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С верою в сердце

   Вместе с миллионами
православных верующих во
вс м мире в минувшее вос-
кресенье охотчане отмеча-
ли один из главных христи-
анских праздников – Кре-
щение Господне.
    Этот праздник является
последним в рождественс-
ко-новогоднем цикле и от-
мечается в память о таин-
стве, которое совершил
Иисус в реке Иордан.
    Праздничные богослу-
жения прошли по всей
стране. Не стал исключе-
нием и Охотск,  где в Спа-
со-Преображенском храме
крещенскую службу пров л
иеромонах Лавр.
    Затем верующие крестным
ходом прошли на набереж-
ную реки Кухтуй, где отец Лавр
освятил купель и мкости,

Когда мороз
не страшен

чтобы все желающие могли
набрать святой воды.
    Крещение в Охотске – это
обычно ясный день и трид-
цать градусов мороза. Бы-
вали, конечно, и исключе-
ния, но не в этот раз. Одна-
ко желающих окунуться в
ледяную, но целебную воду,
морозом не испугать. В чис-
ле первых искупались в
иордани С.  Сушкин,  Г.  Во-
лов и А. Задорожный.
    Безопасность на меропри-
ятии осуществляли работни-
ки МЧС, сотрудники полиции,
дежурила у проруби и скорая
помощь. Но вс  прошло нор-
мально – люди зарядились
бодростью, прониклись духом
православия и просто полу-
чили удовольствие.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Мы - северяне

   «Не бывает в жизни без
сложностей, но я уже ус-
пела достаточно зака-
лить свой характер и как,
большинство северян,
переживаю трудные мо-
менты, буквально стис-
нув зубы. Прекрасно по-
нимаю, что даже тяже-
лая, кризисная ситуация
разрешиться и вс  обра-
зумится», - говорит мне
Евгения Панченко.
   Моя собеседница – ре-
дактор сектора комплек-
тования и обработки (ре-
дактор СКиО) районной
библиотеки. Она корен-
ная охотчанка. Е  детство
прошло в далекой Ине.
Там Евгения Игоревна

Мне нравится жить здесь

В стенах школы

   Уже второй раз встречают-
ся аркинские школьники с го-
стем из Японии, учителем ан-
глийского языка из Токио Ней-

Япония стала ближе

окончила среднюю школу,
после чего е  большая се-
мья переехала в Охотск.
   «Мои детство и юность
были замечательными. Мы
часто ходили в походы, от-
дыхали на природе, соби-
рались большими компа-
ниями у костра,  пели пес-
ни под гитару. Добирались
на лодках до диких живо-
писных мест, где собирали
ягоды и грибы. В селе все
друг друга знают, поэтому
всегда относятся приветли-
во и уважительно. Зима
всегда непростой период,
возникают сложности с до-
ставкой продуктов, растут
цены. Печально то, что не-
когда цветущая Иня сегод-
ня пришла в упадок…», -
рассказывает Евгения.
   Трудовая деятельность
моей собеседницы нача-
лась в торговле. За прила-
вок она встала в 2009 году.
По е  словам, это своеоб-
разная и непростая рабо-
та. Не всем нравиться про-
водить день «на ногах».
Напряженные периоды
возникают с началом оче-
редной навигации, когда
поступают первые товары.
Их надо принять, расфасо-
вать и выставить на прода-
жу за очень короткий про-

межуток времени.
   В районной библиотеке
Евгения Игоревна работа-
ет с 2014 года. Устроилась
после поступления в Хаба-
ровский институт культуры,
выбрав специальность –
«Библиотечно-информа-
ционный менеджер». По-
этому ей продолжительное
время приходилось тру-
диться и совмещать учебу.
   Молодой специалист от-
мечает, что в библиотеке
дружный творческий и
опытный коллектив. Поэто-
му работать здесь - одно
удовольствие. Все идет
слаженно и размеренно.
   Деятельность редактора
СКиО заключается в учете
периодических изданий, га-
зет и журналов, в их подпис-
ке и списании. Также спе-
циалист оказывает помощь
другим сотрудникам учреж-
дения в обработке посту-
пившей литературы и в ве-
дении каталога. Кроме того,
приходится часто участво-
вать в мероприятиях, кото-
рые регулярно проводит
районная библиотека.
   «Книги сейчас стоят
очень дорого, средства на
то, чтобы серьезно попол-
нить библиотечные фон-
ды, отсутствуют. Однако

выручают люди, покида-
ющие наше побережье,
они часто приносят в дар
учреждению хорошую ли-
тературу», - объясняет
Евгения Игоревна.
   Помимо любви к книгам,
одно из важных увлечений
Евгении - танцы. Она
вспоминает, что этим ви-
дом искусства увлеклась
в юные годы на Ине. Там
занималась танцами пять
лет в сельском Доме куль-
туры. Их коллектив даже
выступал в Охотске.
   «Мне нравится жить
здесь, на Севере. Но я
мать двоих малышей и ду-
маю, что со временем
придется покинуть малую
родину.  Увы,  в Охотске
мало возможности для
всестороннего развития
детей, а я, как и любой
нормальный родитель,
хочу обеспечить им дос-
тойное будущее. Я люблю
свою малую родину – Иню
и обожаю Охотский рай-
он в целом. Очень наде-
юсь,  что он вернет себе
былую славу и люди вновь
станут приезжать с горя-
чим желанием обживать
наши суровые места», -
сказала мне на прощание
Евгения Панченко.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

Е. Панченко

соном. На этот раз он провел
уроки отдельно для начинаю-
щих начальной школы, уча-
щихся среднего звена и стар-

шеклассников. Ребятам было
интересно познакомиться с
видеописьмом, в котором
два японских школьника на

английском языке знакомили
охотчан со своей школой. В
ответ наши учащиеся тоже
писали письма на английском
языке. Всем было очень ин-
тересно, поскольку методика
преподавания иностранного
языка иная, не такая, как в
России. Нейсон побывал на
новогоднем вечере для стар-
шеклассников, от души радо-
вался и аплодировал выступ-
лениям детей.
   Эти встречи помогли ребя-
там больше узнать о стране
Восходящего солнца.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам. директора школы

Фото автора
с. Арка
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    От имени депутатов Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с юбилеем – 70-летием со дня
рождения!
   Вами пройден огромный путь по дороге жизни, ин-
тересной и богатой событиями и достижениями. Вы
многое видели и пережили, многого достигли, мно-
гим людям стали близким и родным человеком, хоро-

Уважаемый
Милютин Михаил Васильевич!

Поздравление
шим другом и наставником.
   Своим трудом Вы вносили и вносите значительный
вклад в экономику района. Своими знаниями и опы-
том в рыбацком деле щедро делитесь с молодыми
коллегами.
   Желаю Вам, Михаил Васильевич, долгой и счастливой
жизни, согретой любовью и заботой ваших близких,
чтобы жизнь чаще радовала Вас. Здоровья и благополу-
чия Вам и дорогих Вам людям!
   С юбилеем!

Н. ФОМИНА, председатель Собрания депутатов

   Согласно Постановле-
нию Правительства Хаба-
ровского края от 31 де-
кабря 2019 г. № 598 «О
предоставлении льгот-
ного проезда гражданам,
постоянно проживаю-
щим в районах Крайнего
Севера и местностях,

Обратите внимание

О приобретении
льготных авиабилетов

для жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Ульчского,
Николаевского муниципальных районов и района им. II. Осипенко

приравненных к районам
Крайнего Севера, не име-
ющих круглогодичного на-
земного регулярного пас-
сажирского транспортно-
го сообщения с г. Хабаров-
ском», для жителей Аяно-
Майского, Тугуро-Чумикан-
ского, Охотского, Ульчско-

го, Николаевского муници-
пальных районов, района
им.  П.  Осипенко с 10  ян-
варя 2020 года КГУП «Ха-
баровские авиалинии» от-
крыта продажа льготных
авиабилетов.
   Стоимость льготного
авиабилета в одну сторону
для взрослого пассажира
составляет 4 500 рублей,
для ребенка от 2 до 12 лет
- 3 000 рублей.
   Для подтверждения пра-
ва на приобретение льгот-
ного билета требуется пре-
доставить паспорт с про-
пиской, подтверждающей
факт постоянного прожи-
вания гражданина в одном
из вышеуказанных райо-
нов не менее 12 месяцев;
ребенку - свидетельство о
рождении и справку по
форме № 8, подтверждаю-
щую постоянную регистра-
цию несовершеннолетнего

по месту жительства.
   Льготный авиабилет
приобретается лично с
обязательным согласи-
ем на обработку персо-
нальных данных.
   Программа льготных
авиабилетов действует по
31 декабря 2020 года. В
течение года гражданин,
постоянно проживающий
в одном из вышеуказанных
районов, имеет право
приобретения четырех
льготных билетов.
   Авиабилеты можно при-
обрести, забронировать
во всех авиакассах КГУП
«Хабаровские авиали-
нии» в г. Хабаровске и Ни-
колаевске-на-Амуре, а
также в пунктах продаж
авиабилетов в населен-
ных пунктах вышеуказан-
ных районов.
   В целях оперативного ре-
агирования на вопросы по
приобретению льготных
авиабилетов для жителей
северных районов края
открыта «прямая линия»
по телефону 8-984-290-
3480 в рабочее время с 09
но 18 часов.

Администрация района

Вести села

   Встреча жителей с со-
трудниками полиции
ОМВД России по Охотско-
му району, которая про-
шла в сельском Доме куль-

Такие
встречи

необходимы

туры села Арка, стала
продолжением разговора,
начатого на районном
слете добровольных дру-
жин. Майор полиции Алек-
сандр Захожий рассказал о
проделанной работе по
охране общественного
порядка в поселении. На-
чальник районного отде-
ла полиции Роман Шайха-

ев ответил на интересу-
ющие граждан вопросы и
обратился к главе адми-
нистрации села о необхо-
димости создания добро-
вольной народной дружи-
ны. Работа этого объеди-
нения очень нужна на Арке.
   Работники полиции
встретились со школьни-
ками и рассказали им о сво-

ей деятельности, о том,
где надо учиться,  чтобы
работать в правоохрани-
тельных органах. Встреча
старшеклассников с про-
фессионалами – самый луч-
ший урок по профориента-
ции, который дал ответы
на многие вопросы.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка
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Качество жизни

   13 декабря прошлого
года депутаты Госдумы
большинством голосов
приняли в третьем чте-
нии поправки в ФЗ «О го-
сударственных и муници-
пальных унитарных пред-
приятиях» и «О защите
конкуренции».
   Законопроект предус-
матривает запрет на со-
здание унитарных пред-
приятий либо изменение
их видов деятельности.
   Но есть ряд исключе-
ний, под который подпа-
дают предприятия культу-
ры и искусства,  ГУП и
МУП, обеспечивающие
жизнедеятельность в
районах Крайнего Севе-
ра, предприятия, зани-
мающиеся обращением с
радиоактивными отхода-
ми и обеспечивающие де-
ятельность госорганов за
границей. Кроме того, ре-
гиональные ГУП и МУП
смогут сохранить по тре-
бованию губернатора,
если это будет необходи-
мо для устранения по-
следствий чрезвычайной
ситуации или недопуще-
ния угрозы нормальной
жизнедеятельности. Ос-
тальные ГУП и МУП долж-
ны будут реорганизовать-
ся или ликвидироваться

МУПы – пережиток прошлого?
до января 2025 года.
   По замыслу законотвор-
цев, это решение должно
сократить участие госу-
дарства в экономике и
снизить расход бюджет-
ных средств.  При этом,  в
с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х
сферах,  куда частники не
пойдут, МУПы сохранятся.
   В Охотском районе совсем
недавно муниципальные
унитарные предприятия иг-
рали большую роль в соци-
ально важных сферах. И
также всегда показывали
свою неэффективность. По-
мните все эти постоянно
банкротящиеся предприя-
тия? ОРМППЖКХ, «Охотс-
кие тепловые сети», «Охот-
ское телоэнергетическое
хозяйство» сначала как
МУП, потом как МХ ООО,
теперь межмуниципаль-
ное ООО «Энергетик»…
Задержки зарплаты, изно-
шенная материальная
база, финансовая прорва, в
которую проваливались
сотни миллионов бюджет-
ных средств, неэффектив-
ное использование и так
скудных ресурсов, неоказа-
ние услуг должного каче-
ства –  вот что такое муни-
ципальные предприятия. А
вс  почему?  Может быть
оттого, что муниципальное

– значит, не сво ?
   Писала наша газета о
долгом, но вполне законо-
мерном пути к банкротству
МХ ООО “Энергетик”.  И
топливо там пропало сот-
ни тонн, и дорогая техни-
ка просто стоит в «калаш-
ном» ряду, а та, что рабо-
тает, – рассыпается на
ходу, и неплатежи, и дол-
ги. А если бы это хозяйство
было в частных руках?
   Вот занимается отопле-
нием «Теплоэнергосер-
вис». Конечно, не без не-
достатков. И график у них
по неизвестной до сих пор
причине 80\60 вместо
95\70, и теплотрассы ока-
зались вросшими в землю,
но ведь не было такого, как
раньше, когда котельные в
морозы по три дня стояли
без угля или из-за утечек
не успевали воду возить. И
зарплату платят вовремя.
Или «Теплострой», кото-
рый взял на себя заботу об
общедомовом имуществе
и ООО «Энергетик», зани-
мающийся отоплением и
подачей воды в наши
дома? Работают вполне
стабильно, невзирая на
неплатежи несознатель-
ных граждан и нехватку
кадров. И руководят ими
люди дела, а не назначае-

мые сверху неизвестно по
какому принципу «эффек-
тивные менеджеры». На
данный момент практи-
чески все услуги ЖКХ и
электроснабжения нахо-
дятся в частных и,  хоте-
лось бы думать, над ж-
ных руках. Дольше всего
продержались автобус-
ные перевозки и «ритуал-
ка». Никак не хотели
браться за них частники,
так как сплошные убытки
от этих направлений.  Но
дело сдвинулось с м рт-
вой точки, и сейчас эти
две услуги жителям рай-
центра будет оказывать
ИП Г. Юдин. Основанное
чуть больше года назад
предприятие зарекомен-
довало себя при благоус-
тройстве нового парка от-
дыха на улице Ленина в
Охотске и дорожных ава-
рийно-восстановитель-
ных работах. Конечно,
техника на линии новее
не стала, и трудности ни-
куда не делись, но лиха
беда начало. Будем наде-
яться, что проблемы, ко-
торые мы переживали во
времена былые, когда-
нибудь уйдут и жить нам
всем здесь станет ещ  чу-
точку комфортнее.

    А. ВЛАДИМИРОВ

Мы - молодые

«Форт Булгин»
   Праздники в новогодние ка-
никулы в нашей школе прошли
в виде квеста «Форт Булгин».
Для того, чтобы дед Мороз и
Снегурочка пришли на елку с
подарками, ребятам надо
было пройти тропою испыта-
ний: найти ключ, который тет-
ка Пакость надежно спрятала,
от музыкальной башни. Все
старались побыстрее выпол-
нить задания, посещая стан-
цию за станцией, отвечали на
вопросы и получали картинки
с подсказками. Когда все под-
сказки собрали, ответ на воп-

рос, где находится ключ, был
получен. Музыкальную башню
открыли к радости любимых
новогодних гостей. Праздник
продолжился. Дети показали
номера, которые они пригото-
вили. Это были стихи, танцы,
песни и фильмы. И конечно
же, все получили подарки,
сюрпризы и долгожданную
дискотеку. Было весело и за-
дорно, учителя так вжились
в свои роли, что покидать зал
никто не торопился.

В. ГИЛЕВА, с. Булгин
Фото В. Камко
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Есть, что вспомнить
   Где-то там вдали,  на
северо-востоке, между
куполами земли и небес,
где утреннее солнце ка-
рабкается вверх, лучами
играя по утренней росе.
Там шум тайги и гомон
птичьей стаи – все это
ты, Кетанда старая моя,
закрыв глаза, я вижу их
живыми, моих друзей, ра-
ботавших со мной.
   В моем возрасте жизнь
не просто стремительна,
ее не догнать и не задер-
жать на паузе. Тем более,
если есть заболевание, от
которого уже не вылечить-
ся, но есть, о чем расска-
зать. О людях, чтоб знали о
них родственники, знако-
мые, многих из них, навер-
но, нет в живых, но они
жили, трудились.
   Хочу поделиться своими
воспоминаниями о ма-
леньких магазинах, зате-
рявшихся в таежных глу-
бинках. Они находились в
советское время в подчи-
нении базы РПС. В то вре-
мя таких магазинчиков со
складами было немало, от
ларьков, названных так в
30-е годы, до магазинов на
Ине, Уеге, Черпулае, Ке-
танде и Наманкуре.  Мой
рассказ о заведующих ма-
газином на Кетанде, рабо-
тавших в разные годы с
середины 70-х до начала
80-х годов вместе со мной,
своим трудом доказывая
профессионализм и вер-
ность выбранной профес-
сии. По возрасту они были
старше меня, но, как гово-
рится, не по возрасту судят
о человеке, а - по его де-
лам. Несмотря на трудно-
сти быта и оторванность от
«большой земли», в той
таежной глуши каждый из
нас был на своем месте со
знанием своего дела, опе-
ративностью, нужный лю-
дям – на радиостанции, в
магазине, в медпункте -
фельдшером.
   Мне есть, что вспомнить
о каждой семье,  с кем
пришлось рядом жить и
работать все эти молодые
годы в тайге.

Тех далеких лет
друзья

не позабыты

 Василий Иванович и его
жена Светлана Александ-
ровна Гвоздецкая приеха-
ли в мае 1976 года с Украи-
ны к родственникам погос-
тить и по договору остались
поработать на три года.

Семья
Товстопяс

Получилось, что почти вме-
сте начинали. Я переехала
с базы Кела на Кетанду в
декабре 1975. Светлана
окончила кооперативный
техникум в Харькове,  по
специальности продавец-
технолог. С Василием
встретилась во Львове, где
он учился в школе милиции.
Выйдя за него замуж, оста-
вила свою фамилию – Гвоз-
децкая. Они жили дружно,
любили и уважали друг дру-
га. Зимой 1977 года у них
родилась дочка Олеся.
   У Василия была интерес-
ная судьба. С отличием
окончил школу, служил в
Германии. После армии -
учеба в высшей школе ми-
лиции во Львове. Затем
служба в милиции, где он
получил тяжелые ранения.
Светлана долго выхажива-
ла его в госпитале. Боевой
офицер, имел награду, но
после тяжелого ранения
ушел в отставку.  Он так и
жил с пулей в голове.  Они
поженились, приехали в
Охотск к дяде Василия, ко-
торый служил в аэропорту.
Узнав, что есть работа про-
давцом на Кетанде, Свет-
лана согласилась. Да и мужу
надо было восстанавливать
здоровье. Их не испугали ни
отдаленность, ни морозы,
большие снега. Светлана

была скромной, но знаю-
щей свое дело волевой
женщиной. Василий в зим-
нее время замещал жену:
отпускал людям продукты,
товары. Она заполняла
полки магазина, занима-
лась бухгалтерией и воспи-
тывала маленькую дочку.
Василий вскоре научился

управляться с лошадью,
как заправский ямщик. Зи-
мой возил грузы с озера на
Кетанду. А расстояние было
немалое, да еще с тяжелой
телегой подъемы и спуски.
Но люди помогали сами, на
оленях подвозили груз. Во
время забоя оленей само-
леты привозили каждый
день продукты, товары - на
весь год запас. Сгружали на
озере, и до весны вывози-
ли все на Кетанду продав-
цы. Супруги два раза езди-
ли в отпуск на Украину, но
все равно возвращались
на работу. Жили единой
командой – продавцы,
фельдшер и я, радист, по-
могали друг другу где сове-
том, где делом.
   Припоминаю 1977 год.
Тогда случился большой
пожар в районе от сухой
грозы. Захватил он и нашу
территорию. Дым везде,
вертолету не пробиться.
Мы начали рыть канаву,
чтобы как-то удержать
приближение огня. Каж-
дые два часа ночью и днем
выходила на связь с кол-
хозом. Днем уходила об-
следовать территорию и
площадь возгорания. Со
всех сторон горела тайга.
Поступило указание -  в
случае приближения пожа-
ра к поселку эвакуировать

людей на наледь Тэлидяк,
так как в сторону озера
тоже шел огонь. Василия
как офицера назначили
комендантом, держать
наготове лошадь и помо-
гать мне в эвакуации лю-
дей, имущества. На Кетан-
де в то время жили пенси-
онеры по соседству, дети
приехали на каникулы. Ре-
шили: посадим на телегу
Свету с грудным ребенком,
соседку, слепую пенсио-
нерку, погрузим радио-
станцию,  аккумулятор,  а
сами пешком с рюкзаками
пойдем. А пока продолжа-
ли рыть канаву и воду тас-
кать на пригорок. Но при-
рода помогла, начался ли-
вень. Потом и небо прояс-
нилось, прилетел верто-
лет с пожарными.
   Так и жили,  встречали
Новый год, отмечали па-
мятные даты. Хорошие
были времена, люди от-
важные, добродушные,
умные, не кичились свои-
ми знаниями и образова-
нием. Ни разу не жалова-
лись на трудности, неустро-
енность быта, сильные
морозы. В декабре-янва-
ре тогда стояли морозы до
-56 и сильные туманы.
Супруги Товстопяс уехали
весной 1979 года. Наде-
юсь, что они живы и здо-
ровы. У Олеси, наверное,
семья и дети есть,  и она
гордится, что родилась на
Дальнем Востоке, на побе-
режье неспокойного Охот-
ского моря. Мы, кто тогда
жил и работал в бригадах,
порой вспоминаем семью
Товстопяс. Василий был
хорошим рассказчиком,
душой компании, хорошим
поваром, любил гостей.
Живы ли они там, сейчас
так неспокойно у них? Мо-
жет тоже иногда вспоми-
нают о Кетанде, тайге.

Е. БОРИСОВА, с. Арка



10 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   21 января 2020 года

За пожарную безопасность

   За истекший год в Охотс-
ком районе произошло 40
пожаров и загораний. Вс
они были успешно ликви-
дированы силами охотс-
кой пожарной части 77 и
другими противопожар-
ными формированиями
района. Огнем было по-
вреждено и уничтожено
более 90 квадратных мет-
ров жилой площади, 165
квадратных метров хозяй-
ственных надворных и
придомовых построек, 70
квадратных метров ком-

Итоги года
мерческой площади и 1
частный автомобиль. А в
одном из пожаров в жи-
лой квартире погиб чело-
век. Основная причина пе-
речисленных инцидентов
– небрежное обращение с
открытым огн м, пожаро-
опасным и энергоемким
оборудованием, а также
нарушения требований
пожарной безопасности
при эксплуатации отопи-
тельных печей и обогре-
вательных приборов.
   Кроме того, за истекший
период при возникнове-
нии внештатных и чрезвы-
чайных ситуаций, силами

личного состава ПЧ 77,
проводились аварийно-
спасательные работы по
оказанию помощи насе-
лению, организациям и
предприятиям района,
направленные на стаби-
лизацию обстановки.
   Весь год группой пожар-
ной профилактики 77 ПЧ
регулярно осуществля-
лись мероприятия по обу-
чению населения мерам
пожарной безопасности в
быту. Велись занятия с ру-
ководителями и персона-
лом организаций и пред-
приятий района по мерам
пожароопасной безопас-

ности и  действиям при
возникновении пожара и
ЧС. На постоянной осно-
ве в школах и дошкольных
учреждениях нашего рай-
она и в местах с массовым
пребыванием людей про-
водились практические
тренировки по эвакуации,
направленные на  отра-
ботку действий при воз-
никновении пожара и ЧС.
В ходе этих занятий рас-
пространялись памятки и
листовки тематического
содержания.
   Противопожарная служба
Охотского района обраща-
ет внимание населения на
необходимость соблюде-
ния мер пожарной безо-
пасности. При пожаре зво-
ните: 01,101,112,9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ 77

Социальная политика

  Депутаты регионального пар-
ламента на очередном заседа-
нии постоянного комитета по
вопросам социальной полити-
ки в первом чтении рассмот-
рели законопроект «О внесе-
нии изменения в Закон Хаба-
ровского края «О мерах соци-
альной поддержки граждан по-
жилого возраста, инвалидов,
ветеранов труда, лиц, прора-
ботавших в тылу в период Ве-
ликой Отечественной войны,
семей, имеющих детей, и иных
категорий граждан».
   Он подготовлен по инициати-
ве губернатора региона в це-
лях усиления мер государ-
ственной поддержки много-
детных семей, установленных
краевым законодательством.
   Законопроект представила
министр социальной защиты
населения края Светлана Пе-
тухова. Она отметила, что в
соответствии с действую-
щим законом меры социаль-
ной поддержки назначаются
многодетным семьям, имею-
щим трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Понятие

Статус многодетной
семьи предлагают расширить

«многодетная семья» пред-
лагается уточнить и продлить
право таких семей, имеющих
детей в возрасте старше 18
лет, на получение целого ряда
мер социальной поддержки в
случаях, если дети учатся по
очной форме обучения в об-
разовательных организаци-
ях. В числе региональных
льгот, на которые могут рас-
считывать по предваритель-
ным подсчетам около трех
тысяч многодетных семей, –
ежемесячная денежная ком-
пенсация части расходов на
оплату коммунальных услуг
(в пределах регионального
стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, ус-
тановленного законом края)
в размере 30 процентов;
ежемесячная денежная вып-
лата в размере 720 руб. на
проезд каждого ребенка, обу-
чающегося в общеобразова-
тельной организации. Для
малоимущих многодетных
семей сохранятся пособие на
ребенка в повышенном раз-
мере; единовременная мате-

риальная помощь проживаю-
щим в сельской местности на
подготовку детей к школе, а
также государственная соци-
альная помощь на основании
социального контракта. На
детей из многодетных семей
в возрасте старше 18 лет и
не обучающихся в образова-
тельных организациях по оч-
ной форме обучения, дей-
ствие настоящего законопро-
екта не распространяется.
   Председатель комитета по
вопросам социальной полити-
ки Ольга Ушакова отметила,
что законопроект социально
значимый, и призвала депута-
тов поддержать его.
   «Под многодетными семья-
ми сегодня подразумеваются
семьи, имеющие трех и более
детей, в том числе пасынков
и падчериц, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся
в данных семьях под опекой и
попечительством, в возрас-
те до 18 лет. И если одному из
троих детей исполняется 18,
то семья лишается многих

льгот как краевого, так и фе-
дерального уровня. Обучая
ребенка на очном отделении,
семья продолжает его содер-
жать, поэтому предлагается
поддержать такие семьи до
момента окончания ребенком
образовательного учрежде-
ния. Планируется, что закон
вступит в силу с 1 января
2021 года. Если на эту дату
семья утратила статус мно-
годетной, а ребенок не достиг
22 лет и продолжает очно
учиться, то статус восста-
навливается, так же, как и
право на соответствующие
льготы», – прокомментирова-
ла Ольга Ушакова.
   Финансовые средства в кра-
евом бюджете на реализацию
закона в 2021 году уже пре-
дусмотрены в размере 154,6
млн рублей.
   Члены комитета законо-
проект одобрили и рекомен-
довали Думе принять его в
первом чтении.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

   Соответствующий законопроект рассмотрен на очередном заседании постоянного
комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики
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Я живу на севере дальнем,
На берегу Охотского моря!

 Здесь весной сирень не цветет,
И яблоней воздух не пахнет.

Здесь мороз под шубу влезает
И иней серебрит седину,

Здесь черемуха весною цветет
И подснежник-первоцвет в проталинах,

Нежно дарит улыбку мне.
В таком краю я живу,

Мне дороги люди, тайга.
Люблю свой северный край,
Тишину и озера большие.

Подснежник -первоцвет

Необычный окрас,
Редкость во вс м его

величии.
Вы видели его хоть раз?

Его вид интересен,
Но многие проявляют

безразличие.
 Амурский тигр -

десятки неповторимых
полосок,

Амурский тигр

Помните запах тайги
И туман над озером?
Он окутал палатку.

Я пела песню про горы, тайгу,
О зеленых лугах и ромашках.
В ночной воде игрались рыбы,

И звезды, улыбаясь,
Смотрели на них.

На костре уха варилась,
Пили чай с дымком горячий.
Тех далеких лет не забыть.
И вам, наверно, снятся они.
А если взгрустн тся вдруг,

Вспоминайте лесные тропинки,
Где багульник цветет,

Про тайгу и костер,
 Лихие оленьи упряжки,
С тихой песней приеду,

Вы почувствуете рядом меня.

Костер над озером

Е. БОРИСОВА, с. Арка
Фото З. Хофертс

Так он вымирающий вид,
Занесенный

в Красную книгу!
 И люди истребляют

амурских тигров,
Разрушают их ареал,

Не задумываясь о своих
действиях.

Сохранение животного
мира очень важно для

нашего края,
Мы будем оберегать

Крепкое телосложение и
пронзительный взгляд,
Острые зубы и клыки,

как остри  ножа;
 Его внешний вид так

бросок.
Он дик и опасен,

Но для природы важен.
 А если говорить о его

особенностях,

амурского тигра,
Чтобы он обитал рядом

с нами веками.

В. ЗОТОВА, п. Охотск
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баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65
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