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Мы - молодые

   Недаром в народе гово-
рят: «Лучше раз увидеть,
чем сто раз услышать».
Булгинские подростки из
волонт рских отрядов
«Данко» и «Волонт ры По-
беды» районного Дворца
творчества детей и молод -
жи совместно с руководите-
лем Валентиной Гил вой
провели акцию «Модно
быть здоровым». Жители,
как говорится, и увидели
наглядно, и услышали.
Комплекс мероприятий, в
первую очередь, был на-
правлен на пропаганду здо-
рового образа жизни и про-
филактику заболеваний.
    В здании аэропорта в
формате «Энерго-точки»
прошла акция для работни-
ков и пассажиров «Профи-

Разговор напрямую

лактика зависимости». В
форме обсуждения и живо-
го диалога «Стыдно взрос-
лому не знать,  какой при-
мер он должен показать»
участники встречи сами
пришли к выводам, что
надо избавляться от любой
зависимости. А красочные
буклеты, которые подари-
ли ребята, наглядно проде-
монстрировали вредные
привычки и их влияние на
здоровье. Примечательно,
что буклеты готовили ребя-
та сами.
    В рамках нового всерос-
сийского проекта «Энерго-
точка» прошли и другие
мероприятия в форматах
«круглого стола», часа воп-
росов и ответов, дебатов и
диспутов для старшекласс-

ников. Ребята обсуждали
вопросы вредных привы-
чек и зависимости от них,
электронных сигарет и о
том, что дает здоровый об-
раз жизни.
   Проведенная акция не
только способствует росту
интереса молодежи и
взрослого населения к сво-
ему здоровью, но и застав-
ляет задуматься об этом.
Благодаря работе волон-
теров и преподавателей
нашей школы, мероприя-
тие приобретает огромную
популярность среди насе-
ления села Булгин и близ-
лежащих пос лков Охотс-
кого района, привлекает к
участию все возрастные ка-
тегории граждан и соци-
альные слои населения.

В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Фото автора
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Актуально

   Без привлечения граждан с
активной жизненной позици-
ей к управлению сегодня слож-
но себе представить эффек-
тивное развитие террито-
рии. Власть получает поддер-
жку населения, возможность
правильно расставить при-
оритеты и распределить ре-
сурсы при выполнении задач,
направленных на улучшение
нашей жизни.
    В минувшую пятницу состоя-
лось очередное заседание Об-
щественного совета Охотского
муниципального района. На ме-
роприятии присутствовали:
первый заместитель главы рай-
она М. Климов, глава городской
администрации И. Мартынов,
директор УО «Теплострой» Ю.
Таранец. Несмотря на то, что по
просьбам населения заседание
совета перенесли на более
удобное для посещения время,
граждане по-прежнему предпо-
читают полемику друг с другом
в Интернете прямому общению
с ответственными лицами.
    Однако вопросы перед Об-
щественным советом по-
ставлены, и люди ждут на них
ответы.
    На вопросы о ликвидации
несанкционированных свалок
по адресам ул. Пионерская 1,6
и проезд Набережный, уста-
новки уличного освещения от
ПЧ-77 до ул. Пионерской и ре-
монта автобусных остановок
на остановках «Школа», «Ин-
тернат» и «Атлант» ответил
глава Охотска Иван Андрее-
вич Мартынов:

Шесть вопросов
по существу

    -  Частота уборки так назы-
ваемых несанкционированных
свалок напрямую связана с
нежеланием населения пла-
тить за уборку этих свалок.
Такие мусоросборники убира-
ются за сч т бюджетных
средств раз в несколько ме-
сяцев по мере изыскания
средств на вывоз мусора. По-
пытки заключить договоры с
населением окрестных домов
обычно приводят к тому, что
часть домовладельцев дого-
воры заключают, а примерно
треть отказываются – им и так
хорошо. Из тех, кто договор
заключил, половина также по
квитанциям не платит. Это и
приводит к тому, что на регу-
лярную уборку просто нет
средств. Годовая потребность
в финансировании регулярной
уборки свалок свыше двух
миллионов рублей.
    Выставлять же сч т за вы-
воз всем домовладениям ме-
шает отсутствие тарифа для
частных владений. Когда по-
явится региональный опера-
тор, у которого будут тариф и
полномочия выставлять сч т
за вывоз мусора, тогда и по-
явится возможность органи-
зовать вывоз мусора на ре-
гулярной основе.
    В данный момент за счет
изысканных средств ведутся
работы по проведению конкур-
са для заключение договора на
вывоз мусора, и до конца года
неорганизованные свалки
планируется очистить.
    Для расширения сети улич-

ного освещения администра-
ция пос лка закупила 80 фо-
нарей. В данный момент ид т
установка осветительных
приборов согласно заявкам от
населения. Однако, надо
учесть, что плафоны можно
поставить лишь там, где име-
ется сеть уличного освеще-
ния. Прокладка новых линий
освещения пока находится в
стадии проработки.
    Что касается ремонта ав-
тобусных остановок, то в
этом году отремонтировано
четыре из них, и есть план
восстановления остальных.
В частности, на 2020 год зап-
ланированы работы на оста-
новках «Интернат» и «Камен-
ный». Остановка «Школа»
представляет опасность для
детей, несмотря на то, что е
отремонтировали всего три
года назад. На данный мо-
мент, перспективы е  ремон-
та напрямую зависят от на-
личия средств в бюджете
следующего года. То же самое
и насч т строительства ос-
тановки напротив «Атланта»
- вс  упирается в деньги.
    Также И.  Мартынов ответил
на устное обращение житель-
ницы райцентра Т. Богуянцевой
по поводу утепления тепло-
трассы на участке Лермонто-
ва,43 - Охотская, 26. Тепло-
трасса вросла в землю, и по-
этому обычные способы утеп-
ления здесь неприменимы –
если начать е  откапывать, то
трубы могут порваться. Поче-
му е  не утепляли в предыду-
щие годы – вопрос к руковод-
ству «Теплоэнергосервиса». В
собственности поселения эти
линии находятся с 1  июля это-
го года. На данный момент рас-
сматриваются различные тех-
нические варианты решения
этой проблемы. Сделан запрос
в министерство ЖКХ края о
выделении дополнительного
финансирования за сч т крае-
вых средств на утепление
тепловых сетей.
    На вопрос о низком каче-
стве сотовой связи операто-
ра «Мегафон» ответил пер-
вый заместитель главы рай-

она М. Климов:
    - На данный момент запрос
переадресован в министер-
ство связи, которое отправи-
ло запрос непосредственно
оператору, ответ ожидается
к 1 декабря. Скорее всего, зна-
чимых улучшений не будет до
декабря 2020 года, когда пла-
нируется ввод в эксплуата-
цию оптоволоконной линии
передачи данных.
    Вопрос жильцов дома №38
по ул. Охотской к управляющей
компании касается так или ина-
че многих жителей райцентра,
живущих в неблагоустроенных
многоквартирных домах –  кто
должен организовывать убор-
ку уличных туалетов?
    Директор «Теплостроя» Ю.
Таранец ответил, что обслу-
живание уличных туалетов не
входит в функцию управляю-
щей компании, так как они не
являются общедомовым иму-
ществом. На данный момент
туалеты, находящиеся на тер-
ритории райцентра, являются
собственностью поселения. В
настоящее время админист-
рация городского поселения
занимается уборкой только
общественных туалетов.
    Общественный совет пред-
ложил включить данную услу-
гу в тариф по саночистке.
Жителям дома необходимо
на общем собрании признать
туалет общедомовым имуще-
ством. Тогда можно будет об-
ратиться в управляющую
компанию для заключения до-
говора на обслуживание.
    Также было принято реше-
ние обратиться к жителям ак-
тивнее принимать участие в
развитии ТОС – территори-
альном общественном само-
управлении.
    Большинство проблем, ко-
торые волнуют людей, можно
решить с помощью ТОС, не
дожидаясь, пока до них дой-
дут руки местных властей.
Понимание того, что нужно
сделать в каждом конкретном
доме, дворе, квартале есть
только у тех, кто там жив т.
И сейчас жителям достаточ-
но набрать треть подписей
лиц, старше 16 лет, чтобы орга-
низовать ТОС. В данный мо-
мент ТОС организовывается
жителями домов по ул. Лени-
на,18 и ул. Кузнецовской,
22,24,26. На первом месте
стоит вопрос о благоустрой-
стве дворовой территории и
детской площадки.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото из соцсетей
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   14 ноября на 84-м году жизни скончался Сафонов Вик-
тор Маркович, Почетный гражданин Охотского района,
Отличник народного образования, человек более 50 лет
отдавший служению Охотскому району.
   Неоценим вклад Сафонова В.М. в развитие рыбопро-
мышленной отрасли и сельскохозяйственного производ-
ства в районе. Более 30 лет он посвятил  становлению
колхозов «Рассвет Севера», им. Вострецова и им. Лени-
на, последним он руководил 16 лет. Самое присталь-
ное внимание руководитель  уделял укреплению эконо-
мики колхозов, смелому внедрению  перспективных от-
раслей производства, всего нового, передового.
   Виктор Маркович внимательно относился к людям,
заботился об улучшении жизни колхозников, условий их
труда, особое внимание уделял колхозникам, вышед-
шим на заслуженный отдых.
   Он неоднократно избирался депутатом Булгинского
сельского Совета, Охотского районного Совета, Хаба-
ровского краевого Совета народных депутатов, был де-
легатом Учредительного съезда уполномоченных пред-
ставителей рыболовецких колхозов и I съезда профес-
сионального союза работников рыбного хозяйства от
Хабаровского края.
   Виктор Маркович много внимания уделял строитель-
ству образовательных учреждений. За период его руко-
водства в с. Булгин были построены средняя школа, бас-

Сафонов Виктор Маркович
сейн. В течение
нескольких лет
он был предсе-
дателем Совета
Булгинской сред-
ней школы, на-
ставником моло-
дежи.
   Указом Прези-
диума Верховно-
го Совета СССР
Сафонов В.М. на-
гражден орде-
ном «Знак поче-
та», удостоен вы-
сокого звания
«Отличник на-
родного образо-
вания».  Решени-

   14 ноября
2019 года на
84 году ушел
из жизни
С а ф о н о в
Виктор Мар-
кович пред-
с е д а т е л ь
колхоза им.
Ленина, че-
ловек боль-
шого сердца
и высокого
профессио-
нализма.
  Сафонов
В.М. начал
свою трудо-
вую дея-
тельность в

ем Собрания депутатов Охотского района Сафонову
Виктору Марковичу было присвоено звание «Почетный
гражданин Охотского района».
   Районный совет ветеранов выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким Виктора Марковича. Свет-
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Районный совет ветеранов

1953 году в должности моториста Охотской моторно-ры-
боловной станции, затем был призван в ряды Советс-
кой Армии, а после службы направлен на учебу на курсы
механиков в УПК г. Хабаровска.
  После окончания учебы продолжил работу в Охотской
рыболовной станции.
  В 1968 г. направлен в Анапскую школу по подготовке
руководящих кадров. Затем работал в рыбколхозе «Рас-
свет Севера» зам. председателя. В 1970 переведен в
рыбколхоз им. Вострецова зам. председателя по орга-
низационной работе.
  В 1974 г. Сафонов В.М. был избран председателем
рыбколхоза им. Ленина. С его приходом возобновился
лов сельди, расширился флот, увеличилось количество
судов, которые обрабатывали  и выпускали рыбопро-

дукцию. План по добыче рыбы ежегодно перевыпол-
нялся.
   За 20 лет руководства колхозом Сафонов В.М. зареко-
мендовал себя грамотным специалистом, умелым орга-
низатором колхозного производства.
   Он вывел колхоз в число передовых хозяйств, окрепла
и выросла экономика, изменился внешний облик села.
Ежегодно велось строительство: построены молочно-
товарная ферма, детский сад, автогараж, торговый
центр, средняя школа на 240 мест с бассейном, краси-
вые жилые дома для колхозников, рыбообрабатываю-
щий завод с холодильными емкостями и рыборазвод-
ный завод.
  Росла экономика колхоза им. Ленина, улучшалось бла-
госостояние колхозников, современным становилось
село Булгин, и в этом немалая заслуга председателя
колхоза Сафонова В.М., хозяина своего слова и дела.
Сказал, пообещал и сделал. Таков его был девиз по
жизни и всех, с кем он работал. За это уважали и ценили
его колхозники и все жители села.
  За свой долгий профессиональный и добросовестный
труд В.М. Сафонов неоднократно награждался прави-
тельственными наградами. Он щедро передавал свой
богатый опыт работы специалистам колхозного произ-
водства. Его жизнь является примером для молодежи
села,  района, как жизнь, отданная любимому делу.
  В 1996 году Сафонову В.М. присвоено звание «Почет-
ный гражданин Охотского района».
  Правление, трудовой коллектив колхоза им. Ленина
выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с невосполнимой утратой дорогого и близкого
человека, Сафонова В.М.
  Светлая память о Сафонове В.М., как о человеке и пред-
седателе колхоза им. Ленина, навсегда останется в сер-
дцах жителей села Булгин.
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Депутатский корпус

   - Ирина Валериевна, вопрос
от читателей нашей газеты.
Что Вас, человека науки, под-
вигло идти в политику и де-
путаты краевой думы?
   -  Скажу прямо,  это не было
моим личным решением. Я по-
лучила приглашение от команды
губернатора войти в избиратель-
ный и политический процесс в
связи с тем, что в краевой  Думе
была потребность в специалис-
тах – экспертах экономического
направления.
     Этому предложению предше-
ствовал большой период моей
работы как доктора экономичес-
ких наук в конкурсной и аттес-
тационных комиссиях прави-
тельства края, участие в раз-
личных медиапроектах и про-
граммах. Определенную роль
сыграло то, что как преподава-
тель Хабаровского университе-
та экономики и права я участво-
вала в подготовке управленчес-
ких кадров высшего звена, в ча-
стности, в Президентской про-
грамме  их подготовки.
   Политическая жизнь еще при-
влекла мое внимание как экспер-
та-специалиста с точки зрения
личного осознания – а могу ли я
в ней участвовать,  будут ли по-
лезными и востребованными
мои знания и экспертный опыт.
Я чувствовала,  в обществе зре-
ет понимание, что нельзя оста-
ваться равнодушным к полити-
ческим процессам и быть сто-
ронним наблюдателем к пробле-
мам края, на первый план было
выдвинуто понятие политичес-
кой ответственности за состо-
яние дел в регионе. Я ведь пре-
подавала долгие годы антикри-
зисное управление. Наконец, мне
не хотелось заниматься диван-
ной критикой, а, наоборот, было
личное желание делать что-то
полезное для края.
   В итоге я приняла решение об
участии в политическом процес-
се. Ведь и во власти есть очень
много порядочных людей-патрио-
тов, с которыми можно работать.
   Ну и определенным фактором
зайти в этот процесс было также
желание найти возможности про-
фессорско-преподавательскому
составу моего вуза, студентам,

Ирина Зикунова:   Исполнилось два месяца со дня избрания депутатского кор-
пуса Законодательной думы седьмого созыва. Новые люди,
новые политические расклады и задачи в главном представи-
тельном органе нашего края во многом будут предопреде-
ляться, естественно, организацией управления его законо-
творческой деятельностью.
     О том, как ведется эта работа, что нового уже привнесе-
но в работу нашего краевого парламента беседуют предсе-
датель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зи-
кунова и политический обозреватель газеты «Приамурские
ведомости» Евгений Чадаев.

экспертному сообществу уча-
ствовать в экономической жиз-
ни края через законодательный
орган власти. Все-таки 31 год
моей жизни был связан с науч-
но-преподавательской деятель-
ностью в университете и, как  его
патриот, я желала вузу больше-
го участия в общественно-поли-
тической жизни нашего края. Все-
гда считала, что наука должна ак-
тивно участвовать в управле-
нии на всех уровнях власти.
     В итоге, дав обещание и взяв
на себя политические обяза-
тельства, я прошла очень труд-
ный избирательный марафон, но
победила с хорошим преимуще-
ством в своем избирательном
округе.
     - Что дало Вам лично учас-
тие в выборах по одноман-
датному избирательному ок-
ругу?
      - Без всякого преувеличения
- предвыборная работа откры-
ла для меня бездну человечес-
ких ожиданий, надежд и проблем
простых людей. Их в нашем
крае, действительно, накопи-
лось огромное число, и есть по-
нимание,  что все их охватить и
решить не удастся. Отсюда и со-
храняющееся пока чувство не-
удовлетворенности, можно ска-
зать, даже грусти.
     Однако решать проблемы
надо, они ведь сами никуда не
уйдут,  и людям легче не станет.
Как экономист я понимаю, что
каждое обещание и каждый за-
кон должны обязательно иметь
источник финансового решения.
     Сейчас в кругу моих коллег-
депутатов я чувствую одобре-
ние, что человек науки, препо-
даватель вуза пришел в управ-
ление краем. И от этого хочет-
ся еще больше работать для на-
ших жителей.
     - Каковы были Ваши пер-
вые представления о депу-
татской работе?
     - Еще до избрания депутатом
Законодательной думы я изучи-
ла нормативную базу. И пришла
в краевую думу с реальным по-
ниманием того, что депутатская
работа должна быть нацелена
на  решение экономических и со-
циальных проблем края.

     Очень важный
момент. Нынеш-
няя дума на две
трети состоит из
депутатов, из-
бранных от одно-
мандатных окру-
гов. И избирате-
ли дали нам очень
большой пакет
наказов, которые
нужно решать.
Конечно, все их
одновременно не
решить, но мы
уже приступили к
анализу много-
численных соци-
альных льгот и
преференций, ус-
тановленных краевым законода-
тельством. Это очень насыщен-
ная  и напряженная работа, за-
нимающая много времени. Но
ведь нас и избрали для решения
проблем и запросов избирателей,
поэтому к такому режиму депу-
татской работы мы уже адапти-
ровались. Насыщенная полезной
работой жизнь –  она,  к слову,  не
быстрая, а осмысленная.
     Я отношу себя скорее к физи-
кам, чем к лирикам и являюсь
большой поклонницей личности
академика Ландау. Он говорил,
что не надо сетовать на жизнен-
ные трудности, а надо просто
работать и там, глядишь, и жизнь
изменится. Поэтому будем ра-
ботать, чтобы получилось вы-
полнить данные избирателями
наказы и поручения.
     - А кто будет их выполнять?
Имеется в виду, каков сегод-
ня кадровый состав депутатов
нового созыва Законодатель-
ной думы?
      - В гендерном отношении пре-
обладают депутаты-мужчины. Их
три четверти в составе депутат-
ского корпуса, остальные – жен-
щины. Мужчины в возрасте, по
большей части, от 30 до 40 лет.
Есть и очень опытные, и возраст-
ные, но их относительно немного.
     Если говорить о представи-
тельстве по экономическим сек-
торам, то очень широко пред-
ставлены, во-первых, депутаты
из большой промышленности,
строительства, транспорта, жи-
лищно-коммунальной сферы, а
также предпринимательских
кругов. Юристы также есть в на-
шем созыве. Ну и преемствен-
ность соблюдена, три депутата
вновь были избраны из преды-
дущего состава.

     В преддверии выборов была
проведена очень большая рабо-
та по поиску сторонников нашей
партии для будущей депутатс-
кой деятельности. Случайных
людей сразу отсеивали, ибо в по-
литике они дают всегда один ре-
зультат – нерешенные пробле-
мы территорий и неисполнение
наказов избирателей.
     Новые председатели посто-
янных комитетов думы - насто-
ящие профессионалы в своих
сферах. К примеру, доктор ме-
дицинских наук Ольга Ушакова
руководит комитетом по вопро-
сам социальной политики. Есть
кандидат исторических наук, ис-
тинный приверженец истории и
культуры Иван Крюков, настоя-
щий профессиональный увле-
ченный спортсмен Василий Гра-
новский. Софья Епифанова –
большая профи в области масс-
медиа и СМИ. Наконец, первый
заместитель председателя
думы Сергей Зюбр – представи-
тель от большого завода, знаю-
щий настоящее крупное произ-
водство.
     Я могу еще назвать много  фа-
милий депутатов, которые каж-
дый в своей отрасли знает все
тонкости профессии. Чем разно-
образнее профессиональное пред-
ставительство, тем больше бу-
дет объективность, свежесть
взглядов на краевые проблемы.
И здесь уж точно получается си-
нергетический эффект.
     В конечном счете, професси-
оналы – залог успешной работы
нашей думы. Но надо все время
думать еще и о том, чтобы энер-
гию, профессионализм и конст-
руктивность каждого депутата
объединить в интересах нашей
общей совместной работы.
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«Традиции профессионализма…»
     Мы будем поддерживать де-
мократичность, искренность,
простоту, я бы даже добавила,
доброту отношений между де-
путатами. Ведь в управленчес-
кой работе, как в авиации, - ме-
лочей не бывает. И поэтому хо-
роший повседневный настрой
на депутатскую работу тоже
очень много значит.
     - Как шел процесс форми-
рования состава комитетов?
Какие приоритеты и крите-
рии при этом учитывались
прежде всего?
      - Наши комитеты – специали-
зированные структуры, и в них
должны быть системно организо-
ванные люди. В том смысле, что-
бы они имели личный опыт или
знания в сфере деятельности ко-
митета. Учитывая общий тренд
губернатора на сокращение и эко-
номию бюджетных средств, про-
вели работу по уменьшению ко-
личества комитетов.
     Зная вопросы организацион-
ного моделирования по преды-
дущей вузовской работе (а на-
ука всегда должна участвовать
в управлении), ведущие коми-
теты было решено сохранить.
Речь идет, прежде всего, о коми-
тетах по бюджету, налогам и эко-
номическому развитию; госу-
дарственному устройству и
местному самоуправлению; по
промышленности, инфраструк-
туре и предпринимательству; по
строительству, ЖКХ и ТЭК.
     Структура на сегодняшний
день оптимальна, правда, не-
сколько перегружен социальный
комитет (добавились наука и
образование). К комитету по го-
сустройству и местному само-
управлению еще объективно до-
бавили функции обеспечения за-
конности, правопорядка и обще-
ственной безопасности.
     Еще важный управленческий
момент - существенное измене-
ние соподчиненности комите-
тов. Одному председателю, как
показывает практика, физичес-
ки не под силу одновременно
эффективно управлять и конт-
ролировать работу всех коми-
тетов. И мы пошли по пути но-
вой формулы управления с уче-
том специализации заместите-
лей председателя. Главным был
простой и понятный подход -
компетентное руководство ко-
митетами.
     Мы приняли решение о пря-
мой подчиненности наших коми-
тетов председателю и двум его

заместителям. Таким образом, у
меня в подчинении два комите-
та, у первого заместителя Сер-
гея Зюбра также два, и у замес-
тителя Геннадия Мальцева –
один комитет. Я реально вижу,
что комитеты стали более управ-
ляемыми, сильными и жизнеспо-
собными. Считаю, что такая спе-
циализация высшего руковод-
ства думы будет очень нужной и
полезной для эффективной ра-
боты краевого парламента. При-
роду законотворческого про-
цесса и соответствующего до-
кументооборота нужно посто-
янно отслеживать, оптимизи-
ровать для получения пози-
тивных результатов. Мотива-
ция, заинтересованность, ответ-
ственность, неравнодушие – не-
преложные слагаемые нашей об-
щей депутатской работы.
    - Ключевой вопрос сегод-
няшнего дня – принятие бюд-
жета будущего года. Как идет
работа над главным финансо-
вым документов нашего
края?
     - Работаем строго по установ-
ленным регламентным процеду-
рам. Проект бюджета прошел пер-
вое чтение, что означает о при-
нятии де-факто его концептуаль-
ной модели и логики построения
структуры. Бюджет разработало
и представило в Законодатель-
ную думу  министерство финан-
сов краевого правительства.
     Депутаты включились в ана-
лиз объемных показателей бюд-
жета  и отдельных программ. Мы
серьезно подошли к процедурам
его прохождения, поставили
много вопросов перед министер-
ствами финансов и экономичес-
кого развития.
     Сейчас идет работа по его под-
готовке ко второму чтению – при-
ем поправок от депутатов. Ко-
митеты, понятно, готовят свои
инициативы, но общая идея эко-
номичности бюджета должна
быть соблюдена.
     - Губернатор Сергей Ивано-
вич Фургал на заседании думы
23 октября призвал краевых за-
конодателей досконально изу-
чать социально-экономические
проблемы территорий нашего
края, учитывать интересы, зап-
росы и потребности жителей
края. Как будет строиться дан-
ная работа в новой думе?
     - Организация обратной связи
Законодательной думы с террито-
риями края сегодня очень много-
планова. Во-первых, система од-

номандатных округов  предпола-
гает прямое общение депутата с
избирателями, практически ежед-
невно кто-то из депутатов рабо-
тает на территории округа. Во-вто-
рых, помимо такой индивидуаль-
ной работы мы работаем в тесной
«связке» с исполнительными
структурами краевого правитель-
ства, постоянно выезжаем с ними
и с губернатором в города и райо-
ны края. В-третьих, в крае создано
большое число межведомствен-
ных комиссий по решению тех или
иных проблем, и наши депутаты
принимают непосредственное
участие в их работе. В-четвертых,
представительные органы в му-
ниципальных образованиях име-
ют программы социально-эконо-
мического развития своих терри-
торий, и из них мы получаем дос-
товерную информацию о пробле-
мах муниципальных образований.
В-пятых, в нашем крае создано
очень много различных площадок
общественно-государственного
сотрудничества. Например, граж-
данские, инвестиционные форумы
и другие подобные мероприятия,
откуда тоже поступает серьезная
информация.
     Одним словом, количество
источников обратной связи до-
статочно. И все они дают нам
полноценную картину состояния
нашего региона для учета всех
проблем территорий и края в це-
лом. Ведь законотворческий
процесс не терпит поверхност-
ного подхода к вопросам. Нуж-
но знать мельчайшие детали лю-
бой проблемы.
     Нужно решать и организацион-
но-кадровые проблемы террито-
рий края. Сегодня очень многие ра-
ботники на поселенческом уров-
не – в буквальном смысле, люди-
подвижники, искренне болеющие
за состояние своих сел и посел-
ков и работающие на благо своих
односельчан. На этом уровне уп-
равления накопилось очень мно-
го вопросов финансово-экономи-
ческого характера, которые тре-
буют своего разрешения.
      - И последний вопрос. Ка-
кие законопроекты сегодня
востребованы в первооче-
редном порядке?
     - Законопроектных инициа-
тив, в том числе федерального
уровня, сегодня очень и очень
большое количество. Есть тех-
нические (они принимаются по-
стоянно) по организации дея-
тельности нашей думы, есть и
требующие бюджетной поддер-

жки в тех или иных направлени-
ях. С учетом нашего социально
ориентированного краевого
бюджета я вижу сегодня очень
непростую, но важную задачу -
уточнение системы льгот, ее оп-
тимальность, реальность и не-
противоречивость.
     Прежде чем принять решение
по поводу того или иного законо-
проекта, надо изучить сферу его
действия. Говоря словами клас-
сика, прежде чем изменить то,
что есть, надо знать то, что есть.
Мы сейчас находимся на этапе
изучения. Конечно, делаются
все необходимые действия,
связанные с бюджетом, госу-
дарственным устройством и
другие. Но какие-либо крупные
законотворческие задачи надо
ставить только по результатам
системного изучения.
     Еще одна важная проблема за-
конотворчества – вольно трак-
туемые экономические обосно-
вания законодательных инициа-
тив. Имеется в виду поверхнос-
тность и непроработанность фи-
нансово-экономических выкла-
док тех или иных законопроектов.
В практике деятельности законо-
дательных органов власти в рос-
сийских регионах есть показа-
тель оценки работы депутатов по
количеству поданных законопро-
ектов. И случается, погоня за ко-
личеством приводит к «пус-
тым», то есть финансово необес-
печенным законам. Такого допус-
кать в принципе нельзя.
     Другое дело, когда принима-
ются законопроекты, направлен-
ные на приращение дохода.
Здесь все расчеты должны быть
тщательно сделаны. Подчеркну
еще раз, экспертно-аналитичес-
кое начало сегодня особенно не-
обходимо и востребовано в де-
путатской работе.
     И вот над такими законо-
проектами (на приращение до-
ходной части) сегодня нам
предстоит  серьезная работа.
Тратить легко, а вот зарабаты-
вать намного труднее. Но пос-
леднее – это еще и ответ-
ственность перед теми, кто
нуждается в социальной под-
держке. Мы же работаем, преж-
де всего, для жителей нашего
края, которым она физически
необходима. От этого прави-
ла отступать нельзя. И это по-
нимают все наши депутаты.
     Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

Источник «Приамурские
ведомости»
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   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Хабаровс-
кого края от 27.03.2019 № 403 «О внесении изменений в
статью 10 Закона Хабаровского края «О Законодательной
Думе Хабаровского края» и статью 1 Закона Хабаровского
края «О закреплении за сельскими поселениями Хабаров-
ского края вопросов местного значения», с учетом публич-
ных слушаний, состоявшихся 18 июня 2019 года, Собрание
депутатов Охотского муниципального района
РЕШИЛО:
     1. Внести в статью 5 Устава Охотского муниципально-
го района Хабаровского края следующие изменения:
     1.1. Часть 1.2 дополнить подпунктами 17 и 18 следую-
щего содержания:
     «17) обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание

Официально
Зарегистрировано в Управлении

Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО
от 01.11.2019 № RU275110002019004

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края

от 19.09.2019 № 48 рп. Охотск

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района Хабаровского края

   В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Собрание депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
     1. Внести в часть 1 статьи 6 Устава Охотского муници-
пального района Хабаровского края изменение, при-
знав утратившим силу пункт 5.

     2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной
регистрации.
Глава района
_______________ А.В. Ф доров

Председатель Собрания депутатов

________________ Н.А. Фомина

Зарегистрировано в Управлении
Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО

от 01.11.2019 № RU275110002019005

Решение
Собрания депутатов Охотского муниципального района Хабаровского края

от 19.09.2019 № 49 рп. Охотск

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района Хабаровского края

условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;
     18) участие в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов.».
     1.2. В части 1.3 цифры «6, 8, 15, 18» заменить цифра-
ми «8, 15».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной
регистрации.
Глава района

_______________ А.В. Ф доров

Председатель Собрания депутатов

__________________ Н.А. Фомина
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14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета

   В преддверии этой
даты я пообщался с вра-
чом участковым терапев-
том Сергеем Цыбдено-
вым. Он рассказал, в чем
кроется опасность это-
го страшного недуга и как
ведется борьба с ним.
   - Сергей Иванович, рас-
скажите,  что такое диабет?
   - Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в
1999 году вынесла следую-
щее определение диабету
- это группа метаболических
заболеваний, которые ха-
рактеризуются гиперглике-
мией, то есть повышенным
содержанием сахара в кро-
ви. Это нарушение обмена
веществ является результа-
том нарушения секреции
инсулина, действия инсули-
на или обоих сразу.
   - Чем опасно это заболе-
вание?
    Диабет I-го типа, вызван-
ный деструкцией клеток
поджелудочной железы,
приводит к абсолютной ин-
сулиновой недостаточнос-
ти.  Его лечение сводится к
заместительной инсулино-
вой терапии: проводят инъ-
екции инсулина. Заболева-
ние II-го типа характеризу-
ется преимущественной ин-
сулиновой резистентнос-
тью,  то есть в организме
присутствует достаточно
много своего инсулина, но
клетки его не видят.  Сахар-
ный диабет опасен разви-
тием сосудистых осложне-
ний, ЦВЗ-заболеваний сосу-
дов головы, что может при-
вести к инсульту. Развитие
сосудистых осложнений
может вызвать инфаркт, на-
рушение работы нервов и
мелких сосудов, что приво-
дит к ухудшению зрению,
вплоть до слепоты, работы
почек (нефропатия), поте-
ри чувствительности цент-
ральных и периферических
нервов (полинейтропатия

Болезнь можно
предотвратить

нижних конечностей).
    Высокий сахар в крови ха-
рактеризуется глюкозаток-
сичностью, что ведет к раз-
рушению сосудов изнутри, а
снаружи - оболочек нервов.
Поскольку сосуды и нервы
рассредоточены по всему
организму, то вследствие
этого все органы страдают
от переизбытка сахара.  По-
раженные сосуды забива-
ются тромбами и холесте-
риновыми бляшками, по-
этому, образно говоря, у
больных – «глаза не видят,
а ноги не ходят».
   - Как отражается диабет
на трудоспособности?
   - Прежде всего напомню,
что диабет на сегодняшний
день является неизлечи-
мым заболеванием. Его
только можно корректиро-
вать за счет сахароснижа-
ющей терапии. Это проис-
ходит ввиду того, что клет-
ки, вырабатывающие инсу-
лин, постепенно гибнут при
этом заболевании. Инсулин,
клетка и рецепторы долж-
ны соответствовать друг
другу, как замок и ключ.
    Диабет, длительно-разви-
вающийся у человека без-
контрольно, приводит к сни-
жению трудоспособности и
к его инвалидности. В особо
запущ нных случаях возни-
кает осложнение -  «диабе-
тическая стопа», при кото-
ром необходима ампутация
конечностей больного.
    Конечно,  в перспективе
появится возможность пе-
ресадки донорской подже-
лудочной железы или  пол-
ная искусственная имита-
ция е  работы. Над разре-
шением этой сложной зада-
чи сегодня трудится научное
сообщество. Будем наде-
яться, что в ближайшее вре-
мя предмету их разработок
будет сопутствовать успех.
   - Какие мероприятия про-
водит поликлиника для

профилактики этого забо-
левания?
   - К сожалению, сахарный
диабет становится неин-
фекционной пандемией.
На учете у врачей нашего
района по сахарному диа-
бету состоит 184 пациента.
Но поскольку часть населе-
ния регулярно не проходит
диспансеризацию и медос-
мотры, то фактическое ко-
личество больных больше.
    Между дебютом болезни и
е  клиническими проявле-
ниями длительный интервал
10 лет, поэтому важно систе-
матически проходить медос-
мотр, чтобы выявить диабет
на начальных стадиях. В це-
лях профилактики в нашей
поликлинике осуществляют-
ся исследования на сахар в
крови. Этот анализ делают
людям в возрасте  с 18 до 99
лет в рамках диспансериза-
ции взрослого населения.
    В поликлинике должна
работать «Школа диабе-
та», задачей которой явля-
ется пропаганда борьбы с
этим недугом. В связи с от-
сутствием в поликлинике
в р ача-э нд о кр и но л о г а ,
разъяснительную работу
по этому заболеванию, его
лечению и здоровому обра-
зу жизни ведут участковые
врачи терапевты.
   -  По каким признакам
можно судить о наличии
этой болезни у человека?
   - Поводом к беспокойству
и подозрениями на диабет
могут быть следующие сим-
птомы: появление жажды,
зуда кожи и слизистых, бы-

строй утомляемости, сни-
жение работоспособности.
При запущенных стадиях
быстрая потеря веса.
   - Что необходимо делать
каждому, чтобы исклю-
чить возникновения диа-
бета у него?
   - Вообще, малоподвижный
образ жизни (гиподинамия),
считается одной из пяти при-
чин ранней смертности насе-
ления. Поэтому нужно вести
здоровый образ жизни, ис-
ключающий набор лишнего
веса и возникновение ожире-
ния, которое является причи-
ной инсулинорезистентнос-
ти, то есть диабета II-го типа.
Необходимо регулярное пи-
тание, включающее в себя
употребление не менее 400
грамм фруктов или овощей в
день. Ежедневная физичес-
кая активность должна быть
не менее 30  минут в сутки.
Это может быть и ходьба в
хорошем темпе. Вставать
после приема пищи надо с
чувством легкого голода,
ведь ощущение насыщения
наступает через 20 минут
после трапезы, из-за чего
многие переедают.
     Диета играет огромную
роль в профилактике забо-
левания. Если перестать
питаться чем попало, тогда
на ранних стадиях возмож-
но задержать развитие са-
харного диабета.
    - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Сергей
Иванович.

Беседу вел
Алесей ЖУКОВ

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:

   Выражаем искренние соболезнования Максимчук
Татьяне Викторовне, всем родным и близким в связи
с невосполнимой утратой – смертью отца, дедушки,
прадедушки

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Искренне сочувствуем вам в это тяжелое для вас
время.

Администрация Булгинского сельского поселения

Поздравляем с Днём рождения
Балашенко Владислава

    В 11 лет тебе пожелаем,
                      Пусть сбудется все,
               О чем ты мечтаешь,
            Желаем тебе отличных оценок,
                     Коротких уроков,
                                         Больших переменок.
                                         Чтоб интересно было учиться,
                                      Чтоб в спорте успехов
                                     Смог ты добиться.
                                    Желаем вперед чтоб с улыбкой шагал,
                                     Каждый день мир для себя открывал.

Мама, папа и двоюродный брат Влад

ПРОДАМ
273. 2-комн. благ. кв. в кирпичном доме, в центре. Цена -
850 т. р. Т. 89141794625

   В магазин продовольственных товаров требуются:
   - продавцы, кладовщики.
   Энергичные женщины (возраст от 30 до 50 лет).
   Требования: образование от среднего общего, знание
кассового оборудования, ПК на уровне пользователя. Без
личных проблем. З/п достойная. Тел.: 8 (924) 200-88-55
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Таблица приливов и отливов
на р. Кухтуй с 18 ноября по 02 декабря

24

27

ноябрь

1

2
   Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью дорогого и любимого че-
ловека

САФОНОВА
Виктора Марковича

   Скорбим вместе с вами.
Семьи Масалитиных, Стренаковых и Белоусовых

   Выражаем искренние соболезнования Максимчук
Татьяне Викторовне, родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни дорогого человека

САФОНОВА
Виктора Марковича

Устинова Л. Н.., Солейник Т. Ю., Жеребцов С. Д.

декабрь  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
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