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Пенсионный фонд

   Недавно мы сообщали
о том, что Пенсионный
фонд проводит акцию
«Весточка из прошлого –
в родные руки».  Суть в
том, что любой желаю-
щий может получить из
фонда оригинальное
пенсионное дело или
цифровую копию своих
родственников, если они
получали пенсию на тер-
ритории края.
   И вот, первая весточка из
прошлого дошла до жи-

Весточка
нашла адресата

тельницы райцентра П. Ви-
ноградовой. Ей был вручен
оригинал пенсионного
дела е  матери, Елизаве-
ты Гашковой, отдавшей по-
бережью всю жизнь.
   В ближайшее время ещ
нескольким жителям рай-
она будут вручены дела их
родственников. Прич м
одно из них нашлось в дру-
гом районе и отправлено в
Охотск по почте.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Местное самоуправление

Решить проблемы
можно только вместе

   Работа главы поселения
объединяет в себе черты
хозяйственника, экономис-
та, плановика, специалис-
та по ЖКХ, дорогам и транс-
порту и даже социального
работника. Потому как нуж-
но вникать во вс  и заме-
чать на подопечной терри-
тории любую мелочь. Как с
этим справляется глава
Охотска Иван Андреевич
Мартынов – решать вам.
А мы решили поговорить с
мэром районного центра о
том, как прош л год с мо-

мента избрания его на этот
ответственный пост.
   - Самые больные точки
любого мэра любого горо-
да – это уборка мусора,
состояние дорог и жилья.
Как администрация посе-
ления справляется с убор-
кой мусора?
   - На данный момент ситу-
ация с уборкой отходов
сложная. Единственный
мусоровоз, имеющийся в
собственности администра-
ции, надолго вышел из
строя. Весной мы его пере-

дали ИП Сушковой,которая
занимается вывозом мусо-
ра. Сейчас на н м меняют
двигатель, шланги гидравли-
ки и другие изношенные де-
тали. В строй он вступит не
раньше, чем через месяц.
   Пока свалки убираются по
старинке – погрузчиком и
самосвалом. С этим тоже
есть сложности – погрузчик
у ИП один и нужен везде: и
на отсыпке дорог, и на тол-
кании угля. У других органи-
заций Охотска также нет
возможности предоставить

свою технику в связи с тем,
что им тоже необходимо го-
товиться к зиме.  Есть про-
блемы и с самосвалами.
Нехватка техники не позво-
ляет обеспечить качествен-
ную уборку свалок, а сред-
ства на покупку новой тех-
ники не выделяются.
   Я обращался за помощью
в министерство ЖКХ для
организации покупки новых
мусоровозов, автомобилей
откачки жидких отходов,
погрузчика, который рабо-
тал бы только на уборке
мусора. Заместитель мини-
стра мне ответил, что на
новую технику мы рассчи-
тывать не сможем, денег
нет, и программы помощи
никакой не предусмотрено.

(Продолжение на стр. 2)
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Местное самоуправление

Решить проблемы
можно только вместе

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Другая сторона ситуации
с некачественной уборкой
мусора – неплатежи насе-
ления. Собираемость не
достигает даже шестидеся-
ти процентов. Люди не ду-
мают, что если не платить
за уборку мусора, то не бу-
дет ни мусоровозов, ни ре-
гулярной уборки. Вдобавок
получается, что добросове-
стные плательщики страда-
ют из-за действий тех, кто
старается получить услугу
за чужой сч т.
   С неорганизованными
свалками ситуация похо-
жая. Мы их все держим на
контроле. Часть жителей
заключает договор на убор-
ку, часть вс  устраивает и
так, поэтому делаем вс ,
что можем исходя из на-
ших ресурсов. Есть такие
свалки, где жители окрест-
ных домов вообще отказы-
ваются заключать догово-
ры на очистку, пользуясь
данной услугой бесплатно,
а администрация городс-
кого поселения должна вы-
возить эти свалки за счет
бюджетных средств.
    Вывод можно сделать та-
кой – ситуация не улучшит-
ся до тех пор, пока населе-
ние не пойм т, что сначала
оплачивается услуга, а по-
том на эти деньги организу-
ется вывоз мусора. Никто не
будет нам покупать технику,
никто не будет работать
бесплатно. К сожалению,
закон сейчас не позволяет
эффективно взыскивать за-
долженность. Мы практи-
чески никак не можем воз-
действовать на тех, кто не
платит. Работа с должника-
ми вед тся, но, как видно, с
небольшим эффектом.
   В дальнейшем мы плани-
руем увеличивать количе-
ство контейнеров под му-
сор – очищать свалки отхо-
дов, оборудованных кон-
тейнерами, намного про-
ще. Было бы неплохо ещ

отучить население лить в
контейнеры жидкие отхо-
ды. Для сбора жидкости
будем делать специаль-
ные ямы. Также планиру-
ем организацию закрытых
площадок для предотвра-
щения раздувания мусора
ветром. Конечно, нужно ве-
сти работу с населением,
потому что мешки с мусо-
ром выбрасывают из ма-
шин, складируют по углам.
   - С мусором ситуация нео-
днозначная. А как дороги?
   - Дороги в райцентре в до-
статочно благополучном со-
стоянии, большая часть уже
забетонирована, осталь-
ные регулярно грейдируют-
ся. Конечно, хотелось бы,
чтобы бетонных участков
было побольше, но если
сравнивать с ситуацией пя-
тилетней давности, то это
небо и земля. Ремонт гра-
вийных участков тоже вед т-
ся не в таком темпе, как хо-
телось бы, но я уже расска-
зал про ситуацию с техни-
кой. Е  катастрофически не
хватает, самосвалы и по-
грузчик разрываются меж-
ду угл м, отсыпкой и свал-
ками, грейдер работает чуть
ли не по всему району.
   С дорожными знаками
ситуация следующая. Часть
уже установлена, осталь-
ные заказаны и сейчас
жд м их доставки в район.
Как придут – сразу устано-
вим. В этом году проведено
обустройство территории
детского сада № 4. По про-
грамме безопасности до-
рожного движения установ-
лены светофоры, дорож-
ные знаки, ограждение тро-
туара.  На следующий год
наше участие в программе
создания безопасной сре-
ды для детей продолжится,
и мы надеемся укомплекто-
вать райцентр современны-
ми дорожными знаками.
   - Ожидается ли улучшение
ситуации с тротуарами?
   - Мы работаем над тем,
чтобы организовать восста-

новление тротуаров хотя бы
там, где они были. Конечно,
часть из них можно восста-
новить, а некоторые вооб-
ще достаточно просто очис-
тить от земли,  но там,  где
подняли полотно дороги из-
за бетонирования, такие
тротуары окажутся значи-
тельно ниже уровня дорож-
ного полотна и их будет по-
стоянно заливать и засы-
пать снегом и грунтом. По-
этому сейчас мы работаем
над тем, чтобы в Охотске по-
явились новые тротуары.
Но это тоже дорогое удо-
вольствие. Для этих целей
мы так же готовим все не-
обходимые документы для
подачи заявки на конкурс-
ный отбор по ремонту пе-
шеходных тротуаров и уста-
новки дорожных знаков.
   - А кто сейчас занимает-
ся утеплением тепло-
трасс?
   - Здесь нужно немного уг-
лубиться в историю. После-
дние годы ремонтом и
утеплением занимался АО
«Теплоэсервис» по кон-
цессионному соглашению.
Сейчас оно закончилось.
Трассы нам достались,
мягко говоря, в плохом со-
стоянии. Люди по привыч-
ке идут жаловаться в ста-
рую организацию, оттуда
их посылают к нам, а у нас
на эти работы не предус-
мотрены средства, мы
бюджетная организация.
На приведение в порядок
теплотрасс нужно очень
много денег, которые бюд-
жету пос лка взять негде.
   Но и теплотрассы утеп-
лять нужно. Поэтому к ре-
монту и утеплению трасс
мы приступили и, как ми-
нимум, восстановим все
наиболее опасные, голые
участки. На следующий год
готовим заявку в мини-
стерство ЖКХ на участие в
программе по улучшению
ЖКХ. Но будут выделены
деньги или нет, мы узнаем
только на следующий год.

   -  А если денег край не
даст?
   - Тогда будем делать соб-
ственными силами, но
объ м работ будет в разы
меньший.
   - Последний вопрос – со-
стояние жилфонда.
   - Текущим ремонтом жилых
домов занимается «Тепло-
строй». Они делают вс , что
могут в условиях огромной
нехватки специалистов, не-
платежей и ограниченных
ресурсов. Что касается капи-
тального ремонта, то здесь
нужно самим жителям про-
являть активность, если они
не хотят ждать ещ  двадцать
лет. А с этим плохо. Всего-
то нужно жителям собрать-
ся и решить, что, допустим,
в связи с плохим состояни-
ем крыши, капитальный
ремонт перенести на сле-
дующий год. Протокол со-
брания подать нам, а мы
отправим его регионально-
му оператору и скорректи-
руем свои планы.
   В социальных сетях про-
скакивает мысль, что, дес-
кать, капремонт делается
только там, где живут какие-
то «блатные» люди. На са-
мом деле, вс  зависит от
желания и активности самих
жильцов.  А ведь мы ходили,
разговаривали с людьми, со
старшими домов, но резуль-
тата от этих раговоров нет.
Нужно учитывать, что от про-
токола до ремонта может
пройти немало времени.
Например, сейчас на ул.
Пушкина кроется дом, заяв-
ку на ремонт которого пода-
вали ещ  в 2017 году. Пока
заявку одобрят, пока подго-
товят проектно-сметную до-
кументацию, пока поступят
материалы – вс  делается
не быстро. Так что, если вы
хотите отремонтировать
свой дом, – не теряйте вре-
мени, соберите подписи и
принесите протокол в адми-
нистрацию поселения. Вс .
Больше ничего жильцам
делать не нужно.
   Ситуация непростая по
всем направлениям. И для
того, чтобы облегчить е ,
нужно прилагать усилия не
только властям, но и насе-
лению, всем нам.

Андрей РОЗУМЧУК
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Вопрос - ответ

   Пунктом 71 Правил пре-
доставления жилищно-
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов, утвержденных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354),
установлено, что пример-
ная форма платежного до-
кумента для внесения пла-
ты за коммунальные услу-
ги устанавливается Мини-
стерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Фе-
дерации по согласованию
с Федеральной антимоно-
польной службой.
    Примерная форма пла-
тежного документа утверж-
дена приказом Минстроя
РФ от 26.01.2018 № 43-пр
(далее – Приказ № 43-пр),
вступившим в силу
26.05.2018 г.
   Согласно п.  69  Правил
№ 354 и Приказу № 43-пр,
утвержден перечень ин-
формации, обязательной
для размещения в пла-
тежных документах за
жилищно-коммунальные
услуги (далее – ЖКУ):
   1. сведения о помещении
и плательщике (адрес по-

Что должно быть в квитанции
на оплату жилищно-коммунальных услуг?

мещения,  сведения о соб-
ственнике (нанимателе) с
указанием фамилии, име-
ни, отчества);
   2. сведения об исполни-
теле услуг (наименование
организации, банковские
реквизиты, адрес, номе-
ра контактных телефо-
нов, адрес электронной
почты, адрес сайта в сети
Интернет);
   3. сведения о периоде
оплаты ЖКУ и предостав-
ленных коммунальных ус-
лугах (период, за который
произведен расчет платы,
перечень всех оказанных
коммунальных услуг, тари-
фы на каждый поставлен-
ный ресурс);
   4. сведения о начислени-
ях платы за ЖКУ (предос-
тавленный объем каждо-
го вида ЖКУ, размер пла-
ты за каждый вид ЖКУ,
размер повышающего ко-
эффициента, в случае его
применения);
   5. информация о разме-
ре платы за коммуналь-
ные ресурсы, потреблен-
ные на содержание обще-
го имущества;
   6. данные об общедомо-
вом/индивидуальном по-
треблении коммунальных
ресурсов (объем каждого
вида коммунальных услуг,

предоставленных на обще-
домовые/индивидуальные
нужды для случаев в рас-
чете на каждого потреби-
теля, размер платы за
каждый вид таких комму-
нальных услуг;
   7. сведения о размере
перерасчета (доначисле-
ния или уменьшения) с ука-
занием оснований:
   - пользование жилым по-
мещением временно прожи-
вающими потребителями;
   - предоставление комму-
нальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающи-
ми установленную продол-
жительность;
   - временное отсутствие
потребителя в занимае-
мом жилом помещении,
не оборудованном инди-
видуальными и (или) общи-
ми (квартирными) прибо-
рами учета;
    -  уплата исполнителем
потребителю неустоек
(штрафов, пеней);
   8. сведения о размере
задолженности потребите-
ля перед исполнителем за
предыдущие расчетные
периоды;
   9. сведения о рассрочке
и (или) отсрочке внесения
платы за коммунальные
услуги, предоставленной

потребителю;
   10. штриховые коды;
   11. иные сведения (раз-
мер компенсации роста
платы сверх установленных
индексов в соответствии с
законом Хабаровского
края от 23.04.2014 № 356,
площадь помещения, коли-
чество проживающих граж-
дан, номер лицевого счета
и др.).
   В соответствии с пунктом
69 (1) Правил № 354, на
платежном документе не
допускается размещение
рекламы, за исключением
социальной.
   Кроме всего этого, напо-
минаем, что жители райо-
на имеют возможность оп-
лачивать квитанции за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги,  не выходя из дома,  по
сети Интернет, используя
услугу «Сбербанк ОнЛайн».
   Плату по выставленным
счетам за оказанные ком-
мунальные услуги необхо-
димо вносить своевремен-
но и полностью. Это позво-
лит ресурсоснабжающим
организациям и управляю-
щей организации, обслу-
живающей жилой фонд, ка-
чественно предоставлять
услуги потребителям.

Комитет ЖКХ
администрации района

Наше здоровье

    По сообщению и.о.
обязанности главного
врача ЦРБ И. Лазуткиной,
в районе продолжается
вакцинация населения от
гриппа. На данный мо-
мент из запланирован-
ных 2650 человек уже

Предупредить проще,
чем вылечить

привита почти половина –
1313. В первую очередь,
защита от сезонного забо-
левания обращена в сторо-
ну подрастающего поколе-
ния –  из 1020  детей уже
привито 662.
   Также продолжается вак-

цинирование от пневмо-
кокка жителей района, со-
стоящих в группе риска, то
есть, больных сахарным
диабетом, бронхиальной
астмой, некоторыми други-
ми заболеваниями.
   Отмечено снижение забо-

леваемостью внебольнич-
ной пневмонией. Девято-
го октября планируется
начать занятия в средней
школе райцентра.
   Медики советуют соблю-
дать правила гигиены, ре-
гулярно проводить дезин-
фекцию, проветривание
жилых помещений и избе-
гать посещения массовых
мероприятий. Любую бо-
лезнь проще предупре-
дить, чем вылечить.

Андрей РОЗУМЧУК



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 08 октября 2019 года

Коммунальное хозяйство

   Как и планировалось,
отопительный сезон на-
чался 15 сентября. Перед
его наступлением управля-
ющая организация «Тепло-
строй» осуществила масш-
табные подготовительные
работы  в жилфонде.
    Так, для сохранения теп-
ла в деревянных много-
квартирных домах были от-
ремонтированы входные
двери и слуховые окна. С
начала лета и до наступле-
ния морозов проводится
латочный ремонт крыш. В
период с 10 по 15 октября
ожидается доставка паро-
ходами 15 металлических
противопожарных дверей,
которые будут установлены
в подъездах семи благоус-
троенных домов.

К зиме подготовились
    «Отопительный период
начался без серьезных
сбоев, все мелкие неисп-
равности мы оперативно
устраняем, - говорит дирек-
тор «Теплостроя» Юрий
Таранец. – Что касается
промывочных работ, то они
по согласованному с «Теп-
лоэнергосервисом» графи-
ком начались с 7 октября.
В плане промывка систем
отопления 34 многоквар-
тирных домов, включая са-
мые проблемные здания.
Промывку будут проводить
на жилмассивах СРЗ и
Пресервном, а также в до-
мах, расположенных на
окончании тепловых сетей.
    Ежегодно летом управ-
ляющей организацией,
проводится  подготовка ка-

нализации жилого фонда к
зиме. В ходе этих работ про-
извели очистку 69 канали-
зационных колодцев, ре-
монт направляющих выпус-
ков. Кроме того, капиталь-
но отремонтировали кана-
лизацию в многоквартир-
ных домах по Кузнецовс-
кой, 24 и Морской, 17.
    Полностью завершена
работа по установке ранее
поступивших общедомовых
приборов учет тепла. К 10
октября ожидается приня-
тие последнего установлен-
ного счетчика в доме по
адресу Победы, 37.
    Помимо этого, за минув-
шее лето работники «Теп-
лостроя» осуществили кос-
метический ремонт в
подъездах 21 дома, прове-

ли побелочные и покрасоч-
ные работы.
    «К сожалению, не увели-
чивается собираемость за
услуги, предоставляемые
жителям нашим предпри-
ятием, она составляет око-
ло 50%, - сетует главный
бухгалтер Иоланта Сушко-
ва. – Исправно платят толь-
ко добросовестные гражда-
не, с остальными прихо-
диться вести претензион-
ную работу. На первое авгу-
ста задолженность населе-
ния составила 36 милли-
онов рублей. Из семи мил-
лионов рублей, выписан-
ных по исполнительным
листам, с должников взыс-
кано  порядка трех с поло-
виной миллионов рублей.
Поэтому неплатежи значи-
тельно затрудняют выпол-
нение нашей хозяйствен-
ной деятельности».

Алексей ЖУКОВ

   Благоустраивается
Охотск. Что изменилось в
районном центре за пос-
ледние годы? Вряд ли мы
получим однозначные от-
веты на эти вопросы. Про-
блем хватает. Но неизмен-
ным остается одно – не-
уважительное отношение
отдельных жителей к сво-
ему поселку, нежелание
видеть его чистым и уют-
ным. Почему я вновь об-
ращаюсь к этой теме?
   Вот пример. Четырехэтаж-
ный жилой дом по улице
Ленина. Стена, обитая бе-
лым сайдингом, украшена
надписью «кайфуй пока
молодой» «Атлант». И это
не единичный случай. На
стене дома по улице Луна-
чарского, напротив редак-
ции, подростки, не думаю,
что взрослые этим занима-
ются, оставили такие надпи-
си, что впору за голову хва-
таться. Я вовсе не против

Точка зрения

«Комфортная среда»
местного разлива

граффити. Сейчас эта тен-
денция украшать стены по-
лучила широкую популяр-
ность. Но делается это кра-
сиво, умно, так, чтобы под-
нимало настроение и радо-
вало глаз. А эта затертая
фраза не впечатлила, а вот
надпись - «Улыбнись», не-
сомненно, подняла бы на-
строение прохожему. Так
почему же у нас до сих пор
эти надоевшие, а зачастую
носящие оскорбительный
характер фразы украшают
заборы, стены домов?
   А ведь делается в посел-
ке немало: озеленяются
улицы, благоустраиваются
территории вокруг торговых
точек, ведутся работы в
зоне отдыха по улице Ле-
нина. Но и здесь не обо-
шлось без ложки дегтя.
Уже сейчас можно увидеть
мусор, шелуху от семечек в
беседке, а в центре сквера
- и вовсе своеобразный ту-

алет очевидно, совмещен-
ный с урной: бутылки, пив-
ные банки, пачки сигарет,
плавающие в сомнитель-
ной воде с резким харак-
терным запахом, - свиде-

тельство незамысловатого
отдыха молодых охотчан.
   Недаром, говорят - «Како-
вы сани,  таковы и сами».
Все зависит от нас.

Ирина КОВАЛЕНКО
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За пожарную безопасность

   Первичные средства по-
жаротушения направлены
на ликвидацию возгора-
ний, когда ещ  отсутствуют
опасные для жизни и здо-
ровья факторы: дым, повы-
шенная температура и не-
достаток кислорода. Но как
только разгорелся настоя-
щий пожар, эффективность
их становится нулевой.
   Возгорание можно поту-
шить землей, песком, со-
дой, поваренной солью и
водой. Самое доступное и
недорогое средство –
вода, которая гасит пла-
мя. Большой недостаток
применения данного спо-
соба пожаротушения зак-
лючается в свойстве воды
проводить электрический
ток, и  поэтому использо-
вать е  для тушения горя-
щих электроприборов
запрещено. То же самое

Средства
пожаротушения

касается и ликвидации го-
рения бензина, масел и
других нефтепродуктов, ко-
торые легче воды.  Они
всплывают на поверхность
и продолжают гореть.
   Сода,  земля и поварен-
ная соль применяются для
пожаротушения в домаш-
них условиях, когда не все-
гда есть рядом огнетуши-
тель. При рассыпании их на
очаг пламени, частицы этих
веществ преграждают дос-
туп кислорода и способству-
ют затуханию.  С их помо-
щью можно потушить горя-
щее электрооборудование,
так как соль, земля (сухая)
и сода являются диэлектри-
ками. Сода помогает бо-
роться с возгоранием мас-
ла на сковороде.
   Сбивают пламя кошмой и
асбестовым полотном. Од-
нако они эффективны толь-
ко при небольшой площа-
ди огня. Если на человеке
горит одежда, то кошмой
или асбестовым полотном
можно накрыть тело и дож-
даться, когда огонь погас-

нет. Важно по-
мнить, что в про-
цессе развития
пламени выделя-
ются токсичные
продукты горения,
поэтому накры-
вать человека огне-
гасящими матери-
алами с головой
запрещено.
   На крупных пред-
приятиях обяза-
тельно наличие

ности занимают огнетуши-
тели. Это ручные устрой-
ства, основанные на прин-
ципе выброса (распыле-
ния) огнетушащих средств
на очаг горения. Существу-
ют четыре вида огнетушите-
лей: водяные, углекислот-
ные, воздушно-пенные и
порошковые, причем пос-
ледние   борются со всеми
классами пожаров, вклю-
чая горящее электрообору-
дование. Согласно нормам
пожаротушения, каждый
объект, где есть угроза воз-
горания, должен осна-
щаться огнетушителями.
   Обращаем внимание на-
селения на соблюдение
противопожарного режи-
ма. При пожаре звоните
по телефонам: 01, 101,
112, 9-14-74.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ77

пожарного стенда или
щита, на котором распо-
лагают инвентарь для ту-
шения: лопата, лом, багор,
крюк, ведро и другие ем-
кости для воды и песка,
топор и т.д.
   Первичные средства по-
жаротушения  – пожар-
ный кран и огнетушители.
Все пожарные краны дол-
жны быть расположены в
специальных пожарных
шкафах, внутри зданий.
Они являются частью сис-
темы противопожарного
водопровода, состоящего
из пожарного резервуара
(водоема), насосной стан-
ции,  пожарных стволов и
рукавов. Эта система при-
меняется для тушения
возгораний и борьбы с ог-
нем до прибытия пожар-
ной охраны.
   Второе место по популяр-

4 октября - День Гражданской обороны МЧС

   В целях формирования
единых подходов к органи-
зации и ведению гражданс-
кой обороны на территории
России, повышения е  роли
в обществе, а также в рам-
ках празднования 87-летия
со дня образования Граж-
данской обороны страны, в
крае с 1 октября по 1 нояб-
ря проходит месячник граж-
данской обороны.
   В рамках месячника зап-
ланировано проведение
торжественных и образова-

Всегда
наготове

тельных мероприятий как в
краевом центре, так и в му-
ниципальных образовани-
ях. А начался месячник со
штабной тренировки по
гражданской обороне. 1 ок-
тября в 6 утра оперативные
дежурные получили сигнал
и вводную –  угроза ЧС.  В
действие ввели План граж-
данской обороны и защиты
населения. Были оповеще-

ны руководители органов
исполнительной власти и
местного самоуправления,
организована работа групп
контроля за выполнением
мероприятий по ГО на му-
ниципальном и объектовом
уровнях, с отработкой воп-
росов организация на по-
вседневных пунктах управ-
ления сбора и обмена ин-
формацией в области ГО

под руководством группы
контроля МЧС России.  Вы-
полнены мероприятия по
ГО при угрозе возникнове-
нии ЧС природного и техно-
генного характера.
   В рамках тренировки от-
рабатывались взаимодей-
ствие учреждений и орга-
низаций, ответственных за
защиту населения и инфра-
структуры, проверена готов-
ность пунктов размещения,
объектов ГО и их жизне-
обеспечение, проведены
другие необходимые ме-
роприятия для проверки
готовности органов ГО и ЧС
к возможным чрезвычай-
ным ситуациям.

Андрей РОЗУМЧУК
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«ЮНАРМИЯ» Охотска
Мы - молодые

   Отряд Всероссийского
детско-юношеского во-
енно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ»
в нашем районе дей-
ствует с 2017 году. Сей-
час в нем 16 старшек-
лассников. «Движение
юнармейцев образова-
но по инициативе мини-
стра обороны РФ Сергея
Шойгу в целях патриоти-
ческого воспитания моло-
дежи. Участие в движе-
нии дает возможность,
во-первых, привить моло-
дежи чувство патриотиз-
ма,  дружбы,  уважения к
Вооруженным Силам
России, формирует поло-
жительную мотивацию к
военной службе. Во-вто-
рых, способствует  интере-
су к  изучению истории
страны, расширению зна-
ний о выдающихся людях
«малой» Родины. Кроме
того, пропаганда здоро-
вого образа жизни, укреп-
ление физической закал-
ки и выносливости дает

юнармейцам возможность
увидеть перспективы буду-
щего без вредных привы-
чек», - говорит руководи-
тель движения, учитель
Охотской средней школы
Ирина Юрьевна Мохова.

   На протяжении двух лет
юнармейцы принимают
участие в торжественных
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, оконча-
нию Второй мировой вой-
ны, Дню Неизвестного сол-
дата, знаменательным да-
там Охотска. Это открытие
мемориальной доски пер-
вого генерал-полицмей-
стера Охотско-Камчатско-
го края графа Девиера, ус-
тановка мемориальных
досок на Стене Памяти.
Помимо этого, ребята ста-
ли участниками краевого
конкурса социальных про-
ектов молодежи Хабаров-
ского края. Два подростка
получили дипломы I сте-
пени в конкурсе творчес-
ких работ «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бес-
смертен». Ежегодно мы
принимаем участие в тури-
стическом слете «Школа
Безопасности» и выпол-
няем нормы ГТО. Каждый
участник нашего движе-
ния имеет знак.
   В  2018 году ребята-
юнармейцы, окончившие
школу, поступили в воен-

ные вузы. Еще двое слу-
жат в рядах Вооружен-
ных сил России, один из
них - в рядах Росгвардии.
Двое после окончания
школы собираются по-
ступать в военные учеб-
ные заведения.
   Я рада, что в нашем рай-
оне существует отряд
«Юнармия». Как участник
могу отметить, что нам
очень интересно, ведь
каждое значимое мероп-
риятие в Охотске прово-
дится с нашим участием.
Мы участвуем не только в
митингах, форумах и
спортивных состязаниях,
но и в различных интел-
лектуальных конкурсах.
Мы развиваемся, позна-
ем мир, расширяем свой
кругозор и круг друзей. В
отряде воспитывается
любовь к родине, актив-
ность и ответственность.
Не ошибусь, если скажу,
что все это благодаря на-
шему руководителю Ири-
не Юрьевне Моховой.

 В. ЗОТОВА,
 ученица 11 класса

Охотской  средней школы
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   Дорогие учителя! Спа-
сибо вам всем за  ваш
труд,  который порой
воспринимается как
должное и оценивается
с годами.
   Спасибо, что были для
нас опорой и разделили с
нами много радостных и
трудных минут, умели
прощать и забывать.
Спасибо вам за тепло ва-
ших сердец, нам с вами
было так классно на про-
тяжении всех лет учебы
в школе.
   Желаем,  чтобы все
ваши смелые мечты воп-
лотились в реальность,
чтобы успех сопровождал

Слова любви
в любых начинаниях.
Пусть вдохновение не по-
кидает ни на минуту,  в
делах у вас всегда будет
поддержка тех, от кого
зависит успешное дости-
жение целей.

   Вы отдали нам все, что
знали сами, что понадо-
бится нам в дальнейшем…
   Мы хотим, чтобы уче-
ники были с вами на од-
ной волне, помогали со-
вершенствоваться, что-
бы они были любопытны-
ми, пытливыми, жадными
до знаний.
   Мы хотим, чтобы такие

преподаватели, как вы,
задержались в системе
образования как можно
дольше. И пусть труд учи-
тельский не будет вам в
тягость.
   Спокойных вам буден и
легкого профессиональ-
ного пути. Мы вас очень
любим и скучаем!

Выпускники 2019 года

Образование

   Подведены итоги прохо-
дящей в районе ежегод-
ной благотворительной
краевой акции «Помоги
собраться в школу» по
сбору денежных средств,
одежды и школьных при-

Помощь неравнодушных людей
надлежностей для детей
из малообеспеченных се-
мей.  В рамках этого про-
екта была оказана по-
мощь 98 школьникам.
Одеждой, обувью, канцто-
варами обеспечены 91

учащийся, материальная
помощь оказана семи
подросткам. Общая сумма
собранных денежных
средств составила более
72 тысяч рублей.
    Благодарим всех нерав-

нодушных жителей района,
которые откликнулись на
призыв и помогли подгото-
вить к учебе детей.

Е. ТЕПЛЯШИНА,
главный специалист
отдела образования

Анонс
   Участниками уникаль-
ного события стали охот-
чане, посетившие пере-
движную выставку «Эпо-
ха раскола и противосто-
яния», посвященную 100-
летию Гражданской вой-
ны на Дальнем Востоке
России (1918–1922 гг.),
которая проходила в чи-
тальном зале районной
библиотеки.
   Именно из Охотска стар-
тует этот выставочный
проект, который будет да-
лее экспонироваться в го-
родах и пос лках Хаба-
ровского края. Главная

задача выставки – освеще-
ние основных событий Граж-
данской войны на Дальнем
Востоке и в первую очередь
на территории Хабаровско-
го края, для которого эти со-
бытия стали огромным ис-
пытанием и огромной тра-
гедией нашей страны и на-
шего народа, унеся около 10
миллионов жизней.
   Сегодня память о Граж-
данской войне интересует
наше общество, востребо-
ван непредвзятый и объек-
тивный подход в подаче ис-
торического материала, и
выставка, основанная на

документах из фондов
Дальневосточной государ-
ственной научной библио-
теки, является хорошим ин-
струментом для этого.

   Подробнее об этом со-
бытии читайте в следу-
ющем номере газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
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

Звоните:

СДАМ
223. 2-комн. кв. в г. Хабаровск, Краснофлотский район,
остановка «Почта». Т. 89141881208

240. а/м «Toyota Hiace», 96 г.в., неисправна АКПП. Недо-
рого. Т. 89142080868
245. 2-х  комн. кв. в благ. доме в центре г. Николаеска-на-
Амуре. Т 89622269116

ТРЕБУЕТСЯ
242 . продавец в м-н «Горизонт» Т. 89143198099, 89098414629

ПРОДАМ

   Уход из жизни человека -  это
то место в «журавлиной стае»,
которое заставляет задуматься
о ценности бытия,  о том,  что ты,
ныне здравствующий, оставил
на земле.
   Ушла из жизни замечатель-
ная, талантливая учительница,
хороший добрый друг Галенико-
ва Галина Петровна. В трудо-
вой книжке Галины Петровны всего одна запись: «принята
учителем начальных классов НУСШ». Эта запись была сде-
лана в 1968 году.
   С тех пор Галина Петровна всегда в кругу детей. Она все
умела: лепить, конструировать, шить, выращивать боль-
шие урожаи. Всегда спокойная, коммуникабельная, добрая и
простая. Галина Петровна всегда готова была помочь: кто-
то заболел, уехал на учебу, в командировку - в школе есть
достойная замена. Она заслуженно награждена Почетной
грамотой МО, имела звание «Отличник народного образова-
ния». Сколько Галина Петровна выпустила детей, пожалуй,
и сказать трудно, но это были не десятки, а сотни тех, кого
она научила читать, писать, считать, любить Родину и по-
могать окружающим в трудную минуту. Тихий грудной го-
лос, спокойное общение, ласка - вот те средства, которые
влекли к ней детей и взрослых.
   Не хочется говорить о Галине Петровне «была», она оста-
лась в детях, внуках, в доброй памяти и наших сердцах.

В. И. Шевченко, О. Е. Большакова, педагоги школы
п. Новое Устье.

Обратите внимание

   Школьники из разных регионов страны смогут познако-
миться с достопримечательностями Хабаровского края. В
рамках программы «Дальневосточные рубежи» регион при-
мет детские делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Калу-
ги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Ленинградской облас-
тей и Красноярского края.
   По информации комитета по туризму министерства куль-
туры края, маршрут программы пройдет по самым важным
и красивым культурно-историческим местам Хабаровска.
Школьники посетят набережную им. Г.И. Невельского, Ком-
сомольскую, привокзальную, а также площадь им. Ленина и
площадь Славы, Спасо-Преображенский собор, городские
пруды, мост через реку Амур, музеи краевой столицы.
   - Первые детские делегации уже прибывают. Всего в тече-
ние месяца Хабаровский край примет более 600 школьников
из других регионов. Изюминкой маршрута станет посеще-
ние пограничной заставы села Казакевичево. Там ребята
познакомятся с жизнью пограничников, увидят тренировку
собак, отведают солдатской каши, самостоятельно собе-
рут и разберут автомат, - добавили в ведомстве.
   Школьники Хабаровского края также смогут побывать в
российских городах. В 2019 году нашему региону предос-
тавлена квота на 396 человек по 5 маршрутам.   Школьники
поедут в Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тулу,
Ярославль и другие города страны. Уже сформирована пер-
вая группа. С 8 по 12 октября 40 детей и 4 сопровождающих
из Комсомольска-на-Амуре и Аяно-Майского района выле-
тят в Москву для участия в экскурсионной программе «Зо-
лотое кольцо».
   Напомним, культурный обмен между учащимися проходит
с 2015 года. Тогда проект был включен в Национальную про-
грамму детского туризма. За это время Хабаровский край
посетили 1280 школьников из других регионов страны. В
2019 году программа «Дальневосточные рубежи» вошла в
национальный проект «Культура».

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края www.khabkrai.ru

«Дальневосточные
рубежи»

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


