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Ýòíîêóëüòóðíîìó öåíòðó - 7 ëåò!

- 2020 -

  . Îáùåñòâî

Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты продолжается подписка  на  I  полугодие 2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Äàëåå äèðåêòîð öåíòðà âðó÷èëà ãðàìîòû ñàìûì
àêòèâíûì ðåáÿòàì.

Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè ìåðîïðèÿòèÿ âñåì
ïðèñóòñòâóþùèì ïðåäñòàâèëè ïðàçäíè÷íóþ ïî-
çäðàâèòåëüíóþ îòêðûòêó. Ïåðâîé ïðîçâó÷àëà
ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ «Ñåâåð» â èñïîëíåíèè
àíñàìáëÿ «Äûëà÷à». Ñâåòëàíà Íîâèêîâà âìåñòå
ñ ìàìîé Óëüÿíîé Èâàíîâíîé Ïåòóõîâîé ïîäàðè-
ëè ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ ýâåíêèéñêóþ ïåñíþ
«Ëó÷à». Òàíöåâàëüíàÿ ãðóïïà «Þêòý» ïðåäñòà-
âèëà äâà òàíöà – «Òýâëÿðàï» («Ïî ÿãîäû») è
«Óðóí» («Ðàäîñòü»). Íà ýâåíêèéñêîì ÿçûêå ïðî-
çâó÷àëè ïðèò÷à Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà «Êóêóé, êó-
êóøêà» è ýâåíêèéñêàÿ øóòî÷íàÿ èñòîðèÿ «Êó-
ãàêàð äåðèìêèäÿðà» («Äåòè îòäûõàþò»). Àí-
ñàìáëü «Äûëà÷à» ñ ìóçûêàëüíûìè íàöèîíàëüíû-
ìè èíñòðóìåíòàìè, ñòó÷àëêàìè, çàêðûë ïîçäðà-
âèòåëüíóþ îòêðûòêó ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèåé
«Ýâåíêèë» («Ýâåíêè»).

Íà ìåðîïðèÿòèè ïîáûâàëà è ñåìüÿ îëåíåâîäîâ
Êàðàìçèíûõ, Åâãåíèÿ è Íèêîëàé.

Åâãåíèÿ: «Â îáùåì, áûëî âñå õîðîøî, òàêèå
âñòðå÷è íåîáõîäèìû, ìíîãèå çàáûâàþò ÿçûê».

Ïîñëå ðàçãîâîðîâ ñî ñòàðîæèëàìè Åâãåíèÿ ïðè-
øëà ê âûâîäó, ÷òî íå çðÿ ñîçäàëà ãðóïïó «Ýâåí-
êèéñêèé ÿçûê» â âàòñàïå, ãäå âñå æåëàþùèå óñè-
ëåííî èçó÷àþò ÿçûê ýâåíêîâ ïî êðàñíîÿðñêîìó
ñëîâàðþ.

Íà âîëíå ðàäîñòè è âåñåëüÿ, ïîä ñàìûé çàíà-
âåñ, îëåíåâîä Íèêîëàé Êàðàìçèí èñïîëíèë äâå
àâòîðñêèå ïåñíè íà ýâåíêèéñêîì ÿçûêå, îäíó -
ïðî ëþáîâü, à âòîðàÿ ïåñíÿ ðàññêàçûâàëà î äà-
ëåêèõ óæå, íî ïå÷àëüíûõ ñîáûòèÿõ: â íà÷àëå
90-õ ãîäîâ âñåì îëåíåâîä÷åñêèì çâåíüÿì ïðè-
øåë ïðèêàç ñâåðõó ñäàâàòü ïàíòû (íåîêîñòåíåâ-
øèå ìîëîäûå ðîãà îëåíåé, ðåäêîå è äîðîãîå ñû-
ðüå), âî âñåõ ñòàäàõ ñòàëè èõ ñðåçàòü, ó îëåíåé
ïðè ýòîì øëà àëàÿ êðîâü, âñÿ òàéãà è çåìëÿ
áûëà â êðîâè. Íèêîëàé ñâîèìè ïåñíÿìè íåìàëî
óäèâèë ïðèñóòñòâóþùèõ. À ìåæäó òåì, îí äåé-
ñòâèòåëüíî ñàì ïèøåò ñòèõè è ïåñíè, ñàì èõ
èñïîëíÿåò. Äëÿ êîãî? Äëÿ îêðóæàþùåãî ìèðà,
îëåíåé, òàéãè - íî â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâîåé äóøå
è ñåðäöó, äàáû íå çàáûòü ñâîè êîðíè è ðîäíîé
ÿçûê.

Ïðîäîëæèëè âñòðå÷ó èíòåðåñíûìè èãðàìè è çà-
ãàäêàìè, äåëèëèñü ìíåíèÿìè ïî âîïðîñó ñîõðà-
íåíèÿ êóëüòóðû è ÿçûêà ýâåíêîâ â Àÿíî-Ìàéñ-
êîì ðàéîíå. Âåäü âñå ìåíüøå äåòåé èçó÷àþò ðîä-
íûå ÿçûêè òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè: ïîëó÷åíè-
åì èíôîðìàöèè â ñåìüå, îò ðîäèòåëåé, ñòàðøèõ
íàñòàâíèêîâ. Äàæå åñëè ÷ëåíû îòäåëüíî âçÿòîé
ÿ÷åéêè îáùåñòâà âëàäåþò ðîäíûì ÿçûêîì, íå-
ðåäêî îíè íå ïåðåäàþò åãî ïîòîìêàì.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

«Þêòý», òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïî ñî-
õðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ýâåíêèéñêîãî ÿçûêà è
êóëüòóðû, ïðîøëî â ýòíîêóëüòóðíîì öåíò-
ðå èì. Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà â ñàìîì íà÷àëå
ôåâðàëÿ. Ïðèãëàøåíû áûëè ñåìåéíûå ïàðû,
ñòàðîæèëû ñ. Íåëüêàí è ïðîñòî íîñèòåëè
ÿçûêà.

Ïðè âõîäå â ïîìåùåíèå ïðèãëàøåííûõ âñòðå-
÷àëà Âèêòîðèÿ Çàéöåâà, îäåòàÿ â íàöèîíàëüíûé
êîñòþì, îíà ðàçäàâàëà âñåì ÿðêèå àòëàñíûå ëåí-
òî÷êè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ îáðÿäà «Óëãàíè» («Áëà-
ãîäàðåíèå ìåñòíîñòè»). Çàòåì ñîòðóäíèêè óñàæè-
âàëè ïðèãëàøåííûõ çà ñòîëû, êîòîðûå áûëè
íàêðûòû íàöèîíàëüíûìè áëþäàìè.

Ïîêà ãîñòè ñîáèðàëèñü è ðàññàæèâàëèñü, èì
ïîêàçàëè ôèëüì Àíäðåÿ Êàðàìçèíà ïðî ñåìüþ
îëåíåâîäîâ Ñòðó÷êîâûõ, âñå ñòàðûå ñîõðàíèâøè-
åñÿ çàïèñè ðàáîòû îëåíåâîä÷åñêîãî ñîâõîçà
«Íåëüêàíñêèé», îêóíóëè â èñòîðèþ íàøåãî ñåëà,
íàïîìíèâ, êàê êèïåëà êîãäà-òî æèçíü â ñîâõîçå
è â òàéãå.

Äèðåêòîð ýòíîöåíòðà Ëàðèñà Âåðíîñëîâà âî
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ðàññêàçàëà î òîì, êàê çà-
ðîæäàëñÿ ÝÊÖ èì. Â.Ñ. Êîíñòàíòèíîâà. Áëàãî-
äàðÿ èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûëî ïðåäëîæåíî ñî-
çäàòü ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð â Íåëüêàíå. Áëàãî-
äàðÿ «Ïîëèìåòàëëó» áûëî îòðåìîíòèðîâàíî çäà-
íèå, â êîòîðîì öåíòð ðàñïîëàãàåòñÿ è ñåãîäíÿ.
Ëàðèñà Âåðíîñëîâà êðàòêî ïîâåäàëà î ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ñòåíàõ öåíòðà, î òîì, ÷òî
êîëëåêòèâ äåëàåò âñå âîçìîæíîå äëÿ ñîõðàíåíèÿ
êóëüòóðû è ÿçûêà ýâåíêîâ. Ñëîâà áëàãîäàðíîñ-
òè ïðîçâó÷àëè íå òîëüêî â àäðåñ ó÷àñòíèêîâ ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íî è äëÿ âñåõ ñïîíñîðîâ, ðîäèòåëåé
ðåáÿòèøåê, ïîñåùàþùèõ Öåíòð, ñòàðîæèëîâ.

Прокурор Аяно-Майского района А.В. Петров поведал
нашей газете о криминальной жизни района, вернее, о
трех уголовных делах, направленных в суд. Каждое дело и
каждый случай - словно яркая картинка из глубины само-
го дремучего быта, где преступление совершается легко и
естественно, как говорил один известный, описанный Бул-
гаковым, душегуб: «Раз - и квас!». Давайте вместе погля-
дим на эти преступления.

Мне нужнее, чем тебе!
Житель нашего «захребетья» гражданин Р. совершал ти-

пичный моцион, прогуливался по округе. Встретил несколь-
ких друзей, и они, как водится, решили вместе пропустить
стаканчик-другой горячительного. Пошли домой к тете одно-
го из них. Хозяйка дома встретила гостей, и все дружно начали
распивать спиртное. Однако идиллия продолжалась недолго:
шумная компания вскоре наскучила хозяйке, и она стала вып-
роваживать настырных «посидельцев». Р., по-видимому, не
привык уходить из гостей с пустыми руками и в процессе
собственного изгнания приметил, что хозяйка держит в руках
сотовый телефон. Р. моментально решил, что этот телефон его
собственный. Действительно, ему ведь нужнее, чем хозяйке.
Он его выхватил - и просто убежал. Обычное дело, у нас ведь
все общее: понравилось что-то - бери. Если душа просит –
дело святое! Вот и по телевизору говорят, что каждый день
нужно делать себе маленький подарочек, для здоровья полез-
но. Вот только хозяйка телефона придерживалась совсем дру-
гих взглядов на частную собственность и обратилась в отделе-
ние полиции. Частная собственность неприкосновенна. Уголов-
ный кодекс РФ рассматривает движения души и тела, подоб-
ные тем, что совершил Р., как откровенный грабеж. Телефон -
предмет маленький, а вот проблема у гражданина Р. теперь
большая: за грабеж ему грозит наказание до четырех лет ли-
шения свободы.

Выстрелил мимо, но все равно «попал»
Гражданин З. охотился вместе с товарищем на реке Немуй

и… перепил. После принятия спиртного сразу вспомнились
старые обиды, а там и до рукоприкладства недалеко. Но граж-
данин З. стадию рукоприкладства как-то проскочил и во вре-
мя ссоры сразу схватился за ружье. Начал угрожать товари-
щу убийством и выстрелил в его сторону. Слава богу, не по-
пал, так как хотел своего приятеля просто попугать.

Однако, когда в твою сторону стреляют, это, вероятно, очень
отрезвляет. Товарищ понял, что дело пахнет даже не кероси-
ном, а, скорее, огнестрельными ранениями, и побежал. Прибе-
жал в старательскую артель «Восток» и попросил вызвать
полицию. Полицейские организовали вертолет, и на Немуй от-
правился отряд спецназа. Гражданина З. повязали и, что нема-
ловажно, обнаружили при нем два незарегистрированных на-
резных карабина и 38 патронов. Теперь ему предъявили два
обвинения: незаконное приобретение и хранение оружия и бо-
еприпасов, а также угроза убийством. За незаконное приобре-
тение и хранение оружия и боеприпасов обвиняемому грозит
до четырех лет лишения свободы, а за угрозу убийством - до
двух лет лишения свободы. Вот такие занимательные цифры и
особенности национальной охоты.

Как заработать миллион?
Некий работник старательской артели «Амур» оказался

человеком, как это говорится, предприимчивым. Настолько,
что просто не мог пройти мимо, когда видел очевидную воз-
можность подзаработать. Но наличие «загребущих рук» да-
леко не всегда подразумевает присутствие здравого смысла.
Старательский «Остап Бендер» решил самому себе выписать
немного премиальных и опустошил склад ГСМ в два приема.
Так заведено, плохо лежит – тащим, хорошо лежит – тоже
тащим. Почему? Да потому что никто не мешает, я ведь не
дурак, я предпринимаю. Зарабатываю!

Старатель в два захода слил около двадцати тонн топлива
и продал местному «захребтовому бизнесмену». Тот, конеч-
но же, утверждает, что не знал о краже, а как узнал, то сразу
же поставил в известность соответствующие органы. Может,
и так, сейчас полиция разбирается, что к чему. А со старате-
лем уже все ясно, дело направлено в суд по двум преступным
эпизодам кражи в крупном размере. Стоимость похищенного
составила более 1 млн 480 тысяч рублей. На стадии предва-
рительного следствия обвиняемый погасил причиненный
ущерб в полном объеме. Однако, несмотря на это, ему грозит
наказание до шести лет лишения свободы.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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  . Îáðàçîâàíèå

Êòî ìåòèò â ïðîêóðîðû?

  . Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

А. Ивлиев: «Больше полномочий,
обеспеченных финансированием»

  . Êîðîòêî

Âîçìîæíîñòè çèìíèêà -
 ïî ìàêñèìóìó

Ïåðåïðàâà îòêðûòà

решения.  Для  примера  -  здравоохранение.  Местное  са-
моуправление  к  этой  отрасли,  по  сути,  сегодня  никакого
отношения  не  имеет  –  это  вопросы  краевого  правитель-
ства.  При  этом  в  случае  нехватки  специалистов  населе-
ние  в первую  очередь  обращается  к  власти  на местах,  и
специалистов, которых, несмотря ни на что, удается при-
влечь  для  работы  в  районе,  жильем  также  приходится
обеспечивать  за  муниципальный  счет.

Есть еще ряд специфических  вопросов, таких,  как пе-
редача  полномочий  органам  местного  самоуправления
– как пример, тот же отлов и содержание собак, находя-
щихся  в  свободном  выгуле.  Никто  ведь  не  задумывался,
передавая  эти  полномочия  нам,  что  у  района  нет  ни
средств,  ни  возможностей  для  осуществления  этих  пол-
номочий. Потому что для этого нужна действующая вет-
служба,  вольеры  для  содержания,  много  чего  еще.  А
ничего  этого  у  нас  нет,  и  никакой  предприниматель  за
такую работу в таких условиях не возьмется. Да что у нас
–  даже  в  Хабаровске  с  этим  серьезные  проблемы.

Сейчас  на  муниципальную  власть  возложена  обязан-
ность  обеспечивать  действие  около  1700  законов  и  нор-
мативных  актов,  а  достаточным  финансированием  это
никак  не  подкрепляется.  Государство  требует  исполне-
ния,  а  муниципалитеты  не  готовы.  А  если  готовы,  то  не
готов механизм исполнения:  слишком сложный,  запутан-
ный,  зарегламентированный.  Один  44-й  Федеральный
закон  чего  стоит! Особенно  здесь, на  Северах,  когда  нет
регулярной  транспортной  связи  с  большой  землей,  он
тормозит  множество  проектов.  Но  федеральная  власть
понятия  не имеет  о наших  условиях,  а  сроки  устанавли-
вает  жесткие.  Не  выполняешь  –  нарушение!  Вот  такие
перекосы.

Поэтому  организация  более  тесного  взаимодействия
органов  местного  самоуправления  со  структурами  го-
сударственной власти на сегодняшний день – настоятель-
ная необходимость. Еще раз повторюсь, что надеюсь, что
это  будет  выполнено  в  кратчайшие  сроки.

Записал Дмитрий КРАСЬКО.

Во  время  ежегодного  послания  Президента  России
Федеральному  Собранию  среди  других  конституци-
онных  инициатив  Владимира  Путина  прозвучало  и
то,  что  в  Основном  законе  страны  каким-то  обра-
зом  нужно  закрепить  положение  о  создании  некоего
единого  пространства  публичной  власти,  в  котором
местное  самоуправление  будет  куда  более  тесно  вза-
имодействовать  с  органами  государственной  влас-
ти  всех  уровней,  нежели это  происходит сейчас,  при
этом  не  теряя  самостоятельности.

Правда,  детально  пока  ничего  не  прописано  –  поло-
жения,  на  которых  будет  основываться  такая  властная
«кооперация»,  должны  быть  разработаны  в  ближайшее
время,  и  какими  они  будут,  мы  узнаем  позже.  А  пока
«ЗС»  решила  обратиться  к  главе  Аяно-Майского  муни-
ципального  района  Алексею  Ивлиеву  с  вопросом,  каки-
ми  ему  видятся  эти  критерии.

-  Изменения,  действительно,  назрели,  -  подтвердил
Алексей  Алексеевич.  –  О  них  достаточно  много  говори-
лось  перед  тем,  как  послание  Президента  было  озвуче-
но.  Я  считаю,  что  результатом  этой  реформы  должно
явиться  расширение  полномочий  и  возможностей  орга-
нов  местного  самоуправления.  Что  за  этим  стоит?  В  са-
мом  простом  выражении:  для  большей  эффективности
при решении различных вопросов у муниципальной вла-
сти должно появиться больше собственных полномочий,
обеспеченных  соответствующим  финансированием.

Ожидаю,  что  это  будет  сделано  в  кратчайшие  сроки.
Потому  что  реализация  национальных  проектов,  дости-
жение поставленных Президентом целей – это не цифры
в  таблицах  и  графиках,  это,  в  первую  очередь,  должно
реально  ощущаться  людьми,  как  улучшение  их  жизни,
причем не  в  какой-то  туманной  перспективе,  а  уже  завт-
ра,  в  самом  ближайшем  будущем.  А  для  этого  органы
местного  самоуправления  должны  непосредственно  уча-
ствовать  в  процессе.

Действующая сейчас  система далеко не всегда  эффек-
тивна  и  не  позволяет  оперативно  принимать  какие-то

непростая. Конкурс очень большой, когда поступала Мария
Маракеева, то на весь Хабаровский край было предусмотре-
но всего четыре места, к тому же, большинство кандидатов
отсеиваются еще на стадии подачи документов. Но поддержка
местной прокуратуры дорогого стоит, ведь две наших земляч-
ки успешно поступили, а для нашего отдаленного района это
очень серьезный результат. Так что, дорогие родители и бу-
дущие абитуриенты, не стоит тянуть резину, звоните район-
ному прокурору по телефону 21-2-59, вам объяснят, какие
документы нужно подготовить и что еще необходимо сделать.

Пользуясь возможностью, мы решили расспросить Марию
Маракееву - как ей учится в Иркутске, довольна ли она своим
выбором?

Мария: «Пока сожалеть не пришлось. Хотя рано делать
какие-то глобальные выводы. На первом курсе мы изучаем
предметы скорее общеобразовательные, все станет яснее, ког-
да программа станет более специализированной. Учиться не-
легко, но интересно. Многие преподаватели в институте - дей-
ствующие практики, там непосредственно учат работать, а не
только «пичкают» студентов теорией. Для того, чтобы посту-
пить, надо сдать ЕГЭ с достаточно высоким средним баллом,
не менее 65. С обществознанием, русским языком и историей
тоже должно быть все в порядке, это основные предметы для
поступления. Конечно, еще нужно успешно сдать вступитель-
ные экзамены в Иркутске.

Я не выбирала прокурорскую службу наобум, все обсуди-
ли с родителями и обдумали, я решила попробовать. Конечно,
это может быть не самый легкий и приятный путь, придется
много работать и «зубрить», но зато хоть перспективы есть.
Перспективы и уверенность, что институт ты закончишь уже
достаточно подкованным юристом, которому не придется си-
деть без работы на голодном пайке, а это важно, на мой взгляд».

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

При поддержке местной прокуратуры уже две девушки
из нашего района стали студентками Иркутского юриди-
ческого института (филиал) ФГКОУ высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации».

Мария Маракеева, студентка-второкурсница, сейчас отра-
батывает практику в районной прокуратуре, а Валерия Лиси-
хина успешно поступила в прошлом году. Артем Софьин по-
дал документы на поступление, и пока он единственный па-
рень, который решился покорить Эверест юриспруденции.

Прокурор района А.В. Петров надеется, что эстафету столь
уверенных поступлений поддержат и ребята из «захребтовой»
части района. В конце концов, ситуация сложилась по-своему
исключительная: поступить в юридический институт - задача

Зимник Нелькан-Хабаровск уже заработал в полную силу,
в Нельканское потребительское общество 29 января при-
шла первая машина с продуктовым грузом (теплым и замо-
розкой), и частично пришла корпусная, сборная неболь-
шая мебель на свободную продажу (комоды, журнальные
столики, туалетные наборы для женщин).

Можно сказать, в рекордные сроки преодолел расстояние
индивидуальный предприниматель Дмитрий Рожко на своей
машине: из Хабаровска вышел 24 января и уже 29 января
пришел в Нелькан. Кроме этого, для индивидуального пред-
принимателя Елены Тураевой пришла машина с продуктовым
грузом из Якутии, теплым в том числе. Конечно, в крепкие
сорокоградусные морозы при разгрузке не обошлось без по-
терь - немного подмерзли фрукты.

На прилавках магазинов Нельканского потребительского
общества теперь есть свежие овощи, фрукты, молочные про-
дукты, детское питание, растительные и сливочные масла и т.д.
Можно сказать, весь продуктовый ассортимент охвачен по-
немногу, но это только первая ласточка. В планах у Нельканс-
кого ПО еще не одна доставка, в первую очередь отработают
все заявки населения, в том числе и строительные, начиная с
кровельного железа и заканчивая пластиковыми окнами.

Уже 31 января пришли по зимнику три машины с промыш-
ленным грузом и продуктами индивидуального предприни-
мателя Максима Пахомова. Все продукты и промышленные
товары были закуплены в Хабаровске и доставлены до Уорга-
лана одной длинномерной машиной, такие раньше по зимнику
приходили прямо в Нелькан. Для того, чтобы быстрее пере-
грузить товары с одной машины на три на сорокаградусном
морозе, экспедитору Наталье Пахомовой приходится брать с
собой из Нелькана и грузчиков.  Машина с грузом подошла на
Уоргалан поздно вечером, но перегружаться стали, не отклады-
вая, к двум часам ночи закончили - и сразу двинулись в путь.

Предприниматели работают в авральном режиме, старают-
ся использовать возможности зимника по максимуму. Корот-
кие сроки работы зимней трассы не дают им раскачиваться, до
середины марта постараются завезти все.

Распоряжением и.о. главы администрации сельского посе-
ления М.С. Стулковой с 31 января 2020 года официально от-
крыта ледовая переправа через реку Мая в 70 километрах от
села Нелькан вниз по течению на автозимнике Нелькан-Уорга-
лан. Переправа открыта в целях бесперебойного функциони-
рования системы жизнеобеспечения населения сел Нелькан,
Джигда, Аим. Ледовую переправу принимал руководитель ин-
спекторского участка по Аяно-Майскому району ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю» старший инспек-
тор С.Ю. Амосов и сотрудник администрации Нельканского
поселения Виктор Ранаквургин. Принимающие произвели тех-
ническое освидетельствование ледовой переправы в части, ка-
сающейся обеспечения безопасности людей и охраны окружаю-
щей среды, и дали разрешение на ее эксплуатацию.

У подъезда к ледовой переправе установлен специальный
щит, на котором помещена информация о том, какому виду
транспорта и с каким максимальным грузом разрешен проезд
по данной переправе, какой интервал движения и какую ско-
рость необходимо соблюдать, другие требования, обеспечива-
ющие безопасность на переправе.

Соб. инф.

Нет хлеба. Нет света. Воды и тепла.
Висит над Невою морозная мгла.

И если не лает, не воет война -
Глухая, немая стоит тишина.

На той, на опасной в обстрел стороне,
У булочной очередь жмется к стене.

Вольф Суслов, поэма «Память».

В МКДОУ д/с №3 «Березка» в день снятия блокады Ле-
нинграда было проведено показательное занятие «Дети
блокадного Ленинграда» - не только для воспитанников,
но и для родителей и коллектива детского сада.

Детям было рассказано о страшной трагедии страны, о бло-
каде Ленинграда. О том, что жителям осажденного города при-
шлось пережить холод, голод, гибель родных, но они держа-
лись до конца, пройдя все ужасы блокады.

Дети удивились, что такой кусочек хлеба в 125 граммов
выдавался на целый день. Возник даже такой вопрос: «А что
они пили?». Вопросы дети задавали в течение всего занятия, и
взрослые пытались как можно проще и доступнее дать на них
ответы. Занятие прошло интересно, с инсценировкой о выдаче
хлеба детям в блокадном Ленинграде.

Соб. инф.
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- предоставление лекарственных препаратов, медицинских
изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвали-
дов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц);

- предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний (денежный эк-
вивалент – 137,63 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Помимо этого, с февраля увеличивается пособие на пог-
ребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родствен-
никам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексиро-
ванный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 руб-
ля. С учетом районного коэффициента в Хабаровском крае
размер пособия теперь составляет от 7349,83 руб.

Ранее в январе на 6,6% были проиндексированы страхо-
вые пенсии. Увеличенную пенсию по-прежнему получают
только неработающие пенсионеры.
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С 1 февраля  увеличиваются  некоторые  виды  соци-

альных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом
России. Прежде всего, на 3% индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более
83,5 тыс. жителей края, пользующихся правом на феде-
ральные льготы. К таким людям относятся инвалиды,
ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздей-
ствию  радиации,  Герои  Советского  Союза  и России,
а также Герои Социалистического Труда и некоторые
другие лица.

Размер индексации определен исходя из уровня инфляции
за 2019 год.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг. По закону он может предоставляться
в натуральной или денежной форме. Стоимость полного де-
нежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155-
,06 рубля в месяц. Перечень социальных услуг после индек-
сации будет выглядеть следующим образом:
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Какой на вкус блокадный хлеб?
вого вопроса: Управление лесной охраны заготавливало
молодые побеги деревьев, их срезали, связывали пучка-
ми и вывозили из леса. Ветки распаривали горячей во-
дой, посыпали хлопковым жмыхом и добавляли соли. Еще
наладили производство торфяного комбикорма на Лах-
тинском торфяном заводе. Комбикорм состоял из хлоп-
кового жмыха, торфяного очеса, мельничной пыли, от-
рубей, мясокостной муки и соли. Такой корм выпускал-
ся в прессованном виде, большими тюками. Лошади его
ели совсем плохо, предпочитали распаренные веточки с
солью.

Блокадное мясо
Мясо экономили всеми силами, как только могли. В

торговом порту хранилось две  тысячи тонн бараньих
кишок, которые завезли для экспорта еще в мирное вре-
мя – все использовали в пищу. Из бараньих кишок вари-
ли студень, который ужасно вонял. Чтобы устранить за-
пах, в него добавляли гвоздичного масла: аромат гвозди-
ки хорошо перебивал специфический запах кишок. Сту-
день продавали вместо мяса по коэффициенту 1:3, 100
граммов мяса – 300 граммов студня. Со складов коже-
венных заводов выгребали все шкуры, как правило, ко-
ровьи, из мездры шкур варили студень, немыслимо во-
нючий и отвратительный на вкус, но тогда на такие ме-
лочи, как вкус и запах, внимание не обращали. Допол-
няли рацион киселями из водорослей – ламинарии и
анфельции.

Блокадная картошка
Блокадная картошка добывалась со смертельным рис-

ком и ценилась очень высоко, как и остальные овощи.
Дело в том, что картофельные поля оказались в зоне об-
стрела. Как только фашисты замечали на полях какое-то
движение, тут же открывали огонь. Очень многие смель-
чаки гибли, пытаясь добраться до заветных клубней. Сто-
ял конец сентября, времени до уборки буквально в обрез
– зима стучится в двери. На помощь колхозникам при-
шли рабочие и служащие предприятий Ленинграда. Кар-
тошку собирали ночью. Ползали на брюхе и прятались в
воронках, лежа копали землю и собирали картошку в
кучу. Таким вот образом, в темноте, ползком, и собрали
весь урожай. Выкопали прямо под самым носом у фа-
шистов. Всего к распределению поступило 9652 тонны
овощей, или меньше четырех килограммов на человека.
Картошку очень берегли, расходовали экономно, выда-
вали госпиталям, заводским столовым, войскам первой
линии. Иногда, по разовым талонам, продавали карто-
фель и другие овощи населению.

Витаминный напиток из хвои
Жить впроголодь мучительно само по себе, но, как

говорится, беда не приходит одна. Организм, истощен-
ный скудными харчами, становится легкой добычей для
целого букета болезней и хворей. Одна из самых страш-
ных и известных - цинга. Сколько моряков, полярников и
путешественников попадало в ее безжалостную хватку –
не перечесть. Зубы выпадают, тело распухает, и вообще,
исчезают последние силы. Любой может заболеть цин-
гой, если в организм в достаточном количестве не посту-
пают витамины, в частности, витамин С. Во время блока-
ды ленинградцы защищались от цинготных заболеваний
при помощи специального витаминного напитка, мето-
дику изготовления которого разработал Научно-иссле-
довательский витаминный институт. Производил напи-
ток и заготавливал хвою Плодовощторг. Рецептура была
простая, а потому доступная практически каждому. Впол-
не вероятно, что и нам следует взять ее на вооружение,
мало ли что.

Рецептура напитка: заготавливать лучше всего мо-
лодые побеги хвои, они наиболее насыщены витамином
С. Чтобы витамины не улетучились, лучше всего сразу
же приступить к приготовлению настоя. Однако можно
запасать хвою впрок. Лучше всего хранить ее на холоде в
кучах, закопанных под снегом. Дома ветки можно хра-
нить как цветы – ставить в воду. В течение нескольких
дней это поможет сохранить витамины. На одного чело-
века надо нащипать 30-50 граммов хвойных иголок и об-
мыть их кипяченой холодной водой. Потом иголки надо
тщательно растолочь в деревянной или фарфоровой по-
суде, можно просто на доске. Главное - не допускать кон-
такта хвои с металлами, они быстро разрушают витамин
С. Забудьте про ножницы и мясорубки, только дерево
или стекло. Положите полученную хвойную массу в стек-
лянную посуду и залейте одним стаканом теплой кипя-
ченой воды. Плотно закройте крышкой. Чтобы витами-
ны быстрее настоялись, воду можно немного подкис-
лить. Обычно используют половину чайной ложки ли-
монной кислоты или немного уксуса. Потом настой ста-
вят в темное прохладное место на 2-3 часа. Когда время
пройдет, нужно процедить настой через вату или марлю,
а хвою отжать. Для вкуса добавить сахар. Хранить напи-
ток имеет смысл не более двух суток, температура не
должна превышать +10 градусов.

Голод вообще тема чрезвычайно интересная, потому
что всегда толкает людей к самой вершине: это может
быть как вершина низости, так и вершина человеческой
изобретательности и благородства. Больше всего пора-
жают не груды замерзших трупов и не бездна челове-
ческих мук, такие вещи просто невообразимы. Невоз-
можно представить постоянные страдания от голода и
холода, постоянный страх и близость смерти, но можно
поразиться человеческой стойкости и изобретательно-
сти, когда приходится выживать всеми силами ума и тела.
Блокадники совершали невообразимые вещи ради по-
беды и жизни. Такой опыт не должен пропадать зря.
Можно научиться у блокадников подлинной порядоч-
ности и духовности, а можно взять на вооружение ре-
цепт витаминного напитка. Может, придется когда-ни-
будь спасать свои зубы от цинги. Почему-то особенно
запомнилось, что запах кишок легко перебить гвоздич-
ным маслом.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

ржаной муки, какой бы он ни был, по вкусу наверняка
лучше, чем настоящий «блокадный». Да и само понятие
вкуса во время блокады было утрачено. Вкус стал непоз-
волительной роскошью – главное, просто бросить что-то
в желудок, чтобы немного унять постоянный мучитель-
ный голод. Какой там вкус! Еду находили там, где раньше
и представить не могли, и готовили из того, что раньше
казалось несъедобным даже для животных. А уж чем
кормили коней, необходимых в хозяйстве – вообще не-
что за пределами вообразимого. Нужда толкала голод-
ных людей проявлять просто дьявольскую изобретатель-
ность. Давайте вместе совершим экскурсию в ужасный
мир блокадной кухни. Узнаем, как блокадники добывали
еду и что готовили.

Блокадный хлеб
Муку приходилось жестко экономить, так что в дело

шли самые разнообразные хлебные суррогаты. В зави-
симости от наличия тех или иных добавок рецептура
блокадного хлеба постоянно менялась, она была плас-
тичной и во многом определялась обстоятельствами.
Например, 15 сентября 1941 года состав блокадного хле-
ба выглядел так: ржаной муки - 52%, овсяной - 30, яч-
менной - 8, соевой - 5, солодовой - 5. Половина буханки
- это всегда какой-нибудь заменитель – хлебный сурро-
гат,  мучная  присыпка.  Увеличивать  процент  ржаной
муки при выпечке нельзя: когда ее запасы иссякнут, это
все, конец. Город будет скован голодным параличом,
всякая жизнь замрет на морозе и прекратится. Вот и
приходилось муку отчаянно мешать с чем придется, но
все же в дело шли только вполне съедобные суррогаты,
никакой грязи или опилок. При поиске суррогатов бло-
кадники проявляли чрезвычайную изобретательность.
На пивоваренных заводах в солодовнях вскрыли полы и
собрали 110 тонн солода. На мельницах за многие годы
молотьбы мучная пыль наросла на стенах слоями. Эту
пыль бережно собрали, обработали и стали использо-
вать в качестве добавки. Трясли и тщательно выбивали
каждый  мешок,  в  котором  когда-то  хранилась  мука.
Вытряску и выбойку из мешков просеивали и подсыпа-
ли в хорошую муку. Суррогатов существовало множе-
ство, это были главным образом хлопковые, конопля-
ные, льняные, кокосовые жмыхи, ячменные, ржаные
отруби, проросшее зерно, рисовая лузга, кукурузные
ростки, отсевы отрубей и всевозможная пыль, выбой-
ки. В столовых из всего этого умудрялись делать биточ-
ки, оладьи, а кондитерские фабрики даже вырабатыва-
ли конфеты. Из овсяных отрубей варили кисели, а из
дрожжей супы. Рабочие торгового порта предложили
использовать в качестве заменителя хлопковый жмых,
завезенный еще в мирное время. В пищу хлопковый
жмых раньше не применяли, так как считалось, что он
ядовит из-за содержащегося в нем вещества госсипол.
Провели ряд экспериментов и выяснили, что ядовитое
вещество нейтрализуется при высокой температуре, то
есть при выпечке хлеба. Ресурсы хлеба за счет нового
суррогата увеличились на четыре тысячи тонн. В нача-
ле хлопкового жмыха добавляли не более 3%, но позже
его  содержание в муке  подняли  до 10%.  Наука  тоже
помогала в поиске заменителей. Ученые разработали
технологию промышленной выработки пищевой целлю-
лозной муки из древесины. Когда испекли первую бухан-
ку хлеба с примесью целлюлозы, это было большое со-
бытие для осажденного города, на этот заменитель воз-
лагали очень большие надежды. На вид такой хлеб полу-
чался  очень  привлекательным,  румяный с  хрустящей
корочкой, но вкус подкачал, как и пищевая ценность. На
вкус такой хлеб был горьковато-травянистым, во рту после
него стояла горечь. Оказалось, что это самый плохой
суррогат из всех, которые приходилось использовать, но
не из-за вкуса, а из-за низкой питательности целлюлозы.
Надежд она не оправдала, но все же помогла пережить
критическую зиму 41-го года. Также мастера и лаборан-
ты  без  устали  трудились  над  созданием  специальной
эмульсии, которая должна была заменить масло при вы-
печке хлеба. Эмульсию удалось создать, и это позволи-
ло сократить расход масла на две тонны в сутки, по тем
временам это был существенный показатель. Еще до-
бывали  так  называемое  «водяное  зерно». Вражеская
авиация потопила несколько барж с зерном в водах Ла-
дожского озера. В октябре специальные отряды водо-
лазных команд Балтийского флота сумели эти баржи
поднять. Отнятое у рыб зерно просушили на пивова-
ренном заводе и тем самым увеличили ресурсы пита-
ния людей на 2800 тонн. Водолазы поднимали из водя-
ной пучины затонувшие мешки с мукой, в таких меш-
ках сердцевина, как правило, оказывалась сухой и не-
поврежденной, но в дело шло все. Высушивали, моло-
ли, добавляли в хлеб.

Лошадиный хлеб
Лошади были необходимы для хозяйственных нужд, а

овес пришлось у них отобрать и пустить на выпечку хле-
ба. Так Ленинградское интендантство оказалось перед
практически неразрешимой задачей – как сохранить ло-
шадей? Чем кормить? Даже простого сена привезти не-
возможно. Выход искали долго, и все же нашли. Лоша-
дям он, конечно, не сильно понравился, но все же это
лучше, чем забой на колбасу. (Колбаса, кстати, делалась
по специальному «блокадному» рецепту: конского мяса
- 75%, муки картофельной - 12, свинины - 11, еще добав-
ляли черный перец, селитру и чеснок. Когда мясо стали
экономить жестче, колбасу начали «разбавлять» соевой
мукой, доходило до 40% сои. На колбасу пускали отбра-
кованных лошадей, которые были непригодны для рабо-
ты). Конечно, это было лишь временное решение кормо-

27 января в районном центре провели акцию «Бло-
кадный хлеб». Напомним читателям, что в резуль-
тате проведенной 14-27 января 1944 года советски-
ми войсками операции произошло полное снятие с
Ленинграда мучительной фашистской блокады. Ле-
нинградский и Волховский фронты соединились 18 ян-
варя, прорвав блокаду, и уже вскоре в обескровленный
и голодный город прибыл первый поезд: в полосе про-
рыва наших войск проложили железную дорогу и по-
гнали вперед спасительные эшелоны. В которых хлеб,
в которых жизнь.

Акция прошла так: школьников, которые не были за-
няты экзаменом, пригласили в клуб и усадили перед про-
ектором. Показали презентацию и довольно выразитель-
ный, хотя и коротенький, документальный фильм «Бло-
када  глазами  ребенка».  Фильм  достаточно  сильный  в
эмоциональном плане, причем эффект в нем достигает-
ся не только грубой демонстрацией окоченевших тру-
пов, а, скорее, зарисовками из блокадной жизни, кото-
рые демонстрируют и запредельный ужас ситуации, и
подлинное благородство ленинградцев. Например, учи-
тель истории А.Н. Миронова пишет в дневнике: «Дети
ничем не интересуются, ничего не говорят. Кроме воп-
роса: «Скоро ли мы будем кушать?» В пять часов дня
нашла мальчика в духовке, в кухне – не хотел выходить,
кричал и плакал. Говорил, что здесь тепло». Или другая
ситуация: у матери оголодавшего семейства кто-то ук-
рал продуктовые карточки, а это верная смерть. Когда
надежды уже не было, пришел милиционер и принес
пропажу. Поймали карманника, и все карточки вернули
- и это когда голод морил людей тысячами! Так работала
тогда милиция! Действительно служит и действительно
защищает. Или вот еще случай, бегемотиху по кличке
Красавица зацепило фашистским снарядом - и ее не за-
били на мясо, не съели, а выходили всем городом и со-
хранили ей жизнь. Обезьяны разбежались из разбомб-
ленного фрицами вольера - их тоже никто не стал есть,
всех поймали и поместили обратно. Даже деревья в пар-
ковых зонах сберегли, хотя замерзали в собственных жи-
лищах. Керосин населению не раздавали, дров не было, а
все стекла в домах повыбивало взрывами бомб. Женщи-
на из  научно-исследовательского института  принесла
голодной подруге  живого  кролика  и уговаривала  его
взять, дескать, кормить нечем, все равно помрет, а у тебя
семья, ты должна его взять. А та все никак не соглаша-
лась: кролик ведь институту принадлежит. Нехорошо. Ее
дети в то время лежали в соседней комнате, обессилен-
ные и замерзшие. Кролика она в итоге взяла, и он спас
им жизнь, а могла и не взять, если бы подруга не прояви-
ла настойчивость и твердость.

Сейчас, когда миром правят дебет и кредит, подобные
высоты духа кажутся просто немыслимыми. А ведь это
были советские люди, в большинстве своем убежденные
атеисты-материалисты, они не ждали за свое добро ка-
кой-то награды в царствии небесном, действовали здесь
и сейчас – потому что так надо, потому что люди, а не
скоты, которыми нас считали те голубоглазые ребята со
свастиками.  Умираешь,  еле  ползешь  на  работу  через
высокие сугробы, не помнишь себя от усталости и голо-
да, а все равно остаешься человеком. Не потому что кто-
то сказал, что так надо, не потому, что так написано в
каком-то ветхом талмуде, а потому что так написано в
твоей душе, в сердце, в самых глубинах твоего челове-
ческого «Я». И разве можно в свете подобного героизма
называть советских людей бездуховными? Да по сравне-
нию с нами они просто гиганты духа, а мы, как муравьи,
ищем суетливо жалкие гроши, которые обронил кто-то,
когда вытряхивал сор из карманов. Вот на такие мысли
наталкивал этот коротенький документальный фильм.

Впрочем, самая наглядная часть акции была дальше.
После просмотра фильма школьников, уже изрядно под-
готовленных, повели к зданию сельской библиотеки. Там,
на крыльце, Ирина Зарубина, одетая, как советская про-
давщица (присутствовали все основные атрибуты – фар-
тук и даже весы), выделяла всем желающим по мини-
мальной пайке блокадного черного хлеба - 125 граммов.
Столько получали служащие, иждивенцы и дети в резуль-
тате последнего понижения нормы. Рабочие получали в
сутки 250 граммов хлеба, а войска первой линии, летно-
технический состав ВВС, личный состав боевых кораб-
лей - 500 граммов. Служащие всех остальных войск - 300
граммов. При такой норме суточный расход муки со-
ставлял 510 тонн, и это минимальный расход за все время
блокады.

Наш «блокадный хлеб» испекли специально для акции
в пекарне магазина «Аякс». Обычный черный хлеб из
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  . Çäîðîâüå

Коронавирус - что это?
  . Îôèöèàëüíî

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северный, северо-западный,

3-7 м/с. Температура воздуха минус 19-24 градуса. Атмосферное
давление будет расти.

6 февраля ясно. Ветер северо-западный, 2-4 м/с. Температура
воздуха минус 22-28 градусов.

7 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура
воздуха минус 17-24 градуса.

8 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 4-7 м/с.
Температура воздуха минус 19-25 градусов.

9 февраля снег. Ветер северо-восточный, восточный, 5-11 м/с. Температура воздуха
минус 9-15 градусов.

10 февраля снег. Ветер северный, северо-восточный, 4-7 м/с. Температура возду-
ха минус 10-16 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел: 8 (499) 110-14-16 (инфор-
мация круглосуточно).

                                         . Îáúÿâëåíèå

31.01.2020 с. Аян

Присутствовало: 25 чел.
Тема публичных слушаний: О проекте решения Собрания депутатов муниципаль-

ного района «О внесении изменений в Устав Аяно-Майского муниципального райо-
на Хабаровского края».

Председательствующий – Скиба М.В. - и.о. главы администрации Аяно-Майского
муниципального района.

Секретарь – Непомнящих А.И. – главный специалист управления делами админис-
трации муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении

изменений в Устав Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края».
СЛУШАЛИ: Н.Н. Беспечук, управляющего делами администрации муниципаль-

ного района.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района принять к рассмот-

рению проект решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района
«О внесении изменений в Устав Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края».

Итоговый документ прилагается.
М.В. Скиба,

председательствующий.
 А.И. Непомнящих,

секретарь.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены распоряжением главы муниципального района
от 31.12.2019 № 273-р «Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района «О внесе-
нии изменений в Устав Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края».

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Собрания депутатов Аяно-Майс-
кого муниципального района «О внесении изменений в Устав Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края».

Инициатор публичных слушаний: глава Аяно-Майского муниципального района.
Дата проведения: 31 января 2020 года.
Место проведения: с. Аян, ул. Советская, 8, администрация Аяно-Майского муни-

ципального района, зал заседаний, 2 этаж.
Присутствовало участников публичных слушаний: 25 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

М.В. Скиба,
председательствующий публичных слушаний.
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Ïðåäëîæåíèÿ è
ðåêîìåíäàöèè

Ïðåäëîæåíèå âíå-
ñåíî, Ô.È.Î. ó÷àñò-
íèêà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ïðèìå÷à-
íèå

О проекте  решения
Собрания депутатов
Аяно-Майского  му-
ниципального райо-
на «О внесении изме-
нений в Устав Аяно-
Майского  муници-
пального района Ха-
баровского края»

Рекомендовать  Собра-
нию депутатов  муници-
пального района принять
к  рассмотрению  проект
решения Собрания депу-
татов Аяно-Майского му-
ниципального района «О
внесении  изменений  в
Устав  Аяно-Майского
муниципального  района
Хабаровского края»

Результат
голосова-
ния:
«за» - 25,
«против»
- 0,
«воздер-
жались»  -
0.

Люлина Г.Н.1.1.

Новый 2020 год - и новые цели у нельканских ветеранов-активистов: теперь они приня-
лись осваивать технику бисероплетения, из полимерной глины лепят броши, смешивая
разные цвета, в их отделке используют мех и разноцветный бисер.

Прежде чем научить ветеранов делать что-либо, к каждому занятию готовится и сама руково-
дитель кружка Дина Панкова. Просматривает видеоуроки, пробует изготовить модель броши,
скачивает картинки готовых изделий мастериц, которые выкладывают свои работы в Интернет.
На каждое занятие она приносит готовые заготовки, что сама сделала. Освоив технику изготовле-
ния понравившейся модели, терпеливо учит кружковцев. Так, принесла и показала несколько
изделий из меха: колье с элементами отделки, меховые браслеты, женские украшения.

Для того, чтобы сделать меховые женские украшения, Дина кинула клич в чаты с просьбой
принести старые ненужные меховые шапки. Односельчане быстро откликнулись, сделали доб-
рое дело. Дина выстирала все шкурки, привела их в хорошее состояние - и уже готовые
кусочки меха принесла на занятия. Кто-то подумает: вот, делать ей нечего. Но если вы придете
в сельскую библиотеку, где занятия проходят каждый четверг, посидите и поймаете ту теплую
атмосферу творчества, общения, то сразу поймете, как же это здорово! На свои занятия круж-
ковцы приглашают всех желающих. Почти три часа работы пролетает незаметно, многие после
занятия забирают свои изделия и доделывают их уже дома.

Новогодние праздники прошли, и ветераны-активисты заработали и собрали деньги в свою
копилочку, продавая свою сувенирную продукцию. На честно заработанные руководитель
Дина Панкова периодически заказывает расходные материалы для дальнейшей работы круж-
ковцев: глину, бисер, все, что пригодится для творчества. Какую-то сумму денег ветераны
используют для поздравления юбиляров, получается этакий круговорот добра, общения,
творчества, позитива.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

  . Ìèð óâëå÷åíèé

Êðóãîâîðîò äîáðà è ïîçèòèâà

Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ó ÷åëîâåêà - ðåçóëüòàò ïðîíèêíîâåíèÿ
ìèêðîîðãàíèçìà, êîòîðûé ñïîñîáåí ïîðàæàòü äûõàòåëüíóþ ñèñòå-
ìó, à òàêæå æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò. Íàçâàíèå îáóñëîâëåíî òåì,
÷òî íà ïîâåðõíîñòè ýòîãî ìèêðîîðãàíèçìà èìååòñÿ êîëüöî è øèïî-
îáðàçíûå íàðîñòû, ÷òî â öåëîì íàïîìèíàåò êîðîíó. Îí ÿâëÿåòñÿ
íåóñòîé÷èâûì ê äåéñòâèþ âíåøíèõ ôàêòîðîâ è ìãíîâåííî ðàçðóøà-
åòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå 56 ãðàäóñîâ. Âñå âîçðàñòíûå ãðóïïû ÿâëÿ-
þòñÿ âîñïðèèì÷èâûìè ê ýòîìó ìèêðîîðãàíèçìó: äàæå íåïðîäîëæè-
òåëüíûé êîíòàêò ñ âîçáóäèòåëåì èíôåêöèè ïðèâîäèò ê çàðàæå-
íèþ.

Ïðåîáëàäàþùåé ôîðìîé èíôåêöèè, êîòîðóþ ïðîâîöèðóåò êîðîíàâèðóñ,
ÿâëÿåòñÿ ðåñïèðàòîðíàÿ. Êèøå÷íàÿ ðàçíîâèäíîñòü âñòðå÷àåòñÿ ãîðàçäî
ðåæå, â îñíîâíîì ó äåòåé. ÎÐÂÈ, êîòîðîå âîçíèêàåò ïîä äåéñòâèåì âèðó-
ñà, îáû÷íî äëèòñÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé è çàêàí÷èâàåòñÿ ïîëíûì
âûçäîðîâëåíèåì. Îäíàêî â ðÿäå ñëó÷àåâ îíî ìîæåò ïðèîáðåòàòü ôîðìó
àòèïè÷íîé ïíåâìîíèè èëè òÿæåëîãî îñòðîãî ðåñïèðàòîðíîãî ñèíäðîìà
(ÒÎÐÑ). Ýòà ïàòîëîãèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ïîêàçàòåëåì ëåòàëüíî-
ãî èñõîäà (38%), ïîñêîëüêó ñîïðîâîæäàåòñÿ îñòðîé äûõàòåëüíîé íåäî-
ñòàòî÷íîñòüþ.

Êîðîíàâèðóñ ïåðåäàåòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì. Ïðè ñëèøêîì òåñ-
íîì êîíòàêòå çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò â 50% ñëó÷àåâ. Íåñìîòðÿ íà âûñî-
êèé óðîâåíü âîñïðèèì÷èâîñòè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà ê ýòîé èíôåêöèè, ñïå-
öèàëèñòû óêàçûâàþò íà åå èçáèðàòåëüíîñòü: îòìå÷åíî, ÷òî íåêîòîðûå
ëèöà äàæå ïðè ìíîãî÷èñëåííûõ êîíòàêòàõ ñ íîñèòåëåì âèðóñà îñòàþòñÿ
ñòîéêèìè ê íåìó. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåêóùèì ñîñòîÿíèåì
èììóííîé ñèñòåìû. Òàêæå çàðàæåíèå ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè ïîëüçîâàíèè
îáùèìè áûòîâûìè ïðåäìåòàìè. Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä çàáîëåâàíèÿ çà-
âèñèò îò ôîðìû è äëèòñÿ îò 3 äî 14 äíåé.

Åñëè çàáîëåâàíèå íå îñëîæíåíî, òî îíî äëèòñÿ îêîëî 5-7 äíåé è çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïîëíåéøèì âûçäîðîâëåíèåì. Ñèìïòîìàìè â äàííîì ñëó÷àå
âûñòóïàþò ñëàáîñòü áåç âûðàæåííîãî óõóäøåíèÿ îáùåãî ñîñòîÿíèÿ, óâå-
ëè÷åíèå øåéíûõ ëèìôîóçëîâ (õàðàêòåðíî äëÿ áîëåþùèõ äåòåé), áîëü
ïðè ñîâåðøåíèè ãëîòàòåëüíûõ äâèæåíèé, ïåðøåíèå â ãîðëå, ñóõîé êà-
øåëü, áåëûé íàëåò íà ÿçûêå, çàëîæåííîñòü íîñà, îòåê ñëèçèñòîé îáî-
ëî÷êè íîñà. Ïðè ëåãêîé ôîðìå çàáîëåâàíèÿ ñèìïòîìû èíòîêñèêàöèè íå
íàáëþäàþòñÿ.

Åñëè âèðóñ ïðîíèê â êèøå÷íèê, ïðîÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû ãàñòðîýíòåðè-
òà: âûðàæåííîå âçäóòèå æèâîòà, ñèëüíàÿ òîøíîòà, ñíèæåíèå àïïåòèòà,
îáåçâîæèâàíèå îðãàíèçìà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîñòîÿííàÿ ñóõîñòü âî
ðòó è äðÿáëîñòü êîæè.

Åñëè êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â íåîñëîæíåííîì çàáîëå-
âàíèè, òî ïàöèåíòó íàçíà÷àþò ïðåïàðàòû, êîòîðûå ïîäàâëÿþò ïàòîëîãè-
÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ: íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà, ñîñó-
äîñóæèâàþùèå íàçàëüíûå êàïëè, âèòàìèííûå êîìïëåêñû. Òàêæå ïîêà-
çàí ïðèåì ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ãðèï-
ïå èëè ÎÐÂÈ è ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâå ðèáàâèðèíà è èíòåðôåðîíà.

Ñïåöèôè÷åñêîé òåðàïèè, íàïðàâëåííîé ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà, íå áûëî
ðàçðàáîòàíî. Èç-çà ìàëîãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ ñâîéñòâ
âèðóñà è îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, â õîäå ëå÷åíèÿ èíôåêöèè
èñïîëüçóþò ïðèíöèïû òåðàïèè òÿæåëûõ è îñëîæíåííûõ ôîðì ÎÐÂÈ è
ïíåâìîíèè. Åñëè íàáëþäàåòñÿ âûðàæåííàÿ îòå÷íîñòü, ÷òî îáû÷íî ïðîèñ-
õîäèò ïðè òÿæåëûõ ôîðìàõ èíôåêöèè, íàçíà÷àþò ïðèåì äèóðåòèêîâ.

Ïðè ëåãêèõ ôîðìàõ ðàçâèòèÿ èíôåêöèè â îðãàíèçìå âåðîÿòíîñòü ëå-
òàëüíîãî èñõîäà íåçíà÷èòåëüíà, äëÿ 90% ïàöèåíòîâ ïðîãíîç áëàãîïðè-
ÿòåí. Â ñëó÷àå ïåðåõîäà ïàòîëîãèè â ÒÎÐÑ ðèñê ñìåðòè áîëüíîãî ïîâû-
øàåòñÿ â íåñêîëüêî ðàç. Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ýòîò ïîêà-
çàòåëü ñîñòàâëÿåò 9,5%. Â çàïóùåííûõ ñëó÷àÿõ, ïðè îòñóòñòâèè àäåê-
âàòíîãî ëå÷åíèÿ èñõîäîì áîëåçíè âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ñìåðòü ïàöèåíòà.
Áîëüøóþ ÷àñòü óìåðøèõ ñîñòàâëÿþò ëèöà â âîçðàñòå ñòàðøå 40 ëåò, ó
êîòîðûõ èìåëèñü ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ. Îñëîæíåíèé ìîæíî èçáå-
æàòü, åñëè ñâîåâðåìåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó è íà÷àòü ïðîöåññ àäåêâàòíî-
ãî ëå÷åíèÿ.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè íåîáõîäèìî: ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàòü îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà, ìåñò ñêîïëåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé â ïåðèîä
ýïèäåìèè; ïîëüçîâàòüñÿ ìàðëåâûìè ïîâÿçêàìè è ðåñïèðàòîðàìè; ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà ãèãèåíû. Ðóêè âñåãäà äîëæíû áûòü ÷èñòûìè: èõ íåîáõîäè-
ìî ìûòü ñ ìûëîì èëè èñïîëüçîâàòü àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà. Åñëè òà-
êîé âîçìîæíîñòè íåò, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü âëàæíûå ñàëôåòêè ñ ïðîòèâî-
ìèêðîáíûì äåéñòâèåì; ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàòü æèëîå èëè ðàáî÷åå ïîìå-
ùåíèå, äåëàòü âëàæíóþ óáîðêó; ïîäâåðãàòü îáÿçàòåëüíîé òåðìè÷åñêîé
îáðàáîòêå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ; îòêàçàòüñÿ îò ïîåçäîê â ðåãèîíû, íà òåððè-
òîðèè êîòîðûõ çàôèêñèðîâàíà ýïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñà.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà
Àÿíî-Ìàéñêîé ÖÐÁ.


