
№ 72 (10492)Вторник, 17 сентября 2019 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Обратите внимание

   19 сентября 2019 г. в 10 час. в зале заседаний админи-
страции района (р.п. Охотск, ул. Ленина, 16) состоится
заседание Собрания депутатов Охотского муниципаль-
ного района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:

Заседание Собрания
депутатов Охотского

муниципального района

   1. О внесении изменений в Устав Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
   2. Об исполнении бюджета Охотского муниципального
района Хабаровского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов за 1 полугодие 2019 года.
   3.  О выполнении Указа Президента Российской Феде-
рации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городс-
ких округов и муниципальных районов» в Охотском муни-
ципальном районе за 2018 год и другие вопросы.

Н. ФОМИНА, председатель Собрания депутатов

Наши юбилеи

   Решение о строительстве детского сада на 140
мест и отведении земельного участка под него
было принято в 1964 году. В 1965 была изготовле-
на проектная документация по типовому проекту
2-10-М-4, и спустя четыре года стены новенького
здания огласил детский смех… В этом году детс-
кий сад отмечает полувековой юбилей, а его сте-
ны помнят самые счастливые годы тысяч охотчан.

   Первые выпускники се-
мидесятых водили сюда
своих детей в восьмидеся-
тые и девяностые, а сейчас
«Ромашка» готовит к шко-
ле их внуков.
   «Четв ртый» садик всегда
отличался высоким каче-
ством воспитания детей, от-

ветственным подходом к
формированию будущих
личностей. О том, как по-
живает «Ромашка» в канун
знаменательной даты, мы
узнали у заведующей
МКДОУ №4  Евгении Га-
лимжановны Сажиенко.
(Продолжение на стр. 2)
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Наши юбилеи

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

   - С какими достижения-
ми подошёл садик к сво-
ему юбилею?
   -  В настоящий момент
наше учреждение полно-
стью выполняет возло-
женные на нас задачи по
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Доста-
точно отметить, что сей-

час в садике более сотни
воспитанников и у нас в
группах нет свободных
мест. Даже очередь обра-
зовалась из желающих по-
пасть к нам. Это является
показателем того, что роди-
тели по достоинству оцени-
вают нашу работу с детьми.
Например, в ясельной
группе сейчас 23 реб нка.
Больше мы не можем
взять чисто физически.

   - Образовательные уч-
реждения жалуются на не-
хватку кадров. Как выкру-
чиваетесь вы?
   -  Именно что выкручива-
емся. Кроме своих штатных
работников, привлекаем к
занятиям с детьми специ-
алистов других организа-
ций. Здорово выручают учи-
теля средней школы, бла-
годаря которым мы можем
проводить логопедические
и другие развивающие за-
нятия. За последние три
года кадровый состав сади-
ка сильно обновился, мо-
лод жь уезжает учиться.
Работать у нас непросто, а
зарплаты небольшие. Я
благодарна нашим воспи-
тателям, помощникам вос-
питателей, поварам, рабо-
чему, сторожам – всем-
всем за верность профес-
сии, несмотря ни на что.
   Но в целом коллектив са-
дика предлагает нашим
маленьким воспитанни-
кам широкие и разносто-
ронние возможности по
развитию и обучению.
   - А как обстоят дела с ма-
териальной базой?
   - Как и во всей системе об-
разования – стараемся,
обновляем, пополняем.
Здесь я хочу поблагодарить
наших постоянных спонсо-
ров – компании «Полиме-
талл» и «Охотскнерго»,
благодаря которым у нас
есть тренаж ры, батут, не-
обходимые строительные
материалы. И вообще, они
нам никогда не отказыва-
ют в  наших просьбах.
Большую помощь после-
днее время нам оказыва-
ет рыбодобывающее пред-
приятие «Ларга» и его ди-
ректор Евгений Павлович
Шафран.
   Конечно, много полезно-
го мы видим и от родите-
лей. Это и игрушки, разви-
вающие материалы, по-
мощь в ремонте помеще-
ний и уличных игровых со-

оружений. Так все вместе
и делаем наш садик луч-
ше, красивее, комфорт-
нее для детишек.
   Вообще, руководители
охотских учреждений охот-
но идут нам навстречу.
Благодаря чему дети по-
сещают и музей, и библио-
теку, и культурные мероп-
риятия. Познакомили мы
их и с пожарной охраной.
Стараемся, чтобы ма-
ленькие охотчане получи-
ли как можно более раз-
нообразные знания об ок-
ружающем мире.
   - Вы давно трудитесь на
ниве образования. Как из-
меняются требования к
детям за эти годы?
   -  С каждым годом тре-
бования к знаниям детей
вс  усложняются. Детс-
кий сад давно уже не
только воспитывает де-
тей, но и да т им началь-
ные знания, которые
раньше давала школа.
Сейчас мы стараемся,
чтобы дети к моменту вы-
пуска уже умели читать,
имели представление о
простых арифметических
действиях. Кроме этого,
бурное развитие техноло-
гий заставляет нас учиты-
вать и этот фактор. Иметь
представление о компь-
ютерах и интернете дети
должны уже с детского
сада. Так что мы прово-
дим занятия, знакомим
подготовишек с основами
информационных техно-
логий. В прошлом учеб-
ном году мы смогли орга-
низовать и занятия по
английскому языку. Осно-
вы знаний, прививание
желания учиться и разви-
ваться необходимо зак-
ладывать как раз в таком
возрасте, когда дети наи-
более восприимчивы ко
всему новому.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

и работников  детсада
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   Коллектив редакции
районной газеты срав-
нительно молодой и та-
лантливый. Девушки хо-
рошо поют, есть у нас и
участница танцеваль-
ного  коллектива «Не-
втэчен», сотрудники пи-
шут стихи. А еще рабо-
тает любитель бега ,
победитель традицион-
ного кросса «Охотская
миля» Владимир Растор-
гуев.  С 2015 года побе-
дитель в своей возраст-
ной группе, в этом году
Владимир уже в восьмой
раз примет участие в
кроссе.  Сейчас по вече-
рам после работы гото-
вится к соревнованию.
  «Бегаю по берегу моря.
Это отличное место
для тренировок. Обыч-
ная дистанция порядка
10 километров, от зда-
ния средней школы до
пресервного или «Орби-
ты»,  -  рассказывает
мой собеседник и добав-

Мы - молодые

Рассчитываю
на победу

Владимир Расторгуев второй слева-направо

ляет. – Мой конек – ма-
рафонские дистанции,
главное держать дыха-
ние.  Медкомиссию уже
прошел.  Рассчитываю
на победу».
    Увлекается спортом
юноша со школы, с на-
чальных классов посе-
щал секции в ДЮСШ
«Атлант», ходит зани-
маться и сейчас. Он не
только увлекается бе-
гом, но и играет в фут-
больной команде «Леги-
он». Как и вся наша мо-
лодежь, Владимир сту-
дент-заочник.  Посту-
пил в этом году в судо-
строительный колледж,
в будущем займется
адаптивными техноло-
гиями. Со спортом рас-
ставаться и не мыслит.
Это дает такой заряд
энергии, он и на работе
все успевает. Пожелаем
ему успеха в предстоя-
щем выступлении.

   Наша страна огромная,
но несмотря на это, путеше-
ствуя, легко можно встре-
тить знакомых людей.  И
тем радостней такие мину-
ты встреч, когда многое хо-
чется рассказать, вспом-
нить, поделиться.
      Такая встреча произош-
ла у меня летом, когда я
побывала в Якутии, городе
Нерюнгри. Врача-стомато-
лога Сэсэк Бадмаеву жите-
ли Охотска должны по-
мнить. В район она приеха-
ла работать в далеком 1988
году. Тогда главным врачом
больницы был Г.Н. Никифо-
ров. «В те годы в районном
центре население было на-
много больше и работать
приходилось до позднего
вечера, - делилась воспо-
минаниями Сэсэк Цырен-
жаповна. Бывало на месяц
уезжала на периферию, в

Неожиданная встреча
Арку». С теплотой вспоми-
нала аркинцев, до сих пор
помнит имена старых оле-
неводов. Благодарна сво-
ей наставнице Н.И. Афана-
сьевой. С теплотой говори-
ла о хирургах О.Н. Кузьмен-
ко и С.В.  Суворове.  Так
сложилась судьба, что ей
пришлось в 1996 году
уехать на родину.  Но Нина
Ивановна Афанасьевна,
будучи тогда главным вра-
чом, вновь пригласила Сэ-
сэк поработать. Уехала с
побережья врач в 2010
году. Сейчас работает в
Якутии. «Север притягива-
ет», - смеется она.
    Жители тепло вспомина-
ют Бадмаеву, как опытного
и внимательного специа-
листа, а Сэсэк в свою оче-
редь передает всем жите-
лям привет и желает наше-
му району процветания.

Э. МИХАЙЛОВА, с. Арка
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   Большое внимание уде-
ляют наши депутаты благо-
устройству села. В первых
рядах вместе с волонтера-
ми и активными жителями
они всегда принимают учас-
тие во всех акциях и суббот-
никах. В центре села Н. Алек-
сеевой был оформлен ин-
формационный центр, где
все могут познакомиться с
событиями села, поощрени-
ями отличившихся граждан.
Здесь же размещены при-
зывы о бережном отноше-
нии к селу, природе.
   В начале лета депутатами
был объявлен поселковый
конкурс «Двор образцового
содержания». Хочется от-
метить, что такой конкурс в
нашем селе проводился в
далекие советские годы.
Организаторы Н. Алексеева
и Е. Колышкина собрали
комиссию, продумали все
критерии оценки, провели
работу среди населения. И
вот итоги подведены.
   «С Елизаветой Колышки-
ной прошлись по улицам
села и увидели, что многие
жители заняты благоуст-
ройством своих подворий.
К сожалению, у некоторых
хозяев высокие заборы, и
мы не смогли оценить их
дворы. Приятно было ви-
деть во многих дворах цве-
точные клумбы, отремон-

Вести села

Конкурс «Лучший двор»

тированные заборы, что
несомненно порадовало
нас. Строятся надворные
постройки, работа по хозяй-
ству кипит! В итоге отмети-
ли дворы, которые отлича-
лись чистотой, порядком и
многообразием овощных и
цветочных культур. Несмот-
ря на то, что лето было хо-
лодным, жители сумели
создать красоту на своих
подворьях. Вот к примеру
семья Коваль. Их двор от-
личается особым дизай-
ном, творческим подходом.
Здесь есть домик для де-
тей, игровая и спортивная
площадка, место для отды-
ха и досуга, красивый цвет-
ник. Благодаря таким лю-
дям, село становится бо-
лее красивым и уютным!»,

- поделилась
Наталья Алек-
сеева.
     Результаты
к о н к у р с а
были объяв-
лены в Доме
культуры. По-
беди телями
за творческий
дизайн и бога-
тый ассорти-
мент цветоч-
ных и овощ-
ных культур
стали семьи
Коваль, Пав-
ловых и Нов-
городовых. Им
вручили дип-

ломы и памятные подарки.
На домах победителей бу-
дут размещены таблички
«Двор образцового содер-
жания»
    Среди организаций при-
зовые места заняли инди-
видуальный предпринима-
тель Ведминская В.В., м-н
«Фаворит», Аркинская сред-
няя школа, директор Л. Фи-
липпова и участковая боль-
ница, главврач О. Осенина.
   В номинации «За любовь
к своей малой родине» от-
мечены семьи Приходько,
Байгуловых и Л. Михальчен-
ко. Как «Самое цветущее
подворье» были названы
участки семей Шахрай, Ми-
хайловых и А. Белолюбской.
В номинации «Самый луч-
ший хозяин» победителя-

ми стали семьи Решетни-
ковых, Гордиенко, Новгоро-
довых, Осениных и брать-
ев Фабричновых. Самыми
оригинальными подворья-
ми названы участки семьи
Даниловых, М. Белолюбс-
кой и К. Белоноговой. За
благоустройство дворовой
территории отмечены се-
мьи Константиновых, Леви-
ных, Ведминской, Пеховых,
Т. Погодаева, С. Громова, А.
Алексеева, А. Соколова и Е.
Борисова.    Жители села
предложили в районе про-
вести конкурс «Самое чис-
тое село».
    Хочется отметить и побла-
годарить предпринимате-
лей района Д. Мирзалиева,
Е. Гузеву, А. Анисимова, В. За-
вьялову, А. Лазуткина, Н. Ос-
маловскую и Л.  Перкову за
оказание спонсорской помо-
щи в организации конкурса.
    Подведя итоги, депутаты
предложили в будущем
оформить не только двор,
но и прилегающую к нему
территорию. На следующий
год ждем новых участников.
Надеемся, что это событие
станет доброй традицией и
для других поседений на-
шего района. Давайте сде-
лаем наш Охотский район
самым красивым и уют-
ным! Каждый может внести
вклад, начав с собственно-
го двора.

Э. МИХАЙЛОВА,
с Арка
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   Казалось бы, что за праз-
дник такой? Где те пираты
и, вообще, что объединяет
нас с вами с бандитами из
Сомали и Нигерии? Ан нет,
законы нынче таковы,  что
хочешь – не хочешь – а ста-
нешь пиратом. Конечно, я
говорю о нарушителях мно-
гочисленных авторских
прав. Скачал фильм или
песню с торрента? Пират.
Скопировал картинку или
текст в группу без разреше-
ния автора? Нарушитель
авторского права. Накидал
книжек в «читалку»? А ты
за них заплатил? Поставил
популярный сборник в так-
си или сво м магазине? А
с авторами прибылью по-
делиться? Выставил ко-
лонку в форточку чтобы до-
нести до людей свою ра-
дость через музыку? Ах, ты,
злодей! А уж лицензионная
операционная система –
это вообще диво дивное,
обычно купленное в нагруз-
ку к ноутбуку.
   Обложили со всех сторон,

Международный пиратский день

Все мы
флибустьеры

понимаете ли. Куда ни ткни
– везде чьи-то права. В Гер-
мании за скачивание или
раздачу «пиратского» кон-
тента можно налететь на
штрафы в тысячи евро. У
нас Роскомнадзор и про-
чие заинтересованные

конторы вяло борются с
распространителями, но,
очевидно, что борьба ид т
чисто для отч тности.
   Между тем, народ вс -
таки потихоньку привыкает
к тому, что за цифровой кон-
тент надо платить. Особен-
но, если деваться некуда. Я
вот лично давно понял, что
лицензионный антивирус
лучше «ломанного». И за
книги, которые нравятся,

плачу. Особенно, если оп-
лата ид т напрямую авто-
ру, а не всяким посредни-
кам. А вот смотреть лицен-
зионные фильмы у нас не-
возможно. Причина – отсут-
ствие наличия скоростного
и деш вого интернета. Для

того, чтобы выдать полноц-
ветную картинку высокого
разрешения на один теле-
визор, нужно трафика при-
мерно столько, сколько
сейчас ид т на весь рай-
центр. То же самое с игра-
ми. И здесь можно сделать
такой вывод: «пиратами»
нас с вами делает государ-
ство! Потому что оптоволок-
но само себя не протянет,
а без нормальной связи

самый навороченный
«смарт» телевизор – про-
сто телевизор. Интернети-
зация Дальнего Востока по
силам только государству.
Так что, если авторы филь-
мов, музыки и книг хотят ку-
шать ещ  и за наш сч т –
все претензии провайде-
рам. А мы бы с радостью,
но никак.
   Вывод такой. Законодате-
лям не мешало бы,  преж-
де чем придумывать зако-
ны, убедиться, что они име-
ют смысл. Это касается не
только борьбы с «пирата-
ми». А нам с вами в этот зна-
менательный день желаю
зарабатывать столько, что-
бы хватало на весь кон-
тент, который мы потреб-
ляем – музыку, програм-
мы, фильмы, курсы. Пото-
му что создатели всего
этого вложили и вклады-
вают во вс  это гигантский
труд. И, конечно, чтобы мы
все по капле выдавлива-
ли из себя «пиратов».

А. ВЛАДИМИРОВ

Наше здоровье

   Руководство регионального
минздрава провело эфир в
официальном аккаунте прави-
тельства Хабаровского края
социальной сети Instagram. На
вопросы подписчиков отве-
тила заместитель начальни-
ка управления минздрава
края Ирина Филимончикова.
Темой общения с жителями
стала - новые правила про-
ведения медосмотров.
   Как отметила Ирина Фили-
мончикова, уже сегодня прой-
ти медосмотры стало воз-
можным по субботам и в ве-
чернее время. Новые прави-
ла вступили в силу с июля.
Министерство организовало
разъяснительную работу на
эту тему, однако большин-

Медосмотры в крае
уже можно пройти

по субботам
и в вечернее время

ство жителей все еще не зна-
ет об изменении порядка.
   - С этого года для людей от
40 лет добавлены новые
виды исследований, которые
касаются ранней диагности-
ки рака. Люди этого возрас-
та теперь могут проходить
обследование каждый год, и
им обязательно будут де-
лать онкологические скри-
нинги, которые включены в
общий набор бесплатных ус-
луг. Если же вам до 40 лет,
то медосмотр вы имеет пра-
во пройти тоже ежегодно, а
скрининги на рак можете
сделать раз в три года. При
этом врачи теперь работа-
ют до самого вечера, а в вы-
ходные - до 16 часов, - про-

информировала представи-
тель минздрава.
   Некоторых подписчиков ин-
тересовало, насколько важно
сейчас ставить прививки от
инфекционных заболеваний, в
частности от гепатита «А», и
есть ли в этом вообще какй-
то смысл. Ирина Филимончи-
кова объяснила, что в период
паводка такая прививка, по
мнению врачей, просто необ-
ходима. Как показывает прак-
тика, вода подтапливает не
только постройки, но и колод-
цы, систему питьевого водо-
снабжения. В сельских райо-
нах, где люди часто пользуют-
ся скважинами, риск зараже-
ния возрастает многократно.
Но прививка практически пол-
ностью исключает возмож-
ность заболевания.
   - Все забывают про контак-
тно-бытовой способ переда-
чи инфекций. Стоит лишь од-
ному заразиться, как следом
он может инфицировать де-
сятки людей вокруг. И чело-
век даже не поймет, откуда
пришла болезнь, ведь с самой

водой контакта не было. По-
этому не стоит рисковать, а
лучше сделать прививку и
быть спокойным. Ведь вакци-
нация, как и медосмотры, у нас
бесплатные, - подчеркнула
Ирина Филимончикова.
   В ходе эфира подписчики
задавали и другие вопросы,
касающиеся записи к врачам,
порядка оказания помощи в
экстренных случаях, техни-
ческого обустройства лечеб-
ных учреждений. Поступали
жалобы на очереди к узким
специалистам, на отсут-
ствие тех или иных лекарств
в аптечной сети. Все эти и
другие вопросы руководство
минздрава пообещало рас-
смотреть во время следую-
щих прямых эфиров, которые
будут посвящены отдель-
ным темам.
   Запись прямого эфира мож-
но посмотреть в нашей груп-
пе ВКонтакте по ссылке.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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Пенсионный Фонд

   Отделение Пенсионного
фонда России по Хабаровс-
кому краю напоминает, что
федеральные льготники*,
имеющие право на получе-
ние ежемесячной денежной
выплаты, могут изменить
форму получения набора со-
циальных услуг (НСУ), выб-
рав натуральную, денежную
или их комбинацию. Для это-
го необходимо не позднее 30
сентября текущего года по-
дать соответствующее заяв-
ление. Это можно сделать
несколькими способами, в
том числе,  не выходя из
дома, благодаря электронно-
му сервису ПФР «Личный ка-
бинет гражданина». В нем
предусмотрена подача заяв-
ления об отказе от получе-
ния НСУ; возобновления
предоставления набора со-
циальных услуг или социаль-
ной услуги, а также на полу-
чение набора социальных
услуг, одной или двух из них
для граждан, пострадавших
в результате радиационных
 *К числу федеральных льготников относятся участники Ве-
ликой Отечественной войны, инвалиды, члены семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих,  ветераны боевых действий,
граждане, пострадавшие в результате радиационных и тех-
ногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, несо-
вершеннолетние узники фашистских лагерей.

До 1 октября
федеральные

льготники могут
изменить форму
получения НСУ

и техногенных катастроф.
   Выбор гражданина будет
удовлетворен с 1 января
2020 года.
   Обращаем внимание на
то, что если федераль-
ный льготник ранее уже
подавал заявление о вы-
боре формы получения
НСУ и в последующие
годы не собирается ме-
нять своего решения, то
ему не нужно обращаться
в Пенсионный фонд.
   Напомним, что натураль-
ная форма набора соци-
альных услуг включает в
себя бесплатные лечеб-
ные препараты, медицин-
ские изделия, путевку на
санаторно-курортное лече-
ние, проезд на пригород-
ном железнодорожном
транспорте, а также проезд
к месту лечения и обратно.
     Заместитель управляюще-
го Отделением ПФР по Хаба-
ровскому краю Ирина Глазы-
рина считает, что федераль-
ным льготникам нужно хоро-

шо обдумать свой выбор,
прежде чем с ним оконча-
тельно определиться. «Не
случайно законодательство
предусматривает по умолча-
нию предоставление набора
социальных услуг в натураль-
ной форме (за исключением
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации). Ведь
людям с любой степенью ин-
валидности лекарственные
препараты необходимы. А
при обострении болезни мо-
гут понадобиться очень до-
рогие, причем - срочно. Кро-
ме этого, бесплатное лече-
ние в санатории, проезд до
которого также будет обеспе-
чен федеральному льготни-
ку, может существенно по-
править здоровье. Поэтому
надо принять взвешенное
решение, прежде чем отка-
заться от натуральной фор-
мы набора социальных услуг
в пользу денежной. Несмот-
ря на то, что изменить реше-
ние можно в любое время,
при всем желании сделать
это поскорей, удовлетворено
оно будет только с 1 января
следующего года. Таков поря-
док финансирования», - на-
помнила И.А. Глазырина.
   С 1 февраля 2019 года,
денежный эквивалент на-
бора социальных услуг со-
ставляет 1121,43 руб. в ме-
сяц и включает в себя:
     - Лекарственные препа-
раты, медицинские изде-
лия и продукты лечебного
питания – 863,75 руб.
     - Путевку на санаторно-
курортное лечение для
профилактики основных
заболеваний – 133,62 руб.

     - Бесплатный проезд на
пригородном железнодо-
рожном транспорте, а так-
же на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно – 124,05 руб.
     «Величина денежного эк-
вивалента вовсе не означа-
ет, что услуга будет оказана
именно на эту сумму, - отме-
чает И. Глазырина. -   И ле-
карства, и проезд на приго-
родном транспорте или по-
езде, а также другие услуги
предоставляются льготнику
бесплатно в необходимом
объеме. А вот при замене на-
туральных льгот денежной
выплатой, она будет предос-
тавляться только в той сум-
ме, что предусмотрена для
соответствующей льготы».
     Информацию о размере
ежемесячной денежной
выплаты, в том числе НСУ,
можно получить в Личном
кабинете на сайте ПФР и на
Едином портале государ-
ственных услуг.
     В Хабаровском крае об-
щая численность феде-
ральных льготников –
84 010 чел.
     Для оперативного полу-
чения информации жители
края могут воспользовать-
ся телефонами «горячих»
линий территориальных
органов ПФР края.
     Для жителей Охотского
района: 9-15-15, 9-17-02,
89241007473.
     Контакт-центр ОПФР по
Хабаровскому краю: 8
(4212) 46-01-46.

Пресс-служба
 Отделения ПФР по
Хабаровскому краю

34 «скорых»
получит

край
   Хабаровский край получит
34 новых автомобиля ско-
рой медицинской помощи.
Соответствующее распоря-
жение подписал Председа-
тель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Хорошая новость
   - Автомобили адаптированы
специально для нашего реги-
она. 16 из них выполнены в
северном варианте, то есть
рассчитаны на условия очень
холодного климата. Два авто-
мобиля класса «С» оснаще-
ны реанимационными комп-
лексами. В них можно пере-
ливать и останавливать кровь,
делать массаж сердца, накла-
дывать шины и проводить дру-
гие мероприятия. Один такой

автомобиль стоит в районе 4
млн рублей. В остальных уста-
новлено стандартное меди-
цинское оборудование и есть
запас лекарств, их стоимость
ниже - около 2,8 млн рублей
каждый, - уточнили в мини-
стерстве.
   В ведомстве добавили, что
автомобили скорой поступят
в Хабаровский край в бли-
жайшее время.  Почти все
они будут переданы в район-

ные больницы, небольшую
часть могут оставить в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-
Амуре. Сейчас при лечебных
учреждениях региона насчи-
тывается свыше 200 машин
скорой, более половины ко-
торых уже устарели.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Есть мнение
   Наша северная тайга –
это сокровищница природ-
ных богатств: первоздан-
ных красот, пейзажей, кла-
довая таежных, экологи-
чески чистых ягод и грибов,
ценнейший родник свежего,
чистого, целебного возду-
ха – всего того, что при-
носит человеку самое не-
обходимое - укрепляет здо-
ровье и дарит ему душев-
ное равновесие, продлева-
ет сроки активной жизни.
   В 90-е годы прошлого века
эту простую истину пони-
мали и заботились о том,
чтобы хотя бы несколько
раз за летний период работ-
ники предприятий и органи-
заций посещали таежные
места. Данную функцию
выполняли профсоюзы. Они
организовывали и участие
коллективов в спортивных
соревнованиях, и выезды
на природу.
   Помнится в те годы,  в пе-
риод созревания папоротни-
ка, жимолости, голубики,
брусники, грибов в урочище
«Кавказ», Сухой Марекан,
Аркачан и даже за поселок
Аэропорт выезжали в вы-
ходные дни охотчане целы-
ми коллективами. Заготав-
ливали вкусные, полезные,
экологически чистые дары
тайги, которых хватало на
всю продолжительную
зиму. Детишки и взрослые
в зимнюю стужу попивали
чаек с ароматным варень-
ем из голубики, жимолос-

Неисчерпаемый
источник
здоровья

ти, княженики, смородины,
баловали себя морсом из
клюквы и брусники.
   Кстати,  в то время дороги к
сопкам и на склонах сопок
Кавказа содержались геолого-
разведочной экспедицией в
хорошем состоянии. Своевре-
менно проводились работы по
подсыпке пескогравием про-
севших участков, проводи-
лась их планировка. По этой
причине не образовывались,

как сейчас, глубокие лужи, ос-
новательно разрушающие до-
рожное полотно, устранялось
обрушение боков дорожного
полотна, приводящее к суже-
нию проезжей части.
   Сейчас тайга обезлюдила.
Прогуливаясь по тайге в вы-
ходные дни, не встретишь ни
одного человека. В редких слу-
чаях можно увидеть два-три
легковых автомобиля, что так-
же не дает его пассажирам
радости пешей прогулки по
тайге, возможности поштур-
мовать склоны сопок, повды-
хать полной грудью чистейший
целебный воздух, насытить
особым кислородом все внут-

ренние органы и благодаря
этому подарить им исцеление,
оздоровление, омоложение.
   А еще в тайге, на склонах
сопок неповторимая атмос-
фера созерцания всего вокруг
себя с высоты птичьего по-
лета. Особая горная аура и по-
ложительные эмоции от обще-
ния с природой. Дыхание воз-
духом, настоянном на арома-
тах цветов, лиственниц, кед-
рового стланика, свежей ли-

ствы березы омолаживает
организм и ощущение такое,
будто несколько десятков лет
вашего возраста ушли в про-
шлое и вернулась жизненная
энергия молодости. Вс  это
дарит необыкновенно краси-
вая наша северная природа.
Нужно только преодолеть
лень и ложную занятость. Вер-
нувшись с природы и корот-
кого отдыха, вы сделаете
больше, только уже выпол-
нять все будете в прекрасном
настроении и с хорошим мы-
шечным тонусом.
   Многие охотчане предпочи-
тают проводить досуг сидя
или лежа на уютном диване

перед телевизором, стара-
ясь просмотреть все инте-
ресные программы и филь-
мы. Не буду касаться степе-
ни полезности от этого ин-
теллектуального развития,
но в остальном такое вре-
мяпрепровождение убивает
ваше здоровье.
   И следует задуматься:
«Кому будет нужен ваш ши-
рокий кругозор, если будет
плохим здоровье и самочув-
ствие?»
   А предпосылок для этого
больше, чем предостаточно.
Любой врач скажет, что си-
дячий образ жизни – это де-
фицит движения, влекущий
за собой снижение мышечной
массы и увеличение избы-
точного веса. Отсутствие
нагрузок не только ослабля-
ет мышцы, но и приводит к
зашлакованности, как орга-
низма в целом, так и крове-
носных сосудов, а это уже
приведет к угрозе не только
здоровью, но и жизни.
   Так что не ждите неприят-
ных сигналов от организма,
а дайте ему нормально фун-
кционировать . Идите по
уже проторенным тропам в
тайгу, и она подарит вам
хорошее самочувствие и
заметный прилив сил. Вы
сами убедитесь, что тайга,
сопки, наша северная при-
рода – неисчерпаемый ис-
точник бодрости и велико-
лепного здоровья.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото М. Давтяна
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй

с  16 по 30 сентября
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   Дорогие земляки! В рамках проведения Всерос-
сийского Дня бегуна «Кросс нации», 21 сентября
2019 года на прибрежной полосе вдоль рабочего
поселка Охотск состоится легкоатлетический

Обратите внимание

«Охотская
миля»

кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега - юноши, де-
вушки, мужчины, женщины без возрастных ограничений.
Каждому необходимо иметь медицинский допуск к уча-
стию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 21 сен-
тября на центральной площади им. Ленина в 08:30
часов.
     Дополнительная информация по телефонам:
9-12-36, 9-18-62».

И.МАРТЫНОВ, глава городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»6+

Сбербанк приглашает на работу
специалистов по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

  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


