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«Спутник» нам поможет

В районной администрации прошло очередное заседание
краевого штаба по противодействию коронавирусной
инфекции в режиме ВКС. Обсуждали общую ситуацию
с пандемией по краю и, помимо прочего, особое внимание
уделили нашей, районной вспышке коронавируса.
На 9 февраля в районном центре зафиксировано 84 подтвержденных
случая заболевания коронавирусом. 141 человек
находится на режиме домашней самоизоляции. В
число изолированных
граждан входят и реально
заболевшие, и простые
контактники. Все находятся на двухнедельном карантине и регулярно проверяются врачами. Особенно тяжелых случаев заболевания пока не зафиксировано. На всякий слу-
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чай в больнице подготовлено восемь коек, есть два
аппарата ИВЛ и один кислородный генератор. Последним авиарейсом в райцентр доставили 300 новых
тестов для выявления коронавируса. Вакцинированы на текущий момент
только работники ЦРБ и 38
жителей захребтовой части района. Школа и детский сад в райцентре закрыты на карантин до 15
февраля. Роспотребнадзор рекомендовал еще на
14 дней приостановить

авиасообщение с селом
Нелькан, в связи с чем
продленные авиарейсы
будут перенесены на 22
февраля и первое марта.
Необходимо дождаться,
пока коронавирусная
вспышка поутихнет.
Краевые власти в ходе
заседания штаба делали
особый упор на массовую
вакцинацию населения.
Была озвучена конкретная
цель – как минимум 60%
жителей края должны быть
вакцинированы, и чем скорее, тем лучше. Вакцина

«Спутник» весьма эффективна, это подтверждается
даже престижным медицинским изданием «Ланцет», так что мешкать на
местах явно не стоит. Однако стоит понимать, что вакцина «Спутник V» пока поступила лишь в село
Нелькан - 300 доз. Было
особо отмечено, что применять вакцину имеет
смысл только на здоровых
людях, которые еще не заразились и не успели переболеть. Минздраву поручено оперативно обеспечить
«Спутником V» все северные районы края.
Видно, что краевые власти хотят скорее распрощаться с опостылевшей и
разорительной для экономики пандемией. Желание
вполне понятное, и естественным решением представляется именно вакцинация населения. Но успех
вакцинирования на местах
во многом зависит от объема и своевременности поставок «Спутника V». Доказано, что новая вакцина
- это весьма эффективный
препарат, его качество
подтверждено независимыми клиническими исследованиями. Напомним,
что медицинский журнал
«Ланцет», одобривший
вакцину, очень дорожит
своей репутацией в кругах
компетентных специалистов. Так что не стоит опасаться вакцинирования.
Скорее, наоборот - стремитесь вакцинироваться как
можно скорее.
Сергей ЛАПОНИКОВ.

Îôèöèàëüíî
Правительство Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021 г.
№22-пр
О снятии отдельных ограничительных мероприятий и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи
с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологи- оказание услуг для занятий населения физической кульческой обстановкой по распространению новой коронави- турой и спортом, включая услуги фитнес-центров, органирусной инфекции на территории Хабаровского края Пра- зация спортивной подготовки на объектах спорта осущевительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ствляются при условии загрузки объектов спорта в объеме,
1. Снять с 12 февраля 2021 г. для граждан старше 65 лет не превышающем 50 процентов от единовременной проограничения (режим самоизоляции) на покидание мест про- пускной способности спортивного сооружения, в том чисживания (пребывания), установленные пунктом 1 поста- ле бассейнов;
новления Правительства Хабаровского края от 28 августа
- проведение профессиональными спортивными лига2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных меропри- ми профессиональных спортивных соревнований по команятиях, установленных в связи с введением режима повы- дным игровым видам спорта (хоккей, хоккей с мячом) на
шенной готовности в условиях распространения новой ко- спортивных объектах осуществляется при условии заполронавирусной инфекции».
няемости зрительных трибун в объеме, не превышающем
2. Внести в постановление Правительства Хабаровского 50 процентов от единовременной пропускной способноскрая от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничи- ти;
тельных мероприятиях, установленных в связи с введением
- проведение международных, всероссийских, межрегирежима повышенной готовности в условиях распростра- ональных, краевых физкультурных и спортивных меропринения новой коронавирусной инфекции» следующие из- ятий осуществляется при условии заполняемости зрительменения:
ных трибун в объеме, не превышающем 50 процентов от
1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
единовременной пропускной способности;
«Установить, что проведение досуговых, развлекатель- проведение на территории края первенства Сибирсконых, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, го и Дальневосточного федеральных округов по хоккею
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, среди юниоров до 18 лет осуществляется при условии запубличных мероприятий осуществляется с количеством полняемости зрительных трибун в объеме, не превышаюучастников не более 50 человек, за исключением следую- щем 50 процентов от единовременной пропускной спощих особенностей:
собности;
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Подготовка
продолжается
Несмотря на то, что постоянное представительство
Николаевского-на-Амуре городского суда в с. Аян
вын есло р ешение о б о т м ене п р о веде ния
референдума по строительству газохимического
комплекса в нашем районе, подготовка к нему
продолжается. Причина - апелляционная жалоба,
поданная в Хабаровский краевой суд Собранием
депутатов района. Если же эта инстанция поддержит
мнение нижестоящей, то решение суда об отмене
плебисцита вступит в законную силу. Обжаловать его
в кассационной инстанции уже просто не хватит
времени.
Соб. инф.

Награждены
посмертно
Президент России Владимир Путин посмертно
наградил орденом Мужества пилотов, погибших
в авиакатастрофе под Нельканом (Хабаровский
кр а й ) в 2 0 1 7 г оду. Ука з гл а вы г о суда р ст ва
опубликован на сайте Кремля.
«З а м ужест во , о т вагу и р ешит ельно с ть,
проявленные при спасении людей в экстремальных
условиях, наградить орденом Мужества Зуева
Александра Александровича - второго пилота
во здушно го судна краевого го сударственно го
унитарного предприятия «Хабаровские авиалинии»
(посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича - пилотаинст рукто р а во зд ушно го судна кр аево го
го судар ств енно го унит ар но го п р едпр и ятия
«Хабаровские авиалинии» (посмертно)», - говорится
в документе.
15 ноября 2017 года самолет L-410, следовавший
по маршруту Хабаровск - Нелькан и принадлежащий
Ф ГУП «Хабар о вские а виалини и», по те р пел
круш ение п р и заходе на по с адку. Жерт вам и
авиакатастрофы стали шесть человек - пассажиры и
члены экипажа, выжил трехлетний ребенок.
Соб. инф.
- работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний
осуществляется при условии заполняемости объектов в
объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;
- проведение мероприятий в домах культуры осуществляется при условии заполняемости помещений в объеме,
не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;
- деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе расположенных в торговых
центрах, осуществляется без ограничения количества участников»;
2) пункты 25, 27 признать утратившими силу;
3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«Возобновить:
- работу цирков при условии заполняемости объектов в
объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;
- работу музеев и библиотек на территории края в штатном режиме»;
4) подпункт 4.3 пункта 4 дополнить абзацем следующего
содержания:
«работников в возрасте старше 65 лет, за исключением
медицинских работников, руководителей органов власти и
организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, а также сотрудников организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пункта 1,
подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу 12 февраля 2021 г.
Врио губернатора, председателя правительства края
М.В. Дегтярев.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Путь к победе нашего народа над фашизмом был долог и очень тяжел. И первой «весточкой» победы была
Сталинградская битва, одна из героических страниц в истории нашего народа. В жестоком сражении советские
солдаты показывали примеры высокого героизма и доблести. Читая страницы истории, знакомясь с боевыми
подвигами, удивляешься самоотверженности людей, силе
их духа. Беспримерная в истории Сталинградская битва
продолжалась шесть с половиной месяцев. С обеих сторон в этом легендарном сражении участвовало свыше
двух миллионов человек, до 26 тысяч орудий, свыше двух
тысяч танков и самолетов.
Этому событию была посвящена игра-конкурс
«Брейн-ринг», которую совместно провели сотрудники
Нельканского Дома культуры, сельской библиотеки и
районного краеведческого музея. Две команды учащихся отвечали на вопросы, слушали рассказы о подвигах
легендарной Красной Армии. Работники культуры выложили видео-презентацию патриотического мероприятия в социальных сетях для всех жителей района.
Соб. инф.
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Æäåì 54 òûñÿ÷è äîç
В Хабаровском крае продолжают снижаться темпы
заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю
неделю зарегистрирован 1731 новый случай. В течение января 2021 года произошло сокращение коечного фонда на
1700 мест, еще три медицинские организации вернулись к
оказанию плановой медицинской помощи. Проведение прививочной кампании, а также дальнейшее снятие ограничений обсудили участники оперативного штаба по противодействию распространения COVID – 19 в регионе.
Cитуация с заболеваемостью острыми респираторными
вирусными инфекциями в регионе также стабилизировалась.
Тенденция к снижению прослеживается во всех группах населения.
Как отметила руководитель регионального управления
Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, за последние 9 недель среди взрослого населения не наблюдается превышения эпидемиологического порога заболеваемости.
- Снижение темпов заболеваемости создает благоприятную
ситуацию для продолжения проведения прививочной кампании по клещевому энцефалиту и против коронавирусной инфекции. Напомним, что промежуток между прививками должен составлять один месяц. Прошу глав муниципальных образований и медицинских работников взять ситуацию на контроль, особенно среди пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, - отметила Татьяна Зайцева.
В целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции в отдаленных районах края, было принято решение
на авиарейсах сообщением с Аяном и Нельканом продолжить
перевозку пассажиров только при наличии отрицательных тестов на COVID-19. При невозможности выполнения этого условия жителям необходимо выдержать 14-дневную обсервацию.
В ходе заседания отмечалось, что в регионе продолжат снятие «антиковидных» ограничений. Речь в первую очередь идет
о работе предприятий общественного питания и проведении
зрелищно-развлекательных мероприятий.
При этом заместитель председателя правительства края по
социальным вопросам Евгений Никонов озвучил условия для
дальнейшей отмены ограничительных мероприятий.
- Если мы хотим быстрее снять маски, уменьшить социальную дистанцию, вернуться к нормальной жизни - нужно
достичь отметки в 60% привитого населения против коронавирусной инфекции. Все условия для этого в регионе созданы: вакцина продолжает поступать. В начале февраля доставлено 2500 доз, их распределили по медицинским организациям. В течение месяца поступит еще 54 тысячи доз вакцины, сказал Евгений Никонов.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Âàêöèíó ïîëó÷èëè, ñàìî÷óâñòâèå çàìå÷àòåëüíîå!
В поселениях захребтовой части района жители
проходят вакцинацию.
- После вакцинации целый день измерял себе давление, ходил по квартире, вроде не падаю, голова не кружится, значит, все отлично!
- Что-то я ничего не почувствовала, может, контрафакт поставили мне? (Смеясь) Шучу, все отлично, самочувствие как у космонавта, – так жители Нелькана описывают свои ощущения от полученной недавно вакцины.
Преградой на пути вакцинации стала только вспышка
ОРВИ. В Нельканском поселении детский сад «Теремок»
и образовательная школа закрыты на карантин вплоть до
10 февраля. Большая часть населения настроена положительно на прохождение вакцинации, хотя есть и противники. И это понятно: больше всего пугает неизвестность и засилье фейковой информации в чатах.
- Сперва наших депутатов пусть провакцинируют, как
же мы без них! – заявляют скептики.
Достоверную и актуальную информацию по вопросу вакцинирования против COVID-19 можно получить по горячей линии Минздрава России – 8 800-2000-200. Главный врач ЦРБ поделилась ссылкой «Все о
вакцине против COVID-19». Здесь также можно найти
всю достоверную информацию Министерства здравоохранения Российской Федерации, ознакомиться с основными вопросами, прочитать инструкцию и изучить
алгоритм проведения вакцинации препаратом ГамКОВИД-Вак (18+) (он же - «Спутник V»).
Все желающие взрослые (старше 18) захребтовой части района получают комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции ГамКОВИД-Вак с добровольного согласия. Данный лекарственный препарат вводится внутримышечно в два эта-

.

па после обязательного осмотра врача с измерением температуры, артериального давления, осмотром зева. На
основании осмотра врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Врач
говорит о возможных реакциях на вакцинацию и помогает заполнить добровольное согласие на ее проведение.
Через три недели все проходят ревакцинацию. Противопоказаниями к вакцинации являются (информация из
«Памятки пациента о проведении вакцинации против
COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак»):
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту
вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию
проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
В первую очередь вакцинацию проходят сотрудники
НУБ, детских образовательных учреждений (школа, детский сад). На 8 февраля в Нельканском поселении уже
вакцинировалось 29 человек, в Джигде – 11. Начиная с
сегодняшнего дня пройти вакцинацию могут все желающие пожилого возраста (60+), а затем и старше семидесяти лет.
Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого
необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя, ваше крепкое здоровье – главная цель медиков.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Àâèàöèÿ

Ñîòðóäíèêè «Õàáàâèà»
áüþò òðåâîãó

Информация о том, что работники КГУП «Хабаровские авиалинии» обратились к полпреду президента РФ в
ДФО и врио губернатора Хабаровского края с призывом
не допустить развал предприятия, распространилась в
электронных средствах общения вчера. Опубликованы
обрывки письма без подписей, в котором обвиняется в
неэффективном управлении и.о. гендиректора Николай
Бородаенко. Было ли такое письмо и что на самом деле
происходит на предприятии, выясняло ИА AmurMedia.
В письме на имя руководителей Хабаровского края и региона, распространяемом электронно, сообщается о том,
что и.о. гендиректора Николай Бородаенко почему-то не оставил свой пост после того, как в конкурсе на должность гендиректора определился победитель. Конкурс проведен в январе текущего года. А работу назначенного краевым Минтрансом и.о. авторы письма считают неэффективной, ведущей к развалу предприятия.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края подтвердили факт обращения сотрудников «Хабаровских авиалиний».
- К нам поступило официальное обращение за подписью
нескольких сотрудников КГУП «Хабаровские авиалинии» о
якобы имеющей место плачевной ситуации на предприятии,
- сообщил пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. - Развитие авиационных перевозок в крае, стабильная работа предприятий отрасли - приоритет краевых властей. Управленческие и кадровые
решения, которые принимаются в отношении КГУП «Хабаровские авиалинии», нацелены исключительно на повышение эффективности работы, стабилизации финансовой ситуации.

Øêîëà

Неделя «царицы наук»
В настоящее время перед учителями математики стоит задача не только
дать определенную сумму знаний учащимся, но и вооружить их умением самостоятельно добывать эти знания, воспитать интерес к самостоятельному изучению математики и ее прикладных приложений.
Внеклассная работа по математике является одним из средств выполнения этой
задачи. Она способствует повышению уровня математической культуры и развитию
познавательных способностей учащихся, расширяет их математический кругозор.
В каждой школе есть традиция - проводить предметные недели. Это настоящий
праздник ума и смекалки! Джигдинская школа – не исключение.
В понедельник на школьной линейке был объявлен план проведения математической недели. В коридоре и на стенах вывесили всевозможные высказывания о математике и математиках: «Математика – царица наук, арифметика – царица математики»
(К. Гаусс); «Математик должен быть поэтом в душе» (С.В. Ковалевская); «Математика
– это язык, на котором говорят все точные науки» (М.И. Лобачевский); «Математику
уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит» (М.В. Ломоносов).
Рядом с планом «недели» - красиво оформленное объявление: «Тем, кто учит математику, тем, кто учит математике, тем, кто любит математику, тем, кто еще не знает,
что может любить математику, неделя математики посвящается».
Я расскажу, как проходила сама «неделя» – пять дней математического праздника,
смотра математических талантов, состязаний в основательности собственных математических знаний, смекалке, упорстве, воле и силе духа. Это было интересно и увлекательно!
Для каждого класса математик Любовь Александровна Гилева подготовила задачи,
коротенькие, но непростые. За каждую правильно решенную задачу ученик получал
сову – символ мудрости. Самую большую коллекцию пернатых собрала второклассница Соня Новикова. Ее одноклассницы Алиса Филиппова и Алина Константинова
тоже стали призерами «Математической ярмарки». Среди старших лучшими стали

Как сообщило ведомство, коллективные обращения в адрес краевого минтранса от работников предприятия поступали и ранее. Указанные в них факты в ходе проверок не
подтверждались.
- Тем не менее мы планируем самым тщательным образом проверить все изложенные в обращении факты в целях
нормализации ситуации на предприятии, - заверил пресссекретарь министерства.
ИАAmurMedia.

Софья Семенченко, Людмила Корякина и Саша Васильева из 7-го класса, а также Светлана Найко из 8-го класса.
Учащиеся 5-6-х классов приняли участие в «Математической карусели». Особенность ее в том, что участники искали верное решение в команде, вместе, а ответ перед
жюри держали все по очереди. Сильнее стала команда Влада Корякина «Незнайки». А
команда Кати Ивановой «Фантастическая семерка» уступила всего один балл.
Для 7-го и 8-го классов девятиклассники подготовили викторину «Ума палата». Ребята выбирали задания разной «стоимости» (сложности) и старались за минимальное
время найти ответ. Здесь победителем стала команда Светы Найко «Тучка».
В завершение недели состоялся математический «капустник»: каждый класс показывал смешные сценки, читали стихи. Ученики 5-9-х классов пригласили на «Суд над
Нулем». Прокурор (Валерия Мельничук) вместе со свидетелями - Знаком деления
(Стас Кштальт), Единицей и Двойкой (Света Николаева и Лера Дементьева) предъявил
Нулю (Катя Иванова) обвинения в злоупотреблении служебным математическим положением, приписывании себя к натуральным числам, никчемности. Но на защиту
рационального числа встали Эксперт (Е.С. Королева), Координатная плоскость (Ира
Колесникова) и другие участники.
Шестиклассники подготовили мини-спектакль «Индийская легенда» о шахматах и
математиках. Великий Шах (Валерия Мельничук) заскучал, ничего его не радовало: ни
охота, ни танцы красавиц, ни фокусы. Но бедный странник (Юрий Овчинников) познакомил Шаха с чудной игрой – шахматами. И вместо золота, высокой должности в
знак благодарности попросил всего лишь рис. На каждую последующую клетку шахматной доски – всего лишь в два раза больше, чем на предыдущую. Не знал глупый
Шах, что дело не так-то просто… Это тебе не два, три, пять мешков отсыпать, а сделать
сложные вычисления! Пришлось и школьникам подумать, как записать огромное число
тремя цифрами. Девятикласснику Диме это удалось. Так старый Мудрец и Главный
математик доказали Шаху, что сила не в богатстве, не в оружии, а в знании!
На линейке все знайки-математики получили заслуженные награды, благодарности и ценные призы. А на вопрос учителя, что сказал М.В. Ломоносов о математике,
школьники хором ответили: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок
приводит!»
Юлия Хайруллина.
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Òðàäèöèè

Äîáðîå ñëîâî

«Доброе и справедливое слово вечно от ребенка твоего к потомству шагать будет. Недоброе слово вполуха слушай, через другое выпускай, не оставляя внутри себя». С этой старинной эвенкийской пословицы
начала тематическое мероприятие «Ая турэн» директор МБУ «Этнокультурный центр имени Константинова В.С.» Л. Вернослова.
А посвящено было это мероприятие Дню образования этого учреждения. Вначале по традиции был проведен эвенкийский обряд «Улгании» (одарение местности). У входа в ЭКЦ установили небольшое деревце, и все
желающие повязали на него разноцветные атласные ленточки. В самом помещении, как всегда, работала выставка ДПИ «Северные мотивы», выставка рисунков «Нулги» (кочевье), красочно, в тему, была оформлена сцена:
на сине-белом полотне мерцали звезды, и в ночи мчалось стадо белых оленей. Тут же, на сцене, соорудили
чум кочевников-эвенков с горящим костром.
Первыми на сцену вышли специалист по фольклору
С. Новикова и одна из активных участниц таких меропри-

ятий У. Петухова, которые исполнили красивую, мелодичную эвенкийскую песню «В тайге». Все участники и
немногочисленные гости, соблюдавшие социальную дистанцию и масочный режим, с удовольствием слушали
четверостишия на родном языке, которые читали ребята
из ансамбля «Дылача». Например, Ярослав Колесов буквально пропел четверостишие о черном и белом оленятах. О золотой осени говорила Валерия Пассар, о своем
любимом ездовом олене рассказала зрителям Катюша
Дорофеева, о длинном мауте (аркане), красивой бабочке прочитал стихотворение Максим Борисов.
В полную силу добрым словом зазвучала эвенкийская речь, когда перед собравшимися одна за другой стали рассказывать сказки женщины-эвенки в национальных
костюмах. Сказку о трусливых зайцах рассказала Л. Вернослова, Ж. Баранова поделилась сказкой «Богатырь
Нали и Хоглен», весело поведала сказочную историю
«Как журавли стали небесными оленями» И. Амосова,
она же рассказал сказку «Глухарь и щука». Как самобытная сказительница, выступила Н. Колесова, поведав историю «Женщина и чангиты», очень понравилась сказка
«Заяц и медведь» в исполнении У. Петуховой, а завершила сказочный марафон сказкой «Два брата» опять-таки
Л. Вернослова.
В программе мероприятия «Ая турэн» было и традиционное чаепитие «Сулими». Все присутствующие угощались крепким горячим чаем с эвенкийскими лепешками, копченой и малосольной рыбой, оладьями с голубичным вареньем, пирогом с дикой рябиной. И за чашкой чая обменивались впечатлениями. Эвенки говорили
о том, что стали забывать язык, что появлялись некоторые трудности в переводе сказок и даже в произношении
некоторых слов. Оно и понятно - отсутствие языковой
практики может привести к исчезновению этого уникального языка, забудутся традиции и обычаи предков. А мы
знаем: нет языка, нет и народа. Этот первый опыт этнокультурного центра, выступление со сказками носителей эвенкийского языка, со всеми его недочетами привел всех участников мероприятия к размышлениям и желанию почаще проводить такие мероприятия.
«Ая турэн - Доброе слово» и все другие мероприятия,
проводимые этнокультурным центром имени В.С. Константинова, направлены на сохранение, развитие и популяризацию самобытной культуры малочисленного
народа эвенков.
Л. Юлина.

Êàê æóðàâëè ñòàëè íåáåñíûìè îëåíÿìè
(ñêàçêà)
Áûëî ýòî äàâíî, î÷åíü äàâíî. È êîãäà ýòî áûëî - íå óïîìíèøü. Ñîáðàëèñü ó áîëüøîãî îçåðà âñå
áîëîòíûå ïòèöû. Ñîáðàëèñü è çàñïîðèëè. Êàæäàÿ õâàëèò ñåáÿ:
- ß ëó÷øå âñåõ ïòèö íà çåìëå, - êðè÷èò áîëîòíûé êóëèê, - áûñòðåå ìåíÿ íè îäíà ïòèöà íå
ëåòàåò!
- Ãëóïûé! - îòâå÷àåò åìó óòêà-íûðîê. - Ñêàæè, êòî ëó÷øå ìåíÿ íûðÿåò?
Èç-çà áîëüøîé êî÷êè âûøåë æóðàâëü:
- Æàëêèå âû ïòèöû, âçãëÿíèòå íà ìîè äëèííûå íîãè - è âû ñêàæåòå, ÷òî æóðàâëü ñàìàÿ ëó÷øàÿ
ïòèöà!
Óñëûøàë ýòî Ëåñíîé õîçÿèí è ñäåëàë òàê, ÷òî óòêà ñòàëà îáæîðîé, çàïëûëà æèðîì è îòÿæåëåëà, áîëîòíûé êóëèê ñæàëñÿ - ñòàë ìàëåíüêîé, íåçàìåòíîé ïòèöåé, à ó æóðàâëÿ íîãè âûñîõëè è íå
ñòàëè ãíóòüñÿ. Ïîòîìó æóðàâëü-ñàìêà è âûñèæèâàåò ïòåíöîâ íà âûñîêîé êî÷êå, à â äðóãîì ìåñòå
ñèäåòü íå ìîæåò: ïðÿìûå è äëèííûå íîãè íåêóäà äåâàòü.
Âñå áîëîòíûå ïòèöû ïðèñìèðåëè. Ëèøü æóðàâëü ðàññåðäèëñÿ íà Ëåñíîãî õîçÿèíà è ïîøåë ê
íåìó çà ïðàâäîé. Â ýòî âðåìÿ Ëåñíîãî õîçÿèíà ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæèëè ïòàøêè-ïè÷óãè. Îíè
ïðîñèëè åãî:
- Ïîìîãè! Çèìîé õîëîäíî, à íà þã ëåòåòü íàì òÿæåëî: ìàëû ó íàñ êðûëûøêè, óñòàåì ìû,
ïàäàåì, óìèðàåì.
È êàê òîëüêî ïîêàçàëñÿ äëèííîíîãèé æóðàâëü, Ëåñíîé õîçÿèí ðàññìåÿëñÿ:
- Âîò âàì, ïòàøêè, õîðîøèé íåáåñíûé îëåíü, îí áóäåò âîçèòü âàñ íà þã...
Ñ òîé ïîðû, êàê òîëüêî ïîäíèìóòñÿ â íåáî æóðàâëè, ÷òîá ëåòåòü â òåïëûå ñòðàíû, èõ îêðóæàåò
òüìà-òüìóùàÿ ïòàøåê. Îíè òîðîïÿòñÿ çàíÿòü ïîëó÷øå ìåñòà íà äëèííûõ íîãàõ æóðàâëåé. Òàê
êàæäóþ îñåíü æóðàâëè îòâîçÿò èç íàøèõ êðàåâ íà þã ïòàøåê, à âåñíîé ïðèâîçÿò èõ ê íàì îáðàòíî.
Ñîñòàâèòåëü À.Í. Ìûðååâà, ã. ßêóòñê.

.

Èíòåðåñíûé ýêñïîíàò

Ñàì ñåáå
ýëåêòðîñòàíöèÿ

В нашем краеведческом музее есть необычный
фонарик – «жучок». При нажатии рукой на рычаг фонарика вырабатывается электрическая
энергия, и лампочка светится. Он не нуждается в
батарейках. И цена его во времена СССР была
3р.25 коп.
Обычные фонарики изготавливали из жести,
представляли они плоскую коробку, либо круглую
тубу, очень легкую по весу. В нее вставлено тонкое
стеклышко - вот и фонарик. Да и батарейки нужно
было менять, а бывало, что не всегда их можно
было найти, вот фонарик порой и лежал на полке,
темный и пустой. А «жучок» изготовлен из пластмассы, толстенький, тяжелый, с выпуклым блестящим глазом. Возьмешь его - и сразу ясно, что у
него много всего внутри. Сожмешь в руке - в нем
просыпается тихий ворчащий звук. Сжимаешь снова и снова, ворчание переходит в непрерывное жуж-

жание, а блестящий глаз краснеет и разгорается - «жучок» светит. Он светит, пока нажимаешь на него, он приятно пахнет, когда разогреется от собственного жужжания, маслом и горячей пластмассой... Сначала пальцы устают, но быстро привыкают. Можно никогда не бояться, что он погаснет. Он сам вырабатывает электричество, как настоящая
электростанция, только там вода или пар крутят колеса, а здесь колесики крутит человек,
когда сжимает «жучок» в руке.
С ним можно было ходить везде: если нечаянно уронить такой фонарик, он не разобьется. Таким фонариком в темное время
суток освещали путь на улице, а также в подвале, если нужно было набрать картошкиморковки.
Передал этот фонарик в краеведческий музей Василий Яковлевич Калугин, старожил
Нелькана.
Конечно, сейчас никто не пользуется таким
приспособлением. Пролежав на музейной полке уже довольно приличный срок, он не потерял свою работоспособность. Его можно использовать и сейчас.
Ольга Оконечникова, хранитель фондов.
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Çäîðîâüå

Чем питаться в холода?
Зима в райцентре выдалась трескучая, морозная и чрезвычайно ветреная. Хоть
из дому не выходи. Раньше типичная аянская зима как-то не ассоциировалась со
жгучим холодом. На ум приходили скорее громадные сугробы, которые засыпали
дома доверху - так, что торчали одни трубы. Представлялись метели, ревущие
всю неделю кряду и не пускающие на улицу без лопаты.
Нынешней зимой и снега-то толком не завезли, зато ветер дует и морозы не стесняются щипать жителей за носы и щеки. Дрова золотые, а счета за отопление способны
повергнуть плательщика в ужас, хотя, казалось бы, давно пора привыкнуть. Еще и
коронавирус совпал с сезонной вспышкой обыкновенной ОРВИ, а ведь совсем не
хочется болеть и лежать пластом. Болеть сейчас страшно, даже несмотря на заверения
врачей, что медикаментов запасено в достатке. Может, и в достатке, но как-то не хочется проверять на себе. Приходится беречь драгоценное тепло и то, что осталось еще от
здоровья. Но как переносить холода наиболее продуктивно, как поменьше мерзнуть и
не простужаться? Возможно, правильное питание поможет справиться с испытаниями зимней погоды.
Холод для организма - это серьезный стресс, поэтому при низких температурах мы
тратим куда больше энергии и питательных веществ, чтобы сопротивляться агрессивной среде, сохранять тепло и силу иммунитета. Специалисты считают, что основой
вашего рациона в период холодов должна стать белковая пища – мясо. Именно мясо
обеспечивает организм так называемой «долгоиграющей энергией». Кусок отварного или жареного мяса с гарниром будет «согревать» вас куда дольше, чем какиенибудь мясные консервы, в которые вообще непонятно чего напихали. Яйца на завтрак тоже станут хорошим решением. Рыба отлично подойдет к ужину, а молочные
продукты прекрасно дополнят вашу морозостойкую диету.
Как приятно вернуться в натопленное жилище и навернуть тарелочку-другую наваристого супа, когда на улице лютая стужа и завывает беспощадный ветер! Наелся,
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согрелся и удовольствие получил. На душе сразу легчает, наступает сытная оттепель.
Неспроста специалисты утверждают, что в холода нет еды лучше, чем наваристый и
густой мясной суп, желательно с обилием овощей в рецептуре – густые щи или любимый всеми борщ. Хороший суп - это кладезь полезных витаминов, а мясо становится
источником жира и белка. Микс из витаминов и белков - именно то, что нужно в
холода. Хлеб из муки грубого помола и содержащий злаки может стать источником
так называемых «медленных», или сложных, углеводов: они неспешно перерабатываются организмом и при этом обеспечивают его энергией, необходимой для обогрева.
Пригодятся также и полезные жиры, которые долго перерабатываются и обеспечивают вас теплом, – натуральное сливочное масло, орехи, жирная морская рыба.
Конечно, в наших краях среди зимы достаточно сложно каждый день обеспечивать
себя овощными салатами и фруктами. Даже если «свежаки» имеются на магазинных
прилавках, то цены, как правило, нещадно бьют по кошельку покупателя. Но витамины остро необходимы в зимние холода. Старайтесь как можно чаще покупать апельсины, мандарины и лимоны. Крепкий чай с лимоном возле жаркой печки согреет не
только тело, но и душу. Не забывайте про квашеную капусту (настоящая витаминная
бомба) и консервированные овощи. Свежие овощи, конечно, намного полезнее, но и
всякие маринады и домашние соления тоже будут кстати. Еще рекомендуют употреблять мед и темный шоколад. Дескать, ложка меда с щепоткой перца перед тем, как
выйти на мороз, будет очень кстати. Еще, как ни странно, советуют потреблять в качестве гарнира отварной картофель (именно отварной, не жареный): картошка весьма
калорийна, богата крахмалом, содержит белок и является источником витамина С.
Еще в ней есть магний, калий, фосфор и прочие полезные «ништяки». Но картофель
легко теряет все эти приятные бонусы при жарке. Его рекомендуют запекать прямо в
кожуре или отваривать по старорусскому обычаю в «мундире». Вот тогда получается
превосходный гарнир. Еще добавьте к этому квашеной капусты и какого-нибудь тушеного мясца или жареную горбушу – вот и чудесный, вполне себе здоровый обед,
который поможет не замерзнуть и сохранить иммунитет. А если у вас завалялась гденибудь баночка соленой черемши или салат из морской капусты - считайте, что зима
вам совершенно не страшна. Вы готовы пережить и холод, и затяжную метель.
Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Выше уровень социальной
защищенности!

В поддержку экономики
Проект закона, направленный на восстановление докризисной динамики экономики, поддержку доходов и занятости населения, рассмотрен на очередном заседании комитета Законодательной Думы края по бюджету, налогам и экономическому развитию.
Врио губернатора края Михаил Дегтярев выступил с законодательной инициативой внести изменения в закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае». На 2021 год
снижение налоговых ставок предлагается по нескольким направлениям.
Ставки налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН), для субъектов предпринимательства в сферах, в отношении которых пессимистичны прогнозы по восстановлению допандемийных оборотов деятельности, предлагается установить: в размере 3 процентов – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в размере 8 процентов – для
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов.
Такие ставки предусмотрены для предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности: перевозки пассажирским транспортом (сухопутным, морским, внутренним водным, воздушным), гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, организация выставок и конференций, демонстрация кинофильмов, предоставление социальных услуг, деятельность в сфере искусства
и организации развлечений, музеев, зоопарков, физкультурно-оздоровительная деятельность.
Пониженную ставку налога на имущество предлагается установить для предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (1,1 процента).
Законопроект предполагает продление на 2021 год пониженной на 50 процентов ставки транспортного налога для автобусов, используемых на регулярных маршрутах, получивших не менее 80
процентов дохода от указанной деятельности.
Ожидается, что принимаемые налоговые меры поддержки позволят субъектам малого и среднего
предпринимательства восстановить и сохранить осуществление хозяйственной деятельности, привычный уровень доходности, рабочие места, смягчить причиненные пандемией негативные для бизнеса последствия, а также положительно повлияют на поступление налоговых доходов в последующих
периодах в консолидированный бюджет края.
Руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр поддержал законопроект, отметив, что работа по
поддержке предпринимательского сообщества будет продолжена и в 2021 году.
Комитет рекомендовал принять законопроект сразу в двух чтениях в качестве краевого закона.

Под приюты - земля без торгов
В Хабаровском крае юридические лица, которые будут строить приюты для безнадзорных
животных, смогут получить земельные участки в аренду без торгов. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели на заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.
Эта инициатива принадлежит депутатам краевого парламента и одобрена специалистами регионального правительства. Юридическим лицам предлагается предоставить право получать земельные
участки в аренду без проведения торгов для размещения на них приютов для животных и тем самым
упростить процедуру строительства подобных сооружений.
В числе критериев для получения такого права – размещение на территории края, отсутствие
долгов по налогам и штрафам, а также численность животных в приюте – не менее 100 животных для
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и не менее 50 – для муниципальных районов. Эту инициативу
поддержала зоозащитница и депутат краевого парламента Наталья Коваленко.
«Как человек, который более трех лет сотрудничает со службой 112, могу сказать, что ежедневно
на пункт оператора раздается по нескольку звонков неравнодушных граждан, которые нашли животных после ДТП, побоев своих хозяев, маленьких щенков и котят, и их некуда деть. В таких случаях
помочь могут только приюты. Сейчас они существуют за счет благотворительных средств. Есть
грант, но он не предоставляется на приобретение земли или объектов капитального строительства.
Более 50 процентов приютов находятся на арендуемых участках земли. Это означает, что к арендаторам применяются жесткие требования. Часто арендодатель может отказать в договоренности и просто выселить людей и животных с территории. Перевозка вольеров на другое место стоит около 100
тысяч рублей. Эти деньги приходиться собирать, обращаясь к неравнодушным гражданам. Приюты
зачастую переполнены, поэтому есть потребность в новых местах, где нужно содержать животных.
Такая ситуация будет продолжаться до принятия закона об обязательной регистрации животных и
внедрения административных штрафов за безответственное отношение с ними. На территории края
неравнодушные люди организуют НКО, они хотят заниматься приютами для животных. Первый
вопрос, который у них возникает, связан с землей. Им нужен участок для того, чтобы они строились
на нем и вели свою деятельность», – сказала парламентарий.
Комитет рекомендовал Законодательной Думе Хабаровского края принять законопроект в первом
чтении. По словам председателя комитета Виктора Лопатина, законопроект – еще один шаг к решению
проблемы безнадзорных животных. Депутаты седьмого созыва занимались данным вопросом в течение всего 2020 года и будут продолжать это делать в нынешнем году.

На очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам социальной политики рассмотрено 18 вопросов.
Среди них законопроект о внесении изменений в региональный закон, которым предусматривается, что в случае переезда ветерана труда Хабаровского
края в другой регион за ним сохраняется право на ежемесячную денежную выплату. Депутаты рекомендовали Думе принять его в первом чтении.
Комитет также рассмотрел проект закона о внесении изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»,
направленный на повышение уровня социальной защищенности данной категории граждан. В действующей редакции реабилитированным лицам один раз в
год компенсируются расходы по оплате проезда по территории России (туда и
обратно): на железнодорожном транспорте – в размере 100 процентов стоимости проезда, при отсутствии железнодорожного транспорта – на водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте – в размере 50 процентов.
Вносимые изменения устанавливают право реабилитированных на компенсацию стоимости проезда на указанных видах транспорта даже при наличии ж/д
сообщения в размере фактически понесенных затрат, но не выше стоимости железнодорожного билета по данному направлению. Комитет рекомендовал принять законопроект в ускоренном темпе – сразу в двух чтениях. В настоящее время в крае проживает чуть больше 4 тысяч реабилитированных граждан, правом
на компенсацию ежегодно пользуются около 10 процентов этой категории граждан.
Рассмотрены два обращения депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края в федеральные органы власти.
Одно – к министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову с
предложением рассмотреть возможность финансирования из федерального бюджета выплат за классное руководство в организациях среднего профессионального образования.
Второе – к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину – о внесении изменений в Правила регистрации и снятия граждан России с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах страны. Инициатива касается детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, не
обеспеченных жильем и не имеющих регистрации. Отсутствие записи о прописке или временной регистрации затрудняет устройство на работу, постановку на
учет в центр занятости, устройство детей в детские сады. Парламентарии предлагают для данной категории граждан особый порядок регистрации – по адресу
администрации муниципального образования, на территории которого они фактически проживают.
Кроме того, на заседании обсудили информацию о результатах мероприятия,
проведенного Контрольно-счетной палатой Хабаровского края, на предмет законности и результативности использования средств краевого бюджета в рамках
реализации Национального проекта «Образование» по региональному проекту
«Современная школа» (Хабаровский край) в 2019 году.
Комитет рекомендовал Думе поддержать ряд проектов федеральных законов и
обращений депутатов других регионов страны в федеральные органы власти по
вопросам медицинского страхования, образования и другим.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер северо-западный, 5-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха минус 4-12 градусов.
4 февраля небольшой снег. Ветер северо-восточный, западный, 7-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха минус 2-6

градусов.
5 февраля небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура
воздуха минус 2-4 градуса.
6 февраля небольшой снег. Ветер северо-восточный, 6-7 м/с. Температура воздуха минус 5 градусов.
7 февраля небольшой снег. Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Температура
воздуха минус 4-9 градусов.
8 февраля облачно. Ветер северо-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха
минус 11-16 градусов.
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