м/с. Температура воздуха плюс

20-26 градусов. По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Íåëüêàíå


