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   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

1 июня - Международный день защиты детей

   Использование арт-те-
рапевтических техник на-
много повышают эффек-
тивность работы с воспи-
танниками детского дома.
     Направление арт-тера-
пии включает в себя мно-
жество методов воздей-
ствия на психику и эмоцио-
нальную сферу реб нка
искусством, творчеством,
созиданием прекрасного.
Арт-терапевтические заня-
тия довольно широко ис-
пользуются детскими пси-
хологами, психотерапевта-
ми,  психиатрами,  а также
социальными педагогами
и реабилитологами.
     Педагоги Детского дома
№36 И. Андреева, Т. Кон-
стантинова и Т. Жамбало-
ва провели занятие с вос-
питанниками учреждения
по одному из направлений
этого вида искусства - «Ри-
сование на камнях».
     Издревле считалось
что камень — стихия зем-
ли.  Энергия камня несет
стабильность, спокой-

И на камнях растут деревья
ствие, фундаментальность.
При работе с камнями че-
ловек прорабатывает свои
именно «земные» ресур-
сы, то есть те качества, ко-
торые дают спокойствие,
устойчивость, опору в жиз-
ни. Это залог психологичес-
кого здоровья.
     Занятие очень понрави-

лось воспитанникам. Под
релаксационную музыку
ребята изображали различ-
ные орнаменты, животных,
природу. Рисунки получи-
лись яркими и красочными.
      Увлекательное рисова-
ние на камнях развивает
творческие способности у
детей и подростков, способ-

ствует развитию воображе-
ния, а самое главное - по-
зволяет снять психоэмоци-
ональное напряжение, что
особенно важно в услови-
ях самоизоляции.

     Т. КОНСТАНТИНОВА,
     педагог

Фото работников
детского дома

Обратите внимание

   Информационное агент-
ство EastRussia сообщило,
что в одном из районов края
из-за одного инфицирован-

ного вахтовика восемнад-
цать человек отправились на
карантин. В связи с чем ре-
комендуется усилить меры,

предотвращающие распрос-
транение инфекции людьми,
которые вынуждены пере-
мещаться по региону для вы-
полнения своих служебных
обязанностей. Губернатор
края издал распоряжение,
обязывающее работодате-
лей организовывать для
своих работников, убываю-
щих на вахту, обсерваторы –
для того чтобы избежать

массового заражения в се-
верных районах края.
    И вот со мной связалась
Тамара Яковлевна Майборо-
да, жительница дома №37 по
ул. Победы в рп. Охотск и от
имени всех жильцов попро-
сила привлечь внимание со-
ответствующих органов к со-
бытиям, происходящим в
этом доме.

(Продолжение на стр. 2)

С инфекцией
по соседству
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Качество жизни

Вот что она рассказала.
    Итак, ориентировочно в
первой декаде мая в Охотск
прибыли четверо жителей
других городов для работы
на одном из предприятий
района. Работодатель по-
селил их в однокомнатной
квартире на втором этаже
вышеупомянутого много-
квартирного дома №37.
Квартира на праве соб-
ственности принадлежит

Обратите внимание

(Окончание.
Начало на стр. 1)

предприятию. Приехавшие
особо правила самоизоля-
ции не соблюдали – выхо-
дили во двор без масок, хо-
дили по улице. А на про-
шлой неделе выяснилось,
что двое прибывших явля-
ются носителями корона-
вируса без выраженных
симптомов заболевания.
    Ещ  несколько дней забо-
левшие продолжали оста-
ваться в этой квартире. И
только вечером 25 мая ста-
ло известно, что двое из при-

ехавших заражены COVID-19,
больных увезла машина ско-
рой помощи в другое место, а
двое других вахтовиков так и
остались в доме.
    В подъезде проведена
дезинфекция, но вот чело-
век, занимавшийся этим
делом, специальный кос-
тюм после использования
бросил рядом с мусорны-
ми контейнерами. «Разве
такие вещи не нужно утили-
зировать?» - спрашивают
жители дома.
    Жильцы ставят вопрос о
законности нахождения вах-
товиков в жилой квартире. В
доме проживает 16 детей, из
которых трое – непосред-
ственно в одном подъезде с
квартирой, в которой забо-
лели люди. На одной пло-

щадке с этой квартирой про-
живают два человека в воз-
расте старше 65 лет, а всего
в доме 11 пожилых людей,
из которых 8 – старше 65.
Шестеро детей – из небла-
гополучной семьи, у которой
нет денег на защитные сред-
ства. Вс  это время приез-
жие не соблюдали режим
самоизоляции, постоянно
курили на открытой лоджии,
посещали общественные,
многолюдные места.
    Жильцы дома просят про-
куратуру района дать право-
вую оценку размещению ра-
ботодателем вахтовиков в
однокомнатной квартире жи-
лого дома и опубликовать от-
вет через газету «Охотско-
эвенская правда».

    Андрей РОЗУМЧУК

С инфекцией
по соседству

   Поселковая администра-
ция,  как и положено ей по
долгу службы, организовала
в Охотске проведение суб-
ботников по уборке произ-
водственных и обществен-
ных территорий. Многие
коллективы откликнулись
на это. Ведь все хотят жить
в чистоте. Да и уже стало
традиционным после тая-
ния снега собирать и выво-
зить скопившийся за зиму

Чисто
там, где
убирают

мусор. На центральных ули-
цах - Ленина, Белолипско-
го, Кузнецовская, Карпинс-
кого, Комарова, 40-лет По-
беды и других, в местах, где
прошли субботники, мусора
совсем нет. Полный поря-
док на территориях ком-
мерческих объектов и при-
легающих к ним земельных
участках. Здесь вс  убрано,
что называется «под метел-
ку». Любо дорого смотреть.
Так и напрашивается вы-
вод, что если захотеть, то
можно навести почти иде-
альную чистоту.
   Однако в некоторых мес-
тах нашего поселения, чуть
подальше от центра, ситу-
ация противоположная. К

примеру, посмотрите на эту
нес анкци о н и р о в анную
свалку. Она расположена
по ул. Беляева, чуть север-
нее перекрестка этой ули-
цы с ул. Коммунистической
(фото сверху). Способству-
ет ли она улучшению сани-
тарного состояния поселка
и вызовет ли желание у
охотчан участвовать в суб-
ботнике? Ведь только при
погрузке всего этого безоб-
разия ветром разнесет лег-
кую фракцию на приличное
расстояние, засорив паке-
тами, бумагой и другими
бытовыми отходами.
   Или как можно привести
в порядок дворовые терри-
тории при таком состоянии

мусоросборников и захлам-
ленности соседнего двора –
ул. Охотская, 48 (фото сле-
ва).   Плюс к тому же мусо-
росборник на придомовой
территории находится вот в
таком неудовлетворитель-
ном состоянии. Хорошего
дуновения ветра, да и само-
го процесса уборки отходов
достаточно, чтобы потребо-
валось повторно организо-
вывать субботник по убор-
ке мусора на всей придомо-
вой территории.
   В народе говорят: «Чисто
там, где не сорят». Но хо-
чется дополнить:  «И там,
где своевременно и добро-
совестно убирают».

А. ГРИГОРЬЕВ
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5 июня - День эколога и Всемирный день окружающей
среды

   Мы живем и работаем в красивом и уникальном крае.
Сохранить и приумножить богатства дальневосточ-
ной природы – наша общая и приоритетная задача.
   Президент страны в рамках национального проек-
та «Экология» определил ряд масштабных направ-
лений работы. Среди них – повышение качества пи-
тьевой воды, введение современной системы пере-
работки отходов, ликвидация стихийных свалок, со-
хранение лесов и биологического разнообразия, раз-
витие экологического туризма.
   Радует, что с каждым годом все больше жителей
региона участвуют в субботниках, различных эко-
логических акциях и мероприятиях по лесовосста-
новлению. Только в прошлом году, благодаря помощи
волонтеров, от мусора в крае было очищено более
30 километров берегов рек, озер, морских побере-
жий. В этом году планируется высадить деревья на
площади свыше 60 гектаров, там, где велись рубки
или лес пострадал от пожаров.

Уважаемые жители
Хабаровского края!

   Уверен, что после отмены запрета на проведение
массовых мероприятий добровольцы снова подклю-
чатся к природоохранному движению.
   Мы продолжаем вместе с бизнесом и обществен-
ными экологическими организациями работу по вне-
дрению системы раздельного сбора отходов, ликви-
дации несанкционированных свалок.
   На постоянном контроле природоохранных ор-
ганов находятся вопросы загрязнения атмосфер-
ного воздуха в городах и поселках края, а также
обеспечения экологической безопасности в морс-
ких портах, на промышленных предприятиях и
объектах энергетики.
   Важно, что в регионе создаются новые особо ох-
раняемые природные территории. Большое вни-
мание уделяется экологическому воспитанию и
просвещению.
   Благодарю профессиональных экологов и защит-
ников окружающей среды за неравнодушие и заботу
о природе родного региона.
   Желаю всем крепкого здоровья, новых достижений
и чистого неба над головой!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Наше здоровье

   В Постановление Пра-
вительства Хабаровского
края по предупреждению
распространения коро-
навируса на территории
региона внесены очеред-
ные изменения. Режим
самоизоляции с 1 июня
продлен еще на 10 дней.

Режим самоизоляции
в Хабаровском крае
продлен до 10 июня

Такое решение было при-
нято региональным опе-
ративным штабом, в соот-
ветствии с рекомендаци-
ями главного региональ-
ного санитарного врача и
краевого  министерства
здравоохранения.
   Так, до этой даты про-

длеваются ограничения
работы предприятий об-
щественног о  пит ани я,
объектов розничной тор-
говли, бытового обслу-
жи вания.  Ис ключение
составляют косметичес-
кие, массажные и спа-
салоны,  парикмахер с-

кие, которым разрешено
работать, соблюдая ре-
жим с оци ального  ди с -
танцирования.
   Между тем, с 1 июня во-
зобновляется оказание
плановой медицинской
помощи в лечебных уч-
реждениях края. Также
работу в обычном режи-
ме возобновят стомато-
логические клиники, кото-
рые ранее оказывали ус-
луги только для экстрен-
ных пациентов.
   Распоряжение вступает
в силу с 1 июня 2020 г.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Администрация Охотского
муниципального района про-
вела 06 апреля 2020 года «го-
рячую линию» по вопросу ре-
монта и эксплуатации муни-
ципального и ведомственно-
го жилищного фондов.
   Проанализировав поступив-
шие вопросы, отвечу на наибо-
лее часто задаваемый.
   - Кто должен осуществ-
лять проведение капи-
тального ремонта мно-
гоквартирных домов?
   - Капитальный ремонт много-
квартирных домов осуществля-
ется за счет обязательных взно-
сов собственников помещений,
которые вправе принять реше-
ние о формировании фонда ка-
питального ремонта на специ-
альном счете либо на счете ре-
гионального оператора. Специ-
альный счет открывается в
банке в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ и особен-
ностями, установленными ста-
тьей 175 Жилищного кодекса РФ.
   В случае, если собственники
помещений в многоквартирном
доме не выбрали способ фор-

Вопрос - ответ

Капитальный
ремонт

Хорошая новость

   Правительство Хабаровс-
кого края в этом году выде-
лило около 19,6 млн рублей
на субсидирование логисти-
ческих затрат по доставке
продовольствия в северные
территории. Это Аяно-Майс-
кий, Охотский и Тугуро-Чуми-
канский районы, с которыми
нет круглогодичного транс-
портного сообщения. Поддер-
жка краевых властей позво-
ляет предпринимателям, ко-
торые несут большие затра-
ты из-за сложной логистики,
удерживать приемлемый
уровень цен.
   Краевые власти перечисля-
ют средства муниципальным

районам, которые, в свою оче-
редь, организуют работу с
предпринимателями. В про-
шлом году муниципалитеты
компенсировали расходы 31
хозяйствующему субъекту,
что позволило снизить цены
на субсидируемые товары в
среднем на 22 %.
   - Учитывая высокую соци-
альную значимость северно-
го завоза, краевые власти
сохранили объем выделяе-
мых средств на уровне про-
шлого года. Однако в этом
году увеличена доля софинан-
сирования со стороны муни-
ципальных районов. В целом
это позволит увеличить

объемы субсидирования  по-
чти на 30%. Таким образом,
предприниматели смогут за-
везти больше грузов. Речь, в
первую очередь, идет об ово-
щах и картофеле, которых не
хватает на севере, муке, ряде
других позиций. Планируется,
что выпадающие доходы му-
ниципалитетам будут компен-
сированы в рамках межбюд-
жетных трансфертов, - отме-
тили в министерстве сельс-
кого хозяйства торговли, пи-
щевой и перерабатывающей
промышленности края.
  В прошлом году краевые вла-
сти расширили перечень суб-
сидируемых товаров, в кото-

рый вошли картофель, мор-
ковь и свекла. Всего в этом
списке 24 позиции. В их числе
- мука, крупы, сахар, молоко
сухое, масло подсолнечное,
соевое и кукурузное, макарон-
ные изделия, детское пита-
ние, яблоки, ряд других наи-
менований.
   Напомним, что в 2019 году
в районы было поставлено
6089,2 тонны продоволь-
ствия, в том числе в навига-
цию - около 5,5 тысяч тонн.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

многоквартирных домов
мирования фонда капитально-
го ремонта или выбранный ими
способ не был реализован,
орган местного самоуправле-
ния в течение месяца со дня
получения от органа государ-
ственного жилищного надзора
информации принимает реше-
ние о формировании фонда ка-
питального ремонта в отноше-
нии такого дома на счете реги-
онального оператора.
   Способ формирования фонда
капитального ремонта может
быть изменен в любое время
на основании решения общего
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном
доме. Взносы на капитальный
ремонт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, признан-
ном аварийным и подлежащим
сносу. Минимальный размер
взноса на капитальный ремонт
устанавливается норматив-
ным правовым актом субъек-
та РФ. Собственники помеще-
ний в многоквартирном доме
могут принять решение об ус-
тановлении взноса на капиталь-

ный ремонт в размере, превы-
шающем установленный мини-
мальный размер такого взноса.
   В Охотском районе капи-
тальный ремонт осуществля-
ется за счет обязательных
взносов собственников поме-
щений в фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов в Хабаровском крае,
сформированный на счете не-
коммерческой организации
«Региональный оператор –
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Ха-
баровском крае».
   Предельные сроки проведе-
ния региональным оператором
капитального ремонта много-
квартирных домов определены
региональной Программой капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах Хабаровского края на 2014-
2043 годы, утвержденной по-
становлением Правительства
РФ Хабаровского края от
30.12.2013 № 479-пр.
   Внесение в региональную
программу изменений, предус-
матривающих перенос уста-
новленного срока капитально-
го ремонта на более поздний
период, сокращение перечня
планируемых видов услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту, осуществляется при
наличии соответствующего
решения общего собрания соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирном доме, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного Жилищным кодексом РФ.
   В рамках капитального ре-
монта проводятся работы
по ремонту крыши, подваль-
ных помещений, фундамента
домов; ремонту внутридомо-
вых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;
ремонту, замене, модерниза-
ции лифтов, ремонту лифто-
вых шахт, машинных и блоч-
ных помещений.
   Прошу обратить внимание на
то, что замена окон, радиато-
ров отопления покраска, по-
клейка обоев, побелка и т.д. от-
носится к видам работ по теку-
щему ремонту, согласно догово-
ру социального найма жилого
помещения. Смотрите, что про-
писано в вашем договоре. Теку-
щий ремонт – это обязанность
(собственника) нанимателя
жилого помещения.
   Для консультации по воп-
росам, связанным с реали-
зацией указанного меропри-
ятия, вы можете обратить-
ся в администрации сельс-
ких либо городского поселе-
ния «Рабочий  поселок
Охотск», смотря в каком по-
селении вы проживаете.

А. КУЛАКОВА,
ведущий специалист

комитета ЖКХ
администрации района

Увеличили субсидирование поставок
продовольствия на Север
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   155 лет назад 5 июня в
Нико лаевске-на-А муре
вышло в свет первое пе-
чатное издание, газета
«Восточное Поморье».
Приморская область в то
время была обширной:
включала в свой состав
Чукотку, Камчатку, Охотс-
кое побережье, Сахалин,
Курилы, Приморье и часть
Приамурья. Первым воен-
ным губернатором облас-
ти был назначен контр-ад-
мирал П.В.  Казакевич.  Он
прекрасно понимал, как
трудно управлять этими
территориями, не имея
своего местного печатно-
го органа. Ему и принадле-
жала инициатива издания
своей газеты, которая
была и названа как терри-
тория. Ее создателем и
редактором стал подпору-

Даты

Первая газета
на Дальнем Востоке России

чик корпуса флотских штур-
манов Ф. Якимов. Газета,
помимо обязательной
официальной части публи-

ковала правительственные
указы и распоряжение, ма-
териалы по лоции дальне-
восточных морей, расска-
зывала о жизни и обычаях
туземцев, развитии про-
мыслов, промышленности
и торговли. Особый интерес
у читателей вызывали за-
метки мореплавателей.
Что-то на страницах изда-
ния было данью времени,
и все же немало ценного

сохранилось для потомков.
Например, статьи О. Линд-
гольма о китах и гидрогра-
фии Охотского моря, пер-

вая работа будущего вице-
адмирала С. Макарова,
публикации о Сибирской
флотилии и многое другое.
Газета выходила по суббо-
там на шести страницах и с
первых номеров получила
широкую популярность.
Подписка на него прини-
малась не только в При-
морской области, но в Ир-
кутске, Кронштадте и даже
в Санкт- Петербурге. Одна-

ко это печатное издание
просуществовало недолго,
лишь полтора года. Из-за
нехватки средств газета

закрылась 15 декабря
1866 года.
   155 лет минуло с момента
выхода первой флотской га-
зеты на самых дальних бе-
регах России. Не пора ли со-
брать растерянные во вре-
мени и даже забытые име-
на людей, положивших свою
жизнь на алтарь Отечества?

Н. ГОЛУБЕВА,
библиотекарь районной

библиотеки

   Один из самых насущных
вопросов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вопрос по-
лучение профессионального
образования после окончания
школы. Какие льготы предус-
мотрены законом в этом слу-
чае, нашему корреспонденту
рассказала заведующий сек-
тором опеки и попечитель-
ства по Охотскому району
Надежда Савченко.
   - Законом РФ «Об образова-
нии» в 1992 году был установ-
лен особый порядок зачисле-
ния в образовательные уч-
реждения детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц в возра-
сте до 23 лет из этого числа.
Они принимались в СУЗы и
ВУЗы, имеющие государ-
ственную аккредитацию, за
счет средств соответствую-
щих бюджетов РФ вне конкур-
са при условии успешной сда-
чи экзаменов. В Федеральном
законе 2012 года такой льготы
для детей-сирот не предус-
мотрено.  Вместе с тем в ст.
71 закона, предусматриваю-
щей особые права при приеме
на обучение по программам

Социальная политика

Права детей-сирот
на образование

бакалавриата и специалитета,
указано, что им предоставля-
ется особое право на прием на
подготовительные отделения
федеральных государствен-
ных ВУЗов на обучение за счет
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, если они
обучаются на указанных под-
готовительных отделениях
впервые. Указанные лица так-
же имеют преимущественное
право зачисления на обучение
по программам бакалавриата
и специалитета при условии
успешного прохождения всту-
пительных испытаний.
   - Надежда Васильевна, а
какие льготы имеет ребе-
нок-сирота при обучении в
учреждениях профессио-
нального образования?
   -  Указанные лица принима-
ются на подготовительные
отделения государственных
ВУЗов при наличии у них сред-
него общего образования в со-
ответствии с порядком, опре-
деленным Министерством об-
разования и науки РФ. Обуча-
ющимся на подготовительных
отделениях ВУЗов в очной
форме за счет бюджетных ас-
сигнований федерального

бюджета в рамках государ-
ственного задания выплачи-
вается стипендия. Им обес-
печивается также получе-
ние второго среднего про-
фессионального образова-
ния по программе подготовки
квалифицированных рабочих
без взимания платы, а также
предоставляется полное госу-
дарственное обеспечение до
завершения обучения. Это
предоставление бесплатного
питания, комплектов одежды,
обуви и мягкого инвентаря,
общежития и медицинское
обеспечение или возмещение
их полной стоимости. В пери-
од обучения им выплачивает-
ся стипендия, ежегодное по-
собие на приобретение учеб-
ной литературы и письмен-
ных принадлежностей в раз-
мере трехмесячной стипен-
дии, сто процентов заработ-
ной платы, начисленной в пе-
риод производственного обу-
чения и производственной
практики. Важной льготой яв-
ляется бесплатный проезд на
городском и пригородном, в
сельской местности на внут-
рирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплат-
ный проезд один раз в год к
месту жительства и обратно
к месту учебы, если эти лица
обучаются за счет средств
федерального бюджета по
имеющим государственную
аккредитацию образователь-

ным программам. Порядок
проезда определяется норма-
тивными правовыми актами
субъектов РФ.
   - Как поступить ребенку-
сироте в учреждения про-
фобразования?
   - Лица, имеющие в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации право
на поступление без вступи-
тельных испытаний, вне кон-
курса при условии успешно-
го прохождения вступитель-
ных испытаний либо преиму-
щественное право на поступ-
ление в имеющие государ-
ственную аккредитацию
ВУЗы для обучения за счет
средств соответствующих
бюджетов РФ, могут восполь-
зоваться предоставленным
им правом, подав заявление
о приеме на одно направле-
ние подготовки (специаль-
ность) по выбору поступаю-
щего лица. В другие  ВУЗы ука-
занные лица вправе посту-
пать на конкурсной основе в
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации. Поступающие предос-
тавляют по своему усмотре-
нию оригинал или ксерокопию
соответствующих докумен-
тов при подаче заявления.
   - Спасибо Вам, Надежда
Васильевна, за своевре-
менные разъяснения.

Беседу вела
Ирина КОВАЛЕНКО



6 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      02 июня 2020 года

   Борьба с коронавирусом в
нашем районе обнажила до-
вольно-таки актуальную про-
блему. Из информации, опубли-
кованной в вашей газете, ста-
ло известно, что в район в этом
году прибыло на сезонные ра-
боты около 800 человек в 18
предприятий, занимающихся
добычей и переработкой вод-
но-биологических ресурсов –
сельди и рыбы лососевых по-
род. В пределах 200 человек из
них – иностранцы, остальные
работники, прибывшие из дру-
гих регионов России-матушки
или районов нашего края.
   Учитывая, что в районе про-
живает немногим более 3000
трудоспособного населения
(данные статистики), количе-
ство «варягов» составляет
около 25%, т.е. каждый чет-
вертый занятый в производ-
стве – сезонник и не являет-
ся жителем нашего района.
   Да, за гостей можно радо-
ваться, что они нашли нишу.
Работая здесь,  обеспечива-
ют и, наверное неплохо,
свои семьи  доходами, на

Чем выгоднее «варяги»?
которые в местах, где цены
на продукты питания, одеж-
ду и промышленные товары
значительно ниже, живут
припеваючи.
   Что такими уж бездельника-
ми и лентяями прослыли наши
земляки, что из них не сформи-
ровать рыболовецкие бригады
и коллективы рыбообработчи-
ков? Или сюда прибывают вы-
сококвалифицированные ра-
ботники, профессионалы, кото-
рых у нас и в помине нет?
   А что же делать местным
жителям? Многие семьи в
районе живут за чертой бед-
ности. Интересно, могут они
при желании трудоустроить-
ся на сезонную работу, что-
бы хоть как-то содержать
семью.  Объявления в газету
о приеме рабочих подают
только колхоз им. Ленина и
ООО «Востокинвест»,  а где
еще 16 рыбодобывающих и
рыбообрабатывающих пред-
приятий, как информируют
население о наборе кадров?
Похоже, что никак. Вероятнее
всего, руководителей рыбо-

добывающих и рыбообраба-
тывающих предприятий судь-
ба местного населения не ин-
тересует. Их задача – получе-
ние максимальной прибыли.
Но, это, извините, попахивает
колонизаторскими замашками:
выкачать ресурсы, а потом -
хоть потоп. На мой взгляд, это
не государственный подход.
   Приезжие сезонники пользу-
ется здесь льготным ценами
на проезд в автобусе, льгот-
ным ценами на электроэнер-
гию, посещение бани, а какие
налоги от них поступают в
местный бюджет?
   Получается, что работода-
телям почему-то выгоднее
пригласить «варягов» и опла-
тить им проезд. А если без
компенсации им стоимости
проезда, то представьте, ка-
кой же мизер денег привезет
такой работник домой, если
заплатит за проезд с запад-
ных регионов и обратно.
Плюс к тому же он здесь дол-
жен тратить немалые деньги
(по себе знаю)  на питание и
проживание. Исходя из это-

го, возникает большущее со-
мнение, что приезжие рабо-
тают за копейки.
   Есть у нас в районе какие-то
службы, которые проводят
анализ таких проблем и могут
ответить на вопрос: «Почему
выгоднее завозить «варягов»,
чем использовать местное на-
селение в качестве рабочей
силы?» Или, может быть, сво-
им мнением поделятся руко-
водители предприятий нашего
района, где подавляющее боль-
шинство составляют сезон-
ные приезжие.
   Вопросы эти не праздные -
они затрагивают жизненно
важные интересы жителей по-
бережья. Возможно,  я  ошиба-
юсь в своих суждениях и вы-
водах, но так рассуждают
очень многие охотчане. Най-
дутся ли у кого-нибудь  аргу-
менты, чтобы переубедить
нас, недопонимающих?

И. БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
рп. Охотск

Память

   Мы все испытываем осо-
бые чувства, когда берем в
руки старые фотографии.
Они дают возможность
прикоснуться к истории,
времени, о котором слыша-
ли только из рассказов пап
и мам, бабушек и дедушек.
   Моя прабабушка Нина
Михайловна Поплавская
родилась в 1919 году в горо-
де Владивостоке. Я видел ее
на фотографии, молодая и
красивая, совсем юная.
Окончила медицинское учи-
лище и работала в военном
госпитале медсестрой. Она
хотела стать врачом, но гря-
нула Великая Отечествен-
ная война, и ее призвали в
армию. В звании старшего
сержанта девушка стояла
на посту в зимние холодные
вечера и ночи. Ловко научи-

История одной
фотографии

лась обращаться с оружием,
охраняла идущие на войну
эшелоны с боевой техникой.
Прабабушка Нина рвалась
на фронт, как и тысячи на-
ших людей. Но она три дол-
гих года находилась на бое-
вом посту в тылу. Хоть и не
свистели над головой снаря-
ды, было очень тяжело.
Люди работали днем и но-
чью ради Победы.
   Старые фотографии... Их
много в альбоме моей пра-
бабушки Нины, пожелтев-
ших, потертых на сгибах.
Одна из них привлекла мое
внимание, и о ней я хочу
рассказать. Снимок был
сделан в далеком 1941 году.
На нем ее муж, Владимир
Поплавский. Он был коман-
диром, обучал молодых
бойцов стрельбе из пулеме-

та. Долгий путь юношей ле-
жал на фронт. Совсем мо-
лодые парни, на фото я на-
считал 29 человек. Все они
уехали, чтобы на фронте
бить врага, приближая день
Победы. Мы не знаем об их
судьбах, но я уверен, что они
сражались достойно.
   Война разлучила мою пра-
бабушку с мужем. С после-
дней группой он ушел на
фронт. Владимир Поплавс-
кий, командир пулеметного
расчета, погиб 2 декабря
1943 года под городом Вин-

ницей смертью героя.
   Сегодня его нет среди нас,
наверное, нет и молодых
бойцов, изображ нных на
снимке, а старая фотография
сохранилась до сегодняшне-
го дня. Она будет для нас на-
поминанием о прошедшей
войне, героическом подвиге
солдат, сражавшихся за Роди-
ну!  Мы обязаны знать,  какой
ценой было заво вано наше
счастливое будущее.

М. КОВАЛЬ,
ученик Аркинской

средней школы
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Мы - северяне

   Каждый год в конце мая
отмечается день рожде-
ния службы по борьбе с
беспризорностью и дет-
ской преступностью. В
этом году 31 мая ПДН от-
метило сво  85-тиле-
тие. За историю своей
деятельности их наиме-
нование неоднократно
изменялось: детские ком-
наты милиции, инспекции
по делам несовершенно-
летних, подразделения
по делам несовершенно-
летних, однако, задачи
оставались прежними -
предупреждение безнад-
зорности и преступнос-
ти несовершеннолет-
них, защита прав детей,
оказание им необходимой
социальной помощи.
   За годы моей работы в
школе в качестве замес-
тителя директора по вос-
питательной работе, а
затем и в отделе опеки и
попечительства мне час-
то приходилось и прихо-
дится взаимодействовать
с сотрудником ПДН. За эти
годы их сменилось много.
Но сегодня мне хочется
вспомнить Викторию
Львовну Земнухову, с кото-
рой мы начали совмест-
ную работу с 1996 года. Я
благодарна судьбе за
встречу с ней.  Она стала
моим наставником. Се-
годня стаж ее службы в
полиции насчитывает 25
лет, из них почти 15 лет в
подразделении по делам
несовершеннолетних.
   Работа с детьми - одна

Предупредить и помочь –
главное в работе

из самых сложных поли-
цейских профессий, ведь
подразделению по делам
несовершеннолетних дове-
рены в конечном счете дет-
ские судьбы. Главная их за-
дача - предупреждение
правонарушений и пре-
ступлений несовершенно-

летних. Справиться с этой
задачей могут только люди
с чутким сердцем. В силу
особенностей профессио-
нальной деятельности
Виктория Львовна была не
просто сотрудником ПДН,
но и педагогом, психоло-
гом, социальным работни-
ком. Я уверена многие по-
мнят ее. Перед ней робе-
ли подростки и уважали
родители. Е  знали учащи-
еся и педагоги всех обра-
зовательных учреждений,
не говоря уже о подрост-
ках, которые состояли у не
на уч те. Для них она была
второй «мамой». Ребята

приходили к Виктории
Львовне в кабинет, дели-
лись своими успехами в
школе, рассказывали о
своих достижениях в
спорте, труде и просто о
жизни в семье.
   Со стороны Земнуховой
шла трудо мкая, кропот-

ливая профилактическая
работа,  после которой
очень редко случались
рецидивы. Она не стара-
лась замкнуть на себе все
педагогические влияния и
взять руководство процес-
сом в свои руки. Наобо-
рот, е  организующая и
направляющая сила была
тем значительнее, чем
больше в ней было демок-
ратизма, творческой сво-
боды. В своей деятельно-
сти эта удивитель ная
женщина добивалась
значительных успехов ,
учитывая условия и обсто-
ятельства, в которых про-

текает весь профилакти-
ческий процесс, внима-
тельно анализировала
последствия своих дей-
ствий и делала из них
правильные выводы.
   Инспектор по делам не-
совершеннолетних — это
не просто сотрудник поли-
ции, а, в первую очередь,
тонкий психолог и грамот-
ный педагог. Эти слова как
нельзя лучше характеризу-
ют нашу героиню Викто-
рию Львовну. Она заботи-
лась о своих подопечных
— подростках, попадаю-
щих в передряги,  как о
родных детях. К ее мне-
нию прислушивались и
главы поселений, с кото-
рыми проходило непос-
редственное взаимодей-
ствие. Как показал опыт
работы в системе профи-
лактики, В.Л. Земнухова
добивалась позитивных
результатов в борьбе с
противоправным поведе-
нием несовершеннолет-
них правонарушителей
благодаря своему про-
фессионализму.
   За многолетний добросо-
вестный труд она неоднок-
ратно поощрялась грамо-
тами администрации Охот-
ского муниципального
района, УМВД России по
Хабаровскому краю, МВД
России. Была награждена
тремя медалями за выс-
лугу лет в полиции. К 200-
летию ОМВД России Вик-
тории Львовне был вруч н
нагрудный знак «Поч т-
ный сотрудник ОМВД»  и
присвоено звание «Вете-
ран труда РФ».

Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором

опеки и попечительства
по Охотскому

муниципальному району
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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:

ПРОДАМ

   Информируем вас что в период проведения на тер-
ритории края Дня защиты детей комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве края 01 июня 2020 г. с 9-00 до 18-00 часов (пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов) будет организована рабо-
та телефона «горячей линии» по вопросам профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защите их прав и законных интересов.
   На ваши звонки по номеру 8 (4212) 40 24 91 ответят
сотрудники сектора по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав главного управления социального развития Гу-
бернатора и Правительства края.

Администрации района

Уважаемые земляки!

ОТДАМ
86. квартиру, требующую кап. ремонта. Т. 89242160099

78. мебель, бытовую технику. Т. 89242249439
87. помещение рыбзавода S 520 м2, электричество
400kWa, канализация септик, крыша коньковая новая,
встроенный холодильник 200 тонн, документы в собствен-
ности, по цене 3-комн. кв. в центре Охотска. Т. 89141513878
88. теплый кирпичный гараж, вместимость  10  а/м «УРАЛ»
S 420 м2 по цене 2-комн. кв. в центре Охотска. Т. 89141583878

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции


