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

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

Òðàíñïîðò - ýòî æèçíü

Недавний арест нашего губернатора Сергея Фур-
гала стал для большинства жителей района неожи-
данным и достаточно тревожным событием. Оно и
понятно, губернатор молодой и деятельный, пользу-
ется огромной поддержкой у жителей всего Хабаров-
ского края, а тут задержан следственными органа-
ми и обвиняется даже не в мошенничестве, а в грубой
и отвратительной уголовщине. Тем более, произош-
ло это скандальное событие сразу после голосования
за конституционные поправки: казалось бы, самое
время всем консолидироваться и двигаться в свет-
лое завтра, а тут такое! Оставаться равнодушным
в подобных условиях нельзя, так что коллектив «ЗС»
решил  «промониторить»  общественное  мнение  и
провести среди населения райцентра небольшой оп-
рос, узнать, что люди думают об этом странном и
запутанном деле.

Алексей Мяло (член партии ЛДПР):
На мой взгляд, самое странное в этом деле то, что

арест состоялся именно сейчас. Сергей Фургал в крае-
вой политике человек далеко не новый, он занимал вид-
ные правительственные посты и не раз баллотировался
на губернаторское кресло. Всю его подноготную долж-
ны были проверить и перепроверить многократно, ещё
задолго до того, как он стал легитимным губернатором.
А то получается странная картина: если его не задержа-
ли раньше, значит, у нас каждый уголовник и убийца
может  спокойно  баллотироваться  на  самые  высокие
посты и даже целый год занимать губернаторское крес-
ло. Никто ничего не проверяет, а начинают проверять
только  после  специального  распоряжения  «сверху»,
когда по каким-то причинам становишься неугодным.
Особенно болезненно все эти события воспринимают-
ся из-за того, что Сергей Фургал это действительно на-
родный губернатор, жители края оказали ему огром-
ное доверие на выборах, и он сделал многое, чтобы до-
верие людей оправдать.

Льготные авиабилеты раз в год – очень важное для
каждого северянина послабление. Зарплаты маленькие,
а цены огромные, чтобы выехать на «большую землю»
многим приходилось копить не один год - и то, для се-
мейного бюджета лучше вовсе не выезжать. А со льгота-
ми совсем другое дело! Появилась возможность относи-
тельно свободного выезда, меньше денег потратил на
билет – больше потратил на свою семью или какие-то
медицинские нужды. Плюсы льготных авиабилетов мож-
но перечислять долго, они всем жителям очевидны. За
эти льготы спасибо губернатору. Появилось равенство в
вопросах школьного питания. Теперь дети из малообес-
печенных семей питаются ничуть не хуже «платников»,
благодаря специальным дотациям из краевого бюджета.
Дети-сироты, которые при прежнем губернаторе года-
ми ждали обещанного государством жилья, стали поти-
хоньку получать то, что причитается. Казалось бы, со-
вершенно безнадёжная очередь ожила и задвигалась. Гу-
бернатор очень грамотно оптимизировал работу крае-
вого правительства и тем самым значительно сэкономил
бюджетные средства. Освободившиеся таким образом

деньги не легли кому-то в бездонный карман, а пошли на
«социалку», на детское питание, на те же льготные про-
езды. Именно разумная социальная политика обеспечи-
ла Сергею Фургалу очень крепкую и ощутимую под-
держку со стороны народа. Ярким примером этой под-
держки являются очень масштабные акции протеста,
прошедшие недавно в Хабаровске. Народ буквально вы-
сыпал на улицы города, чтобы поддержать своего из-
бранника. «Свободу Фургалу!» - громыхала толпа – вот
что такое подлинная легитимность. Очень приятно, что
хабаровчане  столь  ответственно  отнеслись  к  своему
гражданскому долгу, не побоялись выразить мирный
протест.

Виктор Лисин: Следственный комитет разберётся, что
к чему, подобные дела - это их прерогатива. Задержали
губернатора именно сейчас, надо полагать, из-за того,
что сформировалась доказательная база. Можно сказать,
что дело просто «созрело», обросло какими-то значи-
тельными фактами, и процесс запустился. Конечно, рас-
страивает, что губернатору выдвинули столь серьёзные
обвинения, но законность прежде всего. Если есть чёткая
доказательная база и факт преступления налицо, то от-
ветственность должна быть неизбежной. Неважно, губер-
натор ты, или простой гражданин – всё должно происхо-
дить в рамках закона.

Простой житель села: Да сразу было понятно, что всё
к тому и идёт. Так что произошедшее меня совершенно
не удивляет. Было ясно, ещё до его официального избра-
ния, что нормально работать Фургалу долго не дадут.
Сегодня, завтра, так или иначе найдут какую-нибудь ла-
зейку и скинут губернатора с поста. Он ведь член оппо-
зиционной партии, разве может быть иначе?

Продавщица и покупатели в магазине: Да нам уже
всё равно! Они там все «бандюки», одного бандита сня-
ли, а другого поставили – нам-то что с того?! Как жили,
так и будем. Хотя, конечно обидно, может, он и бандит,
но он наш, мы за него проголосовали, мы его выбрали.
А теперь получается, что наш голос ничего не значит?

Анатолий Альбертовский: Дело ясное – политичес-
кий заказ. Сергей Фургал стал слишком популярным для
губернатора  из  оппозиционной  партии,  популярным
среди жителей края, само собой. Был бы он единорос-
сом – то никаких проблем, никто не стал бы ворошить
старые дела в поисках компромата, а так нежелательный
элемент. Вот и решили с ним разобраться, причём в по-
казательном порядке.

Работник охраны аэропорта: Думаю, наверное, то же
самое, что и большинство жителей нашего края. Вернее,
задаю себе те же вопросы, что и все. Если было соверше-
но действительно тяжкое преступление, то почему жда-
ли столько лет? Прошло лет 15-16, никаких претензий к
Фургалу не возникало, он делал политическую карьеру,
баллотировался в губернаторы, стал губернатором, ра-
ботал целый год и весьма недурно работал. Народ в це-
лом был доволен, и тут – бац! Только поправки одобрили
- и губернатора «повязали» по какому-то «мутному» и
старому делу, подробности которого толком не извест-
ны. Причём задержали его показательно, на камеру ра-
ботали. Могли скрутить тихо и мирно, как у нас обычно
и делается, но нет, развели какую-то показуху и спрово-
цировали людей на протест. Зачем было это делать? Да,
может быть, всплыли какие-то новые факты и обстоя-
тельства, но давайте тогда всех политиков и бизнесменов
судить за то, что было когда-то там в лихие девяностые и
прочие нелёгкие для страны годы. Сколько у нас суще-
ствует громких и не раскрытых преступлений – убий-
ство Влада Листьева и Немцова, например. И что, есть
какие-то подвижки? Нет и, скорее всего, не будет, а зато
на Фургала «накопали» какой-то сомнительной ветоши.
Ключевые свидетели в деле непонятные и никому не из-
вестные уголовники, которые давно уже сидят в тюрьме.
Почему судить его будут в Москве, а не на территории
нашего региона? Странно всё это, разве у нас только в
Москве закон существует? Короче говоря, вопросов воз-
никает масса, а отвечать на них приходится самому, так
как  информирование  населения  по данному  вопросу
оставляет желать лучшего.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В первых числах июля в захребтовой части района от-
крылся летний северный завоз продуктов. Открыл его
индивидуальный  предприниматель Петр  Степанович
Умрихин. Речным транспортом по реке Мая из Якутии
привез  социально  значимые продукты  Нельканскому
потребительскому обществу и индивидуальным пред-
принимателям села. На радость сельчанам и соседям по-
требительское общество речным транспортом в общей
сложности привезло 24 тонны различного груза, в том
числе хозяйственные и строительные материалы, плас-
тиковые окна и мебель по заказу жителей. Около 9 тонн
груза пришло индивидуальному предпринимателю Еле-
не Тураевой и 2-3 тонны продуктового груза и/п Акмиле
Гайнуловне Архинос. На сегодняшний день весь  груз
доставлен в полном объеме.

В субботу, 4 июля первые машины ММУП «Комму-
нальник» вышли по дороге Нелькан-Аян и уже 6 июля в
ночь прибыли назад в Нелькан. Можно с уверенностью
сказать, что летний северный завоз по дороге жизни от-
крылся. Напоминаем авиапассажирам, что до 27 июля
продажа авиабилетов будет производиться в аэропорту
по рейсовым дням. Пассажирам, вылетающим по про-
писке,  обязательно  иметь при себе  копию паспорта  и
прописки.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

С 15 июля по 29 июля 2020 года в районном центре
будет работать ветврач КГБУ “Комсомольская
горСББЖ”:

- для вакцинации собак и кошек против бешенства (бес-
платно);

- для проведения диагностических мероприятий в от-
ношении крупного рогатого скота

и его вакцинации против сибирской язвы;
- для проведения диагностических мероприятий в от-

ношении северных оленей.
 Тел. для справок 21-4-80, 21-4-86.

Администрация Аяно-Майского
муниципального района.

  . Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà
ñîîáùàåò



 2                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      16 июля 2020 г.  № 29 (8037)

Медвежий вопрос обострился!
  . Ïðèðîäà áëèæå, ÷åì õîòåëîñü

  . Âàøà áåçîïàñíîñòü

Сохраняйте бдительность
на водных объектах

должны засвидетельствовать  сигнал  отстрела,  угрозы
жизни населению. Для разрешения на отстрел медведя
пишется и подается служебная записка в комитет охот-
ничьего хозяйства с приложением фото-фактов присут-
ствия медведя. Пока там запрос рассмотрят, пока выпи-
шут разрешение, пройдет, минимум, две недели» - про-
комментировал данную ситуацию участковый государ-
ственный инспектор службы по охране животного мира
и особо охраняемых природных территорий Виктор Ни-
колаевич Карпов.

Мнение охотников поселения: «Если мы ведем тради-
ционный образ жизни, если нам что-то мешает, мы име-
ем право отстрелять, вроде бы. А по закону, у нас здесь
есть инспекторы, которые говорят нам, что нельзя, вы-
пишем штраф, или заводят уголовное дело, лицензию на
отстрел нужно получить.

Ситуация получается какая-то туманная. Медведь с
весны набил себе тропу и гуляет рядышком. И кто его
знает, один он или несколько, никто не знает. С одной
стороны медведя защищает закон, а кто защищает чело-
века?»

Прокурор Аяно-Майского района Андрей Петров про-
комментировал ситуацию так: «Человека защищает за-
кон, и в законе есть специально для таких случаев чёткое
и недвусмысленное понятие – крайняя необходимость.
Говоря простым языком, медведь - это дикое животное,
поведение которого непредсказуемо. Если он надумал
побродить под вашими окнами, то это можно расцени-
вать как прямую угрозу вашей жизни – это и есть край-
няя необходимость. Вы обязаны защищать свою жизнь и
жизнь ваших близких. Если у вас есть ружьё, вы имеете
полное право медведя застрелить, и закон будет на вашей
стороне - вы защищали свою жизнь».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Все чаще стали выходить медведи к населенным
пунктам по всему Дальнему Востоку и Сибири, дос-
тают и наших оленеводов. В Красноярском крае мед-
ведь загрыз женщину на глазах мужа и ребенка. Эвен-
ки России в своем чате пишут, что в последние годы
стало много медведей, выкладывают видео выхода к
людям, на помойки. Помните, наступает ягодный
сезон, и это опасный зверь для людей.

В  прошлом  номере  «ЗС»  был материал  о  том,  что
жители улицы Парковой в Нелькане видели у себя во дво-
ре под окном медведя. Жители улицы Парковая по этому
вопросу обратились к главе поселения Наталье Петухо-
вой. Она, в свою очередь, оповестила охотоведов и про-
консультировалась при посетителях с прокурором рай-
она, как вести себя в данной ситуации. Для безопаснос-
ти в конце улицы отремонтировали фонарь, теперь наш
«медвежий угол», как жители его ласково называют, ос-
вещается. А теперь серьезно о главном, со слов очевид-
цев.

- Собаки начали лаять где-то в двенадцатом часу ночи,
но так, не очень сильно. Мы легли спать, а в половине
второго меня разбудили собаки, сидели на привязи и раз-
рывались от лая. Я побежала на кухню посмотреть, что с
ними. Выглянула в окно, а там в трех метрах от дома и
метрах в двух от собак стоит медведь, здоровый, года 3-4
(это потом мужики сказали). Одним словом, это было
страшно, я начала кричать, что медведь у нас во дворе
подбирается к  собакам. Мужчины  подбежали к  окну,
Вова начал стучать, шуметь, медведь повернулся, посмот-
рел в окно, затем развернулся и побежал к лесочку. Ну а
мы не спали всю ночь.

Медведь  по праву считается одним из самых интерес-
ных и популярных зверей. Он хорошо известен каждому
еще из детских сказок. Большой, сильный, неуклюжий
увалень с простовато-добродушным характером. Пота-
пыч, топтыгин - мы привыкли давать ему фамильярные
и даже ласковые имена.

Сказки-то сказками, но медведь далеко не так неук-
люж, как иные привыкли думать. Он хорошо лазает по
кручам, великолепно плавает, а при необходимости мо-
жет быстро и долго бежать.  Медведь  невероятно силен,
ловок и проворен. Слух и обоняние у него очень острые,
особенно обоняние. Он очень сообразителен. Нападая
на охотника, он нередко в первую очередь вырывает из
руки его оружие и далеко отбрасывает в сторону, а то и
ломает на куски. Отношение медведя к человеку очень
сложно. Никогда нельзя предугадать, когда и как пове-
дет себя зверь при встрече. И если вы увидите медведи-
цу с медвежатами, не испытывайте судьбу – уходите не
спеша.

«По закону мы не имеем права в поселении произво-
дить отстрел, это не наша компетенция. Только если пря-
мая угроза жизни и при присутствии полицейских, они

24 июня 2020 года в районе им. П. Осипенко при плава-
нии на плоту перевернулись и утонули двое детей. В селе
Мариинское Ульчского муниципального района при купа-
нии в протоке Дыреновская утонуло трое детей. В обоих
случаях дети были без присмотра взрослых.

Уважаемые жители Аяно-Майского района, в целях безо-
пасности своих детей, сохранности их жизни и здоровья не до-
пускайте купание детей в несанкционированных местах,  не
оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов. Соблюдайте
меры безопасности при пользовании пляжами и другими мес-
тами массового отдыха людей на водных объектах.

С.Ю. Амосов,
старший госинспектор по маломерным судам

инспекторского отделения по Аяно-Майскому району
Центра ГИМС (Управления)

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал ничего не знает об акциях в его поддержку, которые
прошли в Хабаровске и других городах региона. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Еву Меркачеву.

«Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не
работает телевизор, нам запретили об этом говорить. Он дово-
лен условиями, сказал, дружелюбный коллектив», — расска-
зала Меркачева. Она добавила, что Фургал в хорошем распо-
ложении духа, шутит, читает книги, занимается спортом.

В то же время секретарь Общественной наблюдательной
комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал «Ин-
терфаксу», что Фургал пожаловался на сыпь, которую сам он
считает аллергической реакцией. «Руки Фургала покрыты
красными аллергическими пятнами. Он сам, как медик, связы-
вает эту аллергию с ношением перчаток и утверждает, что
аллергия может привести к анафилактическому шоку», — рас-
сказал Мельников.

Он также подтвердил информацию о неработающем в каме-
ре Фургала телевизоре. «Фургал рассказал, что получил газе-
ты за 9 июля и читает книги», — добавил Мельников.

Следователи задержали Сергея Фургала ночью 9 июля по
подозрению в организации покушения на убийство и убий-
ствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на террито-
рии Хабаровского края и Амурской области. Ему инкримини-
руется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в пре-
ступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд аре-
стовал его до 9 сентября. Губернатор вину не признал. В Ха-
баровске несколько дней проходили несанкционированные ак-
ции в поддержку Фургала.

www.rbc.ru.

В связи с проведением в регионе несанкционированных
массовых акций и угрозой распространения коронавируса,
к жителям обратился первый заместитель председателя
правительства края - руководитель аппарата губернатора
и правительства края Владимир Хлапов.

- Сегодня в нашем регионе напряженная ситуация. Поэто-
му считаю необходимым постоянно информировать вас о том,
что происходит. В первую очередь, хочу поблагодарить вас за
корректное, адекватное выражение своей позиции. Мы все
увидели это на минувших выходных. Но, к сожалению, ситуа-
ция постоянно меняется. Уже в понедельник на улицы и пло-
щади вышло много пьяных, были замечены явные провокато-
ры. Уверен, видите это и вы. Поэтому прошу вас – будьте
осторожны. Думайте о своей безопасности и о безопасности
тех, кто рядом. Вы имеете полное право на выражение своей
позиции, но давайте делать это цивилизованно и не вестись на
провокации, - отметил Владимир Хлапов.

Вместе с тем, первый зампред правительства края отметил
профессиональную работу сотрудников правопорядка.

- Мне было приятно слышать слова благодарности в адрес
полицейских от многих участников митинга. Давайте и впредь
относиться с уважением к работе полиции. На их плечах сегод-
ня лежит огромная ответственность, - отметил Владимир Хла-
пов. По его словам, в сегодняшних условиях большое внима-
ние уделяется предотвращению угрозы распространения ко-
ронавируса. Эти меры оправданы, так как помогают спасти
сотни человеческих жизней.

- Знаю, что некоторых эта тема раздражает. Люди считают
разговоры про болезнь запугиванием, отвлечением от главной
темы этих дней. Но вынужден сказать, возможно, банальную
вещь: главное - это как раз здоровье вас и ваших близких.
Болезнь – не фэйк, не выдумка. Почти каждый день в крае от
коронавируса умирает несколько человек. Ежедневно регист-
рируется около 100 случаев заболевания. Это серьезные циф-
ры. Большое скопление людей – один из основных очагов зара-
жения, - сказал Владимир Хлапов.

Он отметил, что сегодня власти края делают все возможное
для того, чтобы обеспечить доступную и оперативную меди-
цинскую помощь.

- Но без вас, без вашего ответственного отношения к здоро-
вью, нам эту задачу не решить. Еще раз благодарю вас за
адекватность, честность, открытость. Уверен, вы и впредь
будете сохранять благоразумие, соблюдать закон и порядок, -
подчеркнул первый зампред.

www.khabkrai.ru.

Ïåðâûé çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îáðàòèëñÿ
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Власти Хабаровского края опасаются возможного всплес-
ка заболеваемости после несанкционированных митингов,
прошедших 11 и 12 июля в столице края и других населен-
ных пунктах. Ситуацию обсудили на заседании оператив-
ного штаба, прошедшем в правительстве региона. Как под-
черкнули представители Роспотребнадзора, последствий
массовых скоплений людей можно ожидать в течение сле-
дующих недель.

- По статистике один заболевший при контактах в среднем
заражает до 6 человек. Соответственно, мы можем ожидать
дополнительного прироста случаев заболевания. Рекоменду-
ем системе здравоохранения заранее подготовиться к возмож-
ному приему и лечению дополнительных больных, - сообщила
главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

Как отметил министр здравоохранения края Александр
Витько, сейчас по региону развернуто 1520 коек при нормати-
ве 658. Но загруженность мест составляет 78,6%. Есть неболь-
шой резерв – примерно еще в 100 коек. Министерство в бли-
жайшие дни проанализирует ситуацию на предмет возможно-
сти перепрофилирования под госпиталь еще одного учрежде-
ния. В связи с этим власти и санитарные службы призывают
жителей избегать мест скопления людей, а в повседневной жиз-
ни пользоваться масками, перчатками и выдерживать соци-
альную дистанцию в магазинах, подъездах и на улицах.

По оперативным данным, за прошедшие сутки COVID-19
заболел 121 человек, вчера эта цифра составила 94. 55 пациен-
тов сейчас находятся в тяжелом состоянии, а 35 подключены к
аппаратам искусственной вентиляции легких. Показатель за-
болеваемости вырос до 403,7 случая на 100 тысяч населения.
Для сравнения, в РФ показатель равен 495, а по ДФО – 367,7.
Выросло число заболеваний среди людей старшего возраста
от 64 лет. Такая динамика заставляет рассматривать в том чис-
ле и вариант возращения к более жесткому сценарию ограни-
чений. Однако окончательное решение об этом будет прини-
маться по мере поступления информации в следующие дни.

www.khabkrai.ru.

В Хабаровском крае за счет дополнительных поставок
удалось нормализовать цены на картофель.

В Хабаровском крае удалось ликвидировать дефицит кар-
тофеля, который образовался из-за неурожая у местных агра-
риев в прошлом году и сбоя в поставках из других регионов
России и КНР. Логистику удалось наладить, в результате чего
с начала месяца стоимость одного килограмма корнеплода сни-
зилась на 20%.

В региональном министерстве сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабатывающей промышленности отметили,
что ежегодно жители края потребляют около 150 тысяч тонн
картофеля. За счет местного урожая регион обеспечивает себя
только на 70%. При этом ежегодно в регионе в мае–июне, ког-
да запасы местного картофеля заканчиваются, а новый уро-
жай появится только в августе, отмечается сезонный рост цен.

- В этом году ситуация усугубилась неурожаем 2019 года,
когда наши аграрии из-за переувлажнения потеряли около 40%
всходов. Значительные потери наблюдались и в соседних реги-
онах, где картофель также закупался торговыми сетями. Де-
фицит привел к росту закупочных цен и транспортных расхо-
дов. Кроме того, временно были приостановлены поставки из
КНР, которая ужесточила требования к сертификации про-
дукции, - отметили в краевом минсельхозе.

К 10 июля в Хабаровск удалось завезти 200 тонн картофеля
из КНР, продолжаются поставки из Краснодара, дальневосточ-
ных регионов.  Таким образом, в регионе удалось ликвидиро-
вать дефицит картофеля, что повлияло на цены. Так, с 23 июня
по настоящее время цена килограмма корнеплода упала на 20%
и в среднем составила 60 рублей. В министерстве отметили, что
в течение недели стоимость картофеля также будет снижаться.

Кроме того, к августу китайский картофель будет посте-
пенно замещаться продукцией местных сельхозтоваропроиз-
водителей. Речь в том числе идет о поставках молодого карто-
феля из Приморья. В министерстве отметили, что несмотря на
прекращение деятельности ряда местных сельскохозяйствен-
ных предприятий, в регионе удалось сохранить посевы карто-
феля на уровне прошлого года – 7,2 тыс. га и увеличить пло-
щади посадки овощей открытого грунта на 3 % – 2,7 тыс. га.

- Поэтапный ввод дополнительных земель и перераспреде-
ление существующего фонда, в том числе под выращивание
овощей и картофеля – одна из основных задач по укреплению
продовольственной безопасности региона. В этом году, если не
помешает погода, валовый сбор картофеля составит 114 тыс.
тонн, что закроет потребность края на 80%. При этом мин-
сельхоз региона субсидиями поддерживает аграриев, кото-
рые развивают растениеводство. Речь идет о государственной

  . Íîâîñòè êðàÿ поддержке на элитное семеноводство, покупку сельхозтехни-
ки, развитие кооперации и ряда других направлений. Для уве-
личения пахотных земель в крае будет создана машинно-трак-
торная станция, - отметили в минсельхозе.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Êàðòîøêà ñòàëà äåìîêðàòè÷íåå

Â Õàáàðîâñêîì êðàå îæèäàþò
ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè

êîðîíàâèðóñîì
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Çíàêîìñòâî æèòåëåé ðàéîíà
ñ êî÷åâíèêàìè

âìåñòå. ×òîáû åõàòü â ãîñòè íå ñ ïóñòûìè ðóêà-
ìè, ðåøèëè âçÿòü ñ ñîáîé ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.
Ïîòîìó ÷òî ëþäè ïîñòîÿííî ïðîæèâàþò â òàéãå,
à â òàéãå âñåãäà âñå ïðèãîäèòñÿ, è ïðîäóêòû ïè-
òàíèÿ, è äðóãèå õîçÿéñòâåííûå âåùè. Äóìàëè
íàä ëàêîìñòâîì äëÿ îëåíåé. Ìëàäøèé ñûí ñêà-
çàë, ÷òî îëåíè ëþáÿò ëèáî ñàõàð, ëèáî ñîëü.
Ðåøèëè êóïèòü ñàõàð-ðàôèíàä, íî â èòîãå îêà-
çàëîñü, ÷òî ñàõàð îëåíÿì íåëüçÿ, è êîðìèëè ÿãå-
ëåì, êîòîðûé áûë óæå ñîáðàí çàðàíåå. Ïðè÷åì
ñîáðàí, êàê îêàçàëîñü, áûë òåìè ïîñåòèòåëÿìè,
êîòîðûå áûëè íåìíîãî ðàíüøå íàñ. Ïðèåõàëè
òóäà è ìàëî òîãî, ÷òî ïîêîðìèëè îëåíåé, ôîòî-
ãðàôèðîâàëèñü ñ íèìè, åùå è ñîáðàëè ÿãåëü â
äâà áîëüøèõ ìåøêà. È òå, êòî õîòåë ïîêîðìèòü
îëåíåé, áðàëè åãî è ñî ñâîèõ ðóê êîðìèëè.

Ëþäåé áûëî ìíîãî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîðîãà
áûëà äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ, ïðîåõàòü ìîæíî áûëî
òîëüêî íà áîëåå-ìåíåå ïðîõîäèìîé ìàøèíå. Òåì
íå ìåíåå, ïîäúåçæàëè ìàøèíû îäíà çà äðóãîé.
Ëþäè ïðèåçæàëè, â ñðåäíåì êàæäûé áûë ìèíóò
ïî äâàäöàòü-òðèäöàòü, óñïåâàëè ñäåëàòü ôîòî íà
ïàìÿòü, ïîêîðìèòü, ïîãëàäèòü îëåíåé, ïîãîâî-
ðèòü ñ îëåíåâîäàìè.

Õî÷ó ñêàçàòü, êîíå÷íî, âïå÷àòëåíèÿ òîëüêî ïî-
ëîæèòåëüíûå, ïîçèòèâíûå îá ýòîé âñòðå÷å. Áûëî
ïðèÿòíî óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè, êàê äåéñòâè-
òåëüíî îñóùåñòâëÿåòñÿ âîò ýòîò ïðîöåññ îëåíå-
âîä÷åñêèé. Çàãîí, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí ñâîèìè
ðóêàìè èñêëþ÷èòåëüíî èç òåõ ìàòåðèàëîâ, êîòî-
ðûé åñòü â ëåñó. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî êîãäà
ýâåíêè êî÷åâàëè, íà ìåñòå ñòîÿíîê áûñòðî óñòà-
íàâëèâàëè ñòîéáèùå, çàãîíû äëÿ îëåíåé è äðó-
ãèå ïðèñïîñîáëåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïàñòè îëåíåé è êîíòðîëèðîâàòü îò
íàïàäåíèÿ õèùíèêîâ.

Êñòàòè, êîãäà ìû ïðèåõàëè, Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷ ðàññêàçàë íàì èñòîðèþ î òîì, ÷òî íàêàíóíå
ìåäâåäü ïûòàëñÿ ïîäêðàñòüñÿ ê îëåíÿì. Íî âî-
æàê – êðóïíûé òàêîé îëåíü, îí åãî âîâðåìÿ óâè-
äåë è ïîäàë ñèãíàë. Îëåíåâîäû ïî ïîâåäåíèþ
âîæàêà îïðåäåëèëè, ÷òî îëåíÿì ìîæåò óãðîæàòü
îïàñíîñòü. Ïàñòóõè áûñòðî îòðåàãèðîâàëè, è õèù-
íèê óáåæàë. Äëÿ ìåäâåäÿ îëåíü – ëàêîìûé êó-
ñî÷åê.

Ðàçãîâàðèâàÿ ñ Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì íà ýòó
òåìó, ñîøëèñü âî ìíåíèè, ÷òî ìîæíî ïðèíèìàòü
êó÷ó çàêîíîâ, êó÷ó ïîñòàíîâëåíèé, êîòîðûå, ïî
ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà èëè ÷èíîâíèêîâ, áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îëåíåâîäñòâà, áóäóò òàì
çàùèùàòü ïðàâà îëåíåâîäîâ, äàæå ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó íà ýòè öåëè ìîæíî âûäåëèòü.

Íî, ïîêà íå áóäåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé èñêðåííå
çà ýòî äåëî  ïåðåæèâàåò, êîòîðûé ãîòîâ òåðïåòü
ëèøåíèÿ è òÿãîòû òàåæíîé æèçíè ðàäè òîãî,
÷òîáû ñîõðàíèòü òðàäèöèè, îáû÷àè è ïðèðîäíîå
õîçÿéñòâîâàíèå ñâîèõ ïðåäêîâ, íè÷åãî íå ïîëó-
÷èòñÿ.

Êîíå÷íî, òîé ïîääåðæêè, êîòîðàÿ áûëà â ñâîå
âðåìÿ, â ñîâåòñêîå âðåìÿ, óæå íàâåðíÿêà íå áó-
äåò, ïîòîìó ÷òî âñå ó íàñ ñåãîäíÿ îñíîâàíî íà
êîììåð÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. È ëþáîé âèä
äåÿòåëüíîñòè, òðàäèöèîííûé èëè íå òðàäèöèîí-
íûé, îí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.

Îëåíåâîäñòâî ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ÿâëÿ-
åòñÿ êàêèì-òî ïðèáûëüíûì äåëîì ñ ýêîíîìè-
÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íè  äëÿ ãîñóäàðñòâà, íè
äëÿ òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áóäåò ýòèì çàíè-
ìàòüñÿ.

È, êîíå÷íî, êîãäà íàõîäÿòñÿ òàêèå ëþäè, êàê
Àíäðåé  Íèêîëàåâè÷, Íèêîëàé Èííîêåíòüåâè÷
Êàðàìçèí, òîæå âñåì èçâåñòíûé îëåíåâîä, è äðó-
ãèå îëåíåâîäû, êîòîðûå ó íàñ â ðàéîíå ïðèñóò-
ñòâóþò, óäèâëÿåøüñÿ èõ  òâåðäîñòè õàðàêòåðà,
ñòîéêîñòè, ìîæíî ñêàçàòü, íå÷åëîâå÷åñêîé.

Â öåëîì, âïå÷àòëåíèÿ ïîëîæèòåëüíûå, äåòÿì
î÷åíü ïîíðàâèëîñü. Äàæå, ÷åñòíî ñêàçàòü,  óåç-
æàòü îòòóäà íå õîòåëîñü. Õîòåëîñü åùå ïîáûòü
òàì, ïîòîìó ÷òî ñàìà àòìîñôåðà, ïðèðîäà, îëå-
íè, ëþäè âñå äîáðîæåëàòåëüíûå, ïðî ïîëèòèêó
íèêòî íå ãîâîðèò. Â òàêîé àòìîñôåðå õî÷åòñÿ
ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ. Íî ïðèøëîñü óåõàòü, ïî-
òîìó ÷òî äðóãèå ëþäè ïîäúåçæàëè, íóæíî áûëî
íå ñîçäàâàòü ñòîëïîòâîðåíèå. Ïîëó÷èëè ïîëîæè-
òåëüíóþ, ïîçèòèâíóþ ýíåðãåòèêó îò ýòîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü óäà÷è âñåì íàøèì îëåíåâî-
äàì ðàéîíà, ÷òîáû îíè íå áðîñàëè ýòî áëàãîðîä-
íîå äåëî. ß äóìàþ, ÷òî áóäåò êîãäà-òî íàãðàäà
çà ýòî».

Âñå ïîñåòèòåëè-ãîñòè ïðèõîäèëè ñ ãîñòèíöà-
ìè, ïðèíåñëè êîíôåòû, ïå÷åíüå, ÿáëîêè, ìîð-
êîâêó, áûëè è äðóãèå ïîäàðêè. Âñå îñòàëèñü äî-
âîëüíûìè ïîñëå òàêîé âñòðå÷è-çíàêîìñòâà ñ æèç-
íüþ îëåíåâîäîâ-êî÷åâíèêîâ. Îëåíåâîäû â îòâåò
íà ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè è ïîäàðêè ïîîáåùà-
ëè âåðíóòüñÿ îñåíüþ – â ñåíòÿáðå.

À.Ê.: «Âñåì áîëüøîå ñïàñèáî çà ó÷àñòèå, çà
ãîñòèíöû, çà äîáðûå ñëîâà. Äî âñòðå÷è!»

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Àÿíöû ïîçíàêîìèëèñü ñ áûòîì è æèçíüþ
îëåíåâîäîâ ñåìåéíîé îáùèíû «Ëàíòàðü». Íà
äâàäöàòûé êèëîìåòð ïî äîðîãå Àÿí-Íåëüêàí
è íåìíîãî âãëóáü òàéãè ñïåöèàëüíî äëÿ âñòðå-
÷è ñ æèòåëÿìè ïðèøëè îëåíåâîäû.  Íåìíîãî
îáóñòðîèëèñü íà íîâîì ìåñòå, íà áîëüøîé ïî-
ëÿíå ñäåëàëè çàãîí äëÿ îëåíåé, ÷òîáû íå èñïó-
ãàëèñü è íå ðàçáåæàëèñü, óñòàíîâèëè ïàëàò-
êè, ïîñòàâèëè ÷óì. Âñòðå÷à èçíà÷àëüíî ñòî-
ÿëà â ïëàíå ðåàëèçóþùåãîñÿ ïðîåêòà, íî îëå-
íåâîäû ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè åå ó ñåáÿ â òàé-
ãå ïî ïðèåçäó îëåíåâîäîâ, êî÷óþùèõ íà ãðàíè-
öå ñ Òóãóðî-×óìèêàíñêèì ðàéîíîì, è îëåíåâî-
äîâ ñåìåéíîé îáùèíû «Ìàãàñêàí» Íèêîëàÿ
Êàðàìçèíà. Íî ýòîò âîïðîñ ïî âñòðå÷å íå-
ìíîãî ïîäâèñ èç-çà îòñóòñòâèÿ  ñâÿçè, ïîãîäû
è ìíîãèõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ïîýòîìó îëåíåâî-
äû ïðèíÿëè ðåøåíèå âûåõàòü â ðàéîííûé
öåíòð Àÿí  è ïðîâåñòè  çíàêîìñòâî æèòåëåé
ñ êî÷åâíèêàìè. È âñå æå ðåàëèçàöèÿ ãðàíòî-
âîé ïðîãðàììû îáùèíû «Ëàíòàðü» ïðîäîë-
æàåòñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ãðàíòîâîãî ïðîåêòà Àíäðåé Êà-
ðàìçèí: «Ïîãîäà âûäåëèëà íàì âñåãî îäèí äåíü.
Äî ìåñòà ñòîÿíêè-âñòðå÷è ìû øëè äâà äíÿ, òó-
ãóòêàì - ìàëûøàì îëåíåé óæå òðåòèé ìåñÿö, è
îíè  óæå ñ îïûòîì êî÷åâüÿ, õîäèëè ñ íèìè íà
ìîðå. Ïîýòîìó äîðîãó ïåðåíåñëè õîðîøî, íå îò-
ñòàâàëè. Äîëãî ñòîÿòü íà îäíîì ìåñòå íå ïîçâî-
ëèëè ïîãîäà è ìåäâåäè: ïîãîäà äîæäëèâàÿ, à êî-
ñîëàïûõ â òàéãå ãóëÿåò ìíîãî. Âñåì íàøèì ãîñ-
òÿì, à èõ áûëî áîëüøå ïÿòèäåñÿòè, ìû ðàññêà-
çûâàëè î ïðèâû÷êàõ è õàðàêòåðå îëåíåé, êàê çà
íèìè íóæíî óõàæèâàòü, ÷åì ìîæíî èõ êîðìèòü.
Ïðî ëåñíîé ãíóñ, êîòîðûé äîñòàåò îëåíåé, äëÿ
ýòîãî ñïåöèàëüíî äåëàþò äûìîêóðû. ×òî íðà-
âèòñÿ è ÷òî íå íðàâèòñÿ îëåíÿì, è ïî÷åìó îíè
íå ëþáÿò, êîãäà èì òðîãàþò ðîãà è ãëàäÿò ñïè-
íû. Ðàññêàçàëè è ïðî ãëàâíûõ äëÿ îëåíÿ âðàãîâ

– ìåäâåäÿ è âîëêà, æèâóùèõ ðÿäîì â òàéãå. Àÿí-
öû  ïîçíàêîìèëèñü ñ êî÷åâîé æèçíüþ îëåíåâî-
äîâ â òàéãå, êàê êî÷óþò, æèâóò. Äåòåé ïîäñàæè-
âàëè âåðõîì íà áûêà, îí ó íàñ ïîêà îäèí. Âñå
ïðîøëî õîðîøî, âñå äîâîëüíû.

Âñòðå÷à âñåõ îëåíåâîäîâ íàøåãî ðàéîíà âñå-
òàêè ñîñòîèòñÿ, óæå ñîâñåì ñêîðî, ïðàâäà, âñòðå-
òèìñÿ ìû â òàéãå, â íà÷àëå àâãóñòà, íà íàøåé
îñíîâíîé áàçå, íà Ìîðñêîì. Íàøè ñîïëåìåííè-
êè ñ ãðàíèöû Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî ðàéîíà óæå
â ïóòè, îí ó íèõ íåáëèçêèé è òðóäíûé, èì ïðè-
äåòñÿ ïðåîäîëåòü áîëüøå 300 êì».

 Äëÿ íàøèõ îëåíåâîäîâ òàêèå âñòðå÷è äàþò
âîçìîæíîñòü ñîõðàíåíèÿ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëå-
íèé òðàäèöèîííîé ýâåíêèéñêîé êóëüòóðû, êàê
êóëüòóðû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Ñåìåéíî-ðîäîâûå îáùèíû ïðîèç-
âåäóò îáìåí îëåíÿìè. Îëåíè  ó íàñ åñòü, ñîõðà-
íÿåì, íî ñèãíàëû óæå åñòü, ÷òî â ñêîðîì âðåìå-
íè ìû ìîæåì ïðåâðàòèòüñÿ â áåçîëåííûõ òóíãó-
ñîâ, îëèöåòâîðÿþùèõ ñâîé íàðîä òîëüêî ïî êóëü-
òóðå, òàíöàìè è ïëÿñêàìè. Ìàëî êòî ïðèäåðæè-
âàåòñÿ òðàäèöèé. Ìóæ÷èíû â îñíîâíîì çàíèìà-
þòñÿ îõîòîé è ðûáàëêîé. Íî òàì, ãäå åñòü îëå-
íåâîäû, âñåãäà ïðåêðàñíî â åäèíåíèè ñ ïðèðî-
äîé. Ìíîãèå æèòåëè Àÿíà  âïåðâûå âèäåëè òàê
áëèçêî æèâûõ îëåíåé, à íå íà êàðòèíêå è âèð-
òóàëüíî. Äîáèðàëèñü äî ìåñòà âñòðå÷è íà ñâîèõ
ìàøèíàõ, ó êîãî îíè åñòü, è îðãàíèçîâàííî íà
ñïåöèàëüíîé ìàøèíå - âàõòîâêå.  Îäèí äåíü çíà-
êîìñòâà ñ æèçíüþ è áûòîì îëåíåâîäîâ âûçâàë
áóðþ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé ó äåòåé è âçðîñ-
ëûõ. Îá ýòîì âîî÷èþ ãîâîðÿò ôîòîãðàôèè è îò-
çûâû æèòåëåé.

- Ñïàñèáî áîëüøîå çà òåïëûé ïðèåì. Æåëàåì
äàëüíåéøåãî ïðèáàâëåíèÿ â ñòàäå. Æäåì ñëåäó-
þùåé âñòðå÷è ñ íåòåðïåíèåì.

- Áîëüøîå ñïàñèáî âàì çà äîñòàâëåííûå ýìî-
öèè! Óäà÷è è òåðïåíèÿ âàì, â âàøåì íåëåãêîì,
íî íóæíîì äåëå.

- Âñå îëåíè î÷åíü ïðèâåòëèâûå, îäèí îëåíü
äàæå ïîöåëîâàë ìîþ ìëàäøóþ äî÷êó, ïûòàëñÿ
ëèçíóòü â ùåêó. Äåòè áûëè ïðîñòî â âîñòîðãå.
Ìû åëå èõ çàáðàëè ñ ïîëÿíû ñ ïàñóùèìèñÿ îëå-
íÿìè. Äåòè áûëè âïå÷àòëåíû îëåíÿìè, îáíèìà-
ëè èõ è ïûòàëèñü ïîòðîãàòü. Îëåíè äîáðûå, íàì
âñå ïîíðàâèëîñü, ïàñòóõè òîæå îòíåñëèñü ê íàì
ïðèâåòëèâî, õîðîøî. Õîòü òàì è áûëè ñîáàêè,
íî îíè íå òðîãàëè äåòåé, ïðèó÷åíû îõðàíÿòü ñòà-
äî. Íàì î÷åíü ïîíðàâèëîñü.

Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Àëüáåðòîâñêèé ïî òåëå-
ôîíó ïðîêîììåíòèðîâàë: «Íåäåëþ íàçàä, â ïðî-
øëóþ ñóááîòó ìû  ïîñåòèëè îëåíåâîä÷åñêîå ñòà-
äî Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Êàðàìçèíà. Ìíå è ìîåé
ñåìüå è äðóãèì æèòåëÿì ðàéîíà î÷åíü èíòåðåñ-
íî, êàê ðàçâèâàåòñÿ îëåíåâîäñòâî ó Àíäðåÿ Íè-
êîëàåâè÷à, ïîñêîëüêó îí èñêðåííå áîëååò çà âîç-
ðîæäåíèå îëåíåâîäñòâà. È âîò ðåøèë íà ëè÷íîì
ïðèìåðå, êàê ãîâîðèòñÿ, íå ñëîâîì, à äåëîì äî-
êàçàòü, ÷òî â íàøèõ ñëîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, âîçìîæíî ðàçâîäèòü
îëåíåé. Òîò âèä äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûì èçäðåâ-
ëå ñëàâèëîñü íàøå ìåñòíîå êîðåííîå íàñåëåíèå.

Çàðàíåå ìû óçíàëè î  òîì, ÷òî ñòàäî áóäåò
íàõîäèòüñÿ â ðàéîíå äâàäöàòîãî êèëîìåòðà äî-
ðîãè Àÿí-Íåëüêàí, áëàãîäàðÿ íàøèì ãðóïïàì â
âàòñàïå â îáùåé «Íàø Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí» è
â àÿíñêîé ãðóïïå áûëà èíôîðìàöèÿ î âñòðå÷å.
Çàðàíåå äîãîâîðèëèñü ñ ñåìüåé, ÷òî ïîåäåì âñå
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И.о. редактора
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жилой дом в селе им. Полины Осипенко. Все постройки есть, большая часть
мебели остается. Цена договорная. Телефон 89143171313.

                                         . Ïðîäàì

  . Ýõî Ìîñêâû

Êðåìëü íàçâàë «ýìîöèîíàëüíî
ðåçîíàíñíîé» ñèòóàöèþ â Õàáàðîâñêå

3-комнатную квартиру по адресу: ул. Октябрьская, 38, кв. 1. Цена договорная.
Телефон 8-914-205-00-48.

две смежные 2-комнатные квартиры по адресу: ул. Лесная, 1 (колхозный посе-
лок). Недорого;
цифровой телевизионный приемник многофункциональный, последняя модель.
Телефон 8914-204-83-41.

  . 101 ïðåäóïðåæäàåò

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä

В летний период наиболее остро встает вопрос соблюдения правил пожарной
безопасности. Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, не-
умелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и
младшего школьного возраста. В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожа-
ров, в огне гибнет около 250 человек. По причине детской шалости с огнем про-
исходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 20 детей.

Почему это происходит? Ответ прост – из-за недостаточного обучения наших с
вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение - это расширение зна-
ний, знакомство с основными причинами возникновения пожаров, привитие элемен-
тарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в
случае возникновения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасно-
сти. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем младше-
го школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары из-
за незнания элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил
должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому де-
тям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторож-
ности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь по-
жарную охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице,
в лесу требования правил пожарной безопасности.

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит ребен-
ка дисциплинированному поведению на улице и дома.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны. Их необходимо
запомнить:

- огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить ожог;
- существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…), которые дети не

должны трогать;
- о признаках пожара надо сообщать взрослым;
- спички хранят в недоступных для детей местах;
- детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это, как

правило, относится к работникам торговой сети);
- детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате

этого!);
- запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и нагревательны-

ми  приборами;
- нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные приборы,

самим без присмотра разжигать огонь в печи и т.д.
- признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо обязательно и

срочно сообщить взрослым;
- нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать пра-

вильно, можно устроить пожар.
Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнём, разъяснять де-

тям их опасность, иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям. 
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните

по телефонам в с.Аян: «21-5-26» «101» и с мобильного «101 или 112», в с. Нелькан: «22-
1-00»и с мобильного «101 или 112».

 Д.С. Орел,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС

Хабаровского края.

Â Õàáàðîâñêå, ãäå òðîå ñóòîê øëè ìíîãî÷èñëåííûå àêöèè ïðîòåñòà
â ïîääåðæêó àðåñòîâàííîãî ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ôóðãàëà, ñëîæèëàñü
«íåñòàíäàðòíàÿ è ýìîöèîíàëüíî ðåçîíàíñíàÿ» ñèòóàöèÿ, çàÿâèë
Ïåñêîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà ïîêà íå òîðîïèòñÿ äåëàòü âûâîäû î ñèòóà-
öèè â Õàáàðîâñêå, ãäå ñ âûõîäíûõ ïðîäîëæàþòñÿ ìàññîâûå àêöèè â ïîä-
äåðæêó àðåñòîâàííîãî ãóáåðíàòîðà Ñåðãåÿ Ôóðãàëà, çàÿâèë ïðåññ-ñåêðå-
òàðü ãëàâû ãîñóäàðñòâà Äìèòðèé Ïåñêîâ. Îäíàêî ýòà ñèòóàöèÿ äåéñòâè-
òåëüíî íåñòàíäàðòíàÿ è ðåçîíàíñíàÿ, çàìåòèë îí, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò
ÐÁÊ.

«Ïîíÿòåí ýìîöèîíàëüíûé ïîñûë æèòåëåé Õàáàðîâñêà èëè ðåãèîíà,
ïîòîìó ÷òî ñèòóàöèÿ äåéñòâèòåëüíî âåñüìà íåñòàíäàðòíàÿ è ýìîöèîíàëü-
íî ðåçîíàíñíàÿ. Â äàííîì ñëó÷àå íóæíî ïîíÿòü, ÷òî ðå÷ü èäåò îá î÷åíü
ñåðüåçíûõ îáâèíåíèÿõ â àäðåñ äåéñòâóþùåãî ãóáåðíàòîðà — îáâèíåíèÿõ â
ïðè÷àñòíîñòè ê óáèéñòâó. Ýòî î÷åíü òÿæêîå îáâèíåíèå. Çäåñü íóæíî ïðî-
ñòî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ», — çàÿâèë Ïåñêîâ.

Ïåñêîâ ïðåäóïðåäèë, ÷òî ïîäîáíûå àêöèè â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñà ìîãóò ïðèâåñòè ê «ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì». «Â
ñâÿçè ñ ýòèì, êîíå÷íî, ìîæíî òîëüêî ïîæåëàòü, ÷òîáû ëþäè ñ áîëüøèì
âíèìàíèåì îòíîñèëèñü ê ñåáå», — ñêàçàë îí.

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà çàÿâèë, ÷òî àêöèè â Õàáàðîâñêå ïðîøëè
«áåç ïðîâîêàöèé è ýêñöåññîâ»: «Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî îáÿçàí-
íîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ — íå äîïóñêàòü ïðîâîêàöèé. È
ñëàâà áîãó, ÷òî ýòèõ ïðîâîêàöèé íå áûëî». Îòâå÷àòü íà âîïðîñ, ïîíå-
ñóò ëè ó÷àñòíèêè íåñîãëàñîâàííûõ àêöèé êàêîå-ëèáî íàêàçàíèå, îí
îòêàçàëñÿ, ïðåäëîæèâ æóðíàëèñòàì óçíàòü ýòî ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

Ïåñêîâ òàêæå ïðîêîììåíòèðîâàë ñëîâà ïîëïðåäà ïðåçèäåíòà â Äàëüíå-
âîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Þðèÿ Òðóòíåâà, êîòîðûé íàêàíóíå íàçâàë
ðàáîòó îðãàíîâ âëàñòè â êðàå ïëîõî îðãàíèçîâàííîé. «Þðèé Òðóòíåâ
ÿâëÿåòñÿ ïîëïðåäîì ïðåçèäåíòà. Îí êóðèðóåò ýòîò ðåãèîí. Êóðèðóÿ ðåãè-
îí, îí, åñòåñòâåííî, îáëàäàåò âñåìè äàííûìè îáî âñåõ ïàðàìåòðàõ ðàçâè-
òèÿ ðåãèîíà», — ñêàçàë Ïåñêîâ, íî íàïîìíèë, ÷òî ïî íåêîòîðûì ïàðà-
ìåòðàì â ðåãèîíå íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà.

 «Ãëàâíîå, ïðîäîëæàòü âûïîëíÿòü òå ôóíêöèè, êîòîðûå äîëæíû âû-
ïîëíÿòü ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, íåñìîòðÿ íà òó ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ âîç-
íèêëà â ñâÿçè ñ àðåñòîì ãóáåðíàòîðà Ôóðãàëà», — çàêëþ÷èë ïðåññ-ñåêðå-
òàðü ïðåçèäåíòà.

Ñåðãåÿ Ôóðãàëà, ýêñ-äåïóòàòà Ãîñäóìû èç ôðàêöèè ËÄÏÐ, çàäåðæàëè 9
èþëÿ. Åãî îáâèíÿþò â îðãàíèçàöèè ïîêóøåíèÿ íà óáèéñòâî è óáèéñòâ
ðÿäà ïðåäïðèíèìàòåëåé â 2004–2005 ãîäàõ íà òåððèòîðèè Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ è Àìóðñêîé îáëàñòè. Ñâîþ âèíó Ôóðãàë íå ïðèçíàë. Èñòî÷íèêè
ÐÁÊ, çíàêîìûå ñ ìàòåðèàëàìè ðàññëåäîâàíèÿ, ñîîáùèëè, ÷òî ïîêàçàíèÿ
ïðîòèâ ãóáåðíàòîðà î åãî ïðè÷àñòíîñòè ê ïðåñòóïëåíèÿì äàë áûâøèé
äåëîâîé ïàðòíåð Ôóðãàëà, ýêñ-ñîâëàäåëåö çàâîäà «Àìóðñòàëü» Íèêîëàé
Ìèñòðþêîâ, àðåñòîâàííûé â 2019 ãîäó. Îí òîæå ñòàë îäíèì èç ôèãóðàí-
òîâ äåëà ãóáåðíàòîðà.

Õàáàðîâñêèé êðàé Ôóðãàë âîçãëàâëÿåò ñ 2018 ãîäà. Íà âûáîðàõ âî
âòîðîì òóðå ñ áîëüøèì îòðûâîì ïîáåäèë äåéñòâóþùåãî ãóáåðíàòîðà Âÿ-
÷åñëàâà Øïîðòà, ÷ëåíà «Åäèíîé Ðîññèè».

www.rbc.ru.

Самые затратные работы по замене кровли удалось выполнить за счет соглашения,
которое было подписано между компанией «Полиметалл» и районным отделением
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

«Полностью перекрыли крышу на основном здании, покрыли железным профлис-
том. Старый шифер аккуратно поснимали. Для безопасности детей, родителей, посе-
тителей установили с двух сторон снегозадержатели, с внутренней стороны детского
сада они установлены вдвойне и в шахматном порядке», - рассказала завхоз детского
сада «Теремок» Марина Скворцова.

За счет золотодобывающей компании на территории детского сада также установи-
ли новую поликарбонатную теплицу, где для воспитанников выращивают свежие огур-
цы и помидоры. Появился и пост охраны, которого раньше не было в принципе. В
перспективе – обустройство новой игровой площадки на открытом воздухе.

«Для расширения кухни мне пришлось пожертвовать своим кабинетом, но зато мы
сможем теперь установить пять специальных столов для работы, двухсекционную
ванну для мытья посуды и металлические стеллажи. Это оборудование уже закупле-
но, ждем, когда его привезут», - поделилась Марина Скворцова.

Из нового оборудования можно отметить три бактерицидных рециркулятора – их
уже установили в ясельной группе, на кухне и в кабинете медицинской сестры. Осо-
бое внимание работники детского сада обратили на внутреннее оформление помеще-
ний. Для этого пришлось вручную содрать всю старую краску и собственными сила-
ми разрисовать стены героями детских мультипликационных фильмов. В итоге каж-
дая группа теперь отличается своим цветовым решением.

 «Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.

  . Èíòåðåñíî

Карантин пошел на пользу
В селе Нелькан (Аяно-

Майский район, Хабаров-
ский край) в местном дет-
ском садике «Теремок» за
три недели,  что он  был
закрыт из-за карантина,
успели сделать то, что в
других случаях ждут го-
дами, а именно отремон-
тировать  помещения
внутри и снаружи.


