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Выборы - 2021

   Уважаемые избиратели
Охотского района!
   17 – 19 сентября 2021 года
в районе будут проводить-
ся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого
созыва, досрочные выборы
Губернатора Хабаровского
края, дополнительные вы-

Слово – главе района
боры в органы местного са-
моуправления Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
   Это важное для каждого
из нас политическое собы-
тие! Ваше участие в выбо-
рах - проявление активной
самостоятельной полити-
ческой позиции и личной
ответственности за буду-

щее своей страны, края,
района.
   Приглашаю вас, уважае-
мые жители района, в дни
выборов активно прийти на
избирательные участки и
сделать свой выбор!
   Нам важен голос каждого!

 М. КЛИМОВ,
глава Охотского

муниципального района

   В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» администра-
ция Охотского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Определить начало отопительного периода 2021/2022 года
в Охотском муниципальном районе Хабаровского края (далее
- район) для всех групп потребителей с 00.00 часов 15 сентяб-
ря 2021 года. Начало отопительного периода должно быть пе-
ренесено от указанной даты на ранний срок при установив-
шейся среднесуточной температуре наружного воздуха ниже
+8°С в течение 5 суток подряд.
     2. Рекомендовать руководителям организаций района, по-
требляющим тепловую энергию, нанимателям и собствен-
никам жилых помещений в срок до 30 сентября 2021 г. закон-
чить работы по утеплению зданий и помещений, обеспечить
выполнение тепло- и энергосберегающих мероприятий.
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско- эвенская правда».
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации района Савран М.Н.
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                      М.А. Климов

Официально

О начале отопительного
  периода 2021/2022 года в

  Охотском муниципальном
  районе Хабаровского края

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 07.09.2021 №274

   Закончилось празднова-
ние юбилея флота и райо-
на. Все мы видели только
внешнюю, праздничную сто-
рону этого неординарного и
масштабного события. За
рамками остались разра-
ботка сценариев и многоча-
совые репетиции, подготов-
ка декораций и костюмов,

Исторический
визит

Как это было

поиски спонсоров, перепис-
ка и совещания –  весь тот
гигантский объ м работ,
проделанный ради того,
чтобы у охотчан было хоро-
шее настроение и ощуще-
ние причастности к великой
истории нашего небольшо-
го пос лка.

(Продолжение на стр. 7)
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Павел Симигин: Северные территории Дальнего Востока
должны стать приоритетом федеральной власти

   Я – коренной дальневосточ-
ник. Родился, вырос, отдал
долг Родине на военной служ-
бе, начал свой профессио-
нальный путь в Хабаровском
крае. С проблемами жителей
региона знаком не понаслыш-
ке: сам с ними сталкиваюсь
ежедневно. Именно поэтому
решил стать депутатом Ком-
сомольской городской думы,
затем и Законодательной
думы края. Теперь, получив
достаточный опыт и пони-
мание путей решения наших
с вами проблем, баллотиру-
юсь в депутаты Государ-
ственной Думы.
   Еще в гордуме Комсомоль-
ска я поставил перед собой
задачу – привести в порядок
дворы и общественные тер-
ритории города. В моем окру-
ге были такие участки, куда
"скорая помощь" отказыва-
лась заезжать, потому что во-
дители боялись, что не смо-
гут потом увезти пациентов.
Спустя 15 лет изменилось
многое. Например, появился
проект «Комфортная городс-
кая среда», который приво-
дит в порядок территории, в
том числе за счет средств
федерального бюджета. В Ха-
баровском крае я курирую
этот проект с самого перво-
го дня его создания и знаю,
что жители городов и посел-
ков замечают хоть и незна-
чительные преображения.
   Работая над проектом, час-
то приезжаю в северные рай-
оны нашего края. Здесь живут
сильные люди, которые стой-
ко переносят все испытания
на своем жизненном пути.
Однако сегодня северные
территории Хабаровского
края стремительно пустеют,
ведь государственная поли-
тика заточена лишь на вре-
менное привлечение людей, а
не на поддержку тех, кто про-
живает здесь постоянно. Это
нужно менять.
   Северные территории есть
не только в Хабаровском крае
— они есть в 43 регионах на-
шей страны. Но в централь-
ной части России условия
жизни и труда многократно

отличаются. Поэтому нам
нужна качественно новая си-
стема льгот для местных жи-
телей, которая будет учиты-
вать особенности наших тер-
риторий, где есть большие
сложности с логистикой,  а
часть северных районов даже
не покрыта сетями электро-
снабжения. В ДФО есть "Даль-
невосточный гектар", "Даль-
невосточная ипотека", поче-
му бы не создать подобный
проект для жителей Дальнего
Востока и включить в него
проблемы Севера?
   Например, пересмотреть
порядок получения северных
льгот. Меня искренне удивля-
ет тот факт,  что жители юж-
ных территорий края, где та-
ких льгот нет, зарабатывают
больше. Это по меньшей мере
неправильно. Северные пре-
ференции однозначно нужны,
но систему их формирования
необходимо изменить. Сегод-
ня эти преференции полнос-
тью возложены на плечи ра-
ботодателей, на и без того
дефицитные муниципальные
бюджеты. Необходимо пере-
ложить эти обязательства на
федеральный бюджет. Тогда и
люди будут чувствовать за-
боту, и предприниматели
сделают существенный шаг
вперед в части конкурентос-
пособности, что позволит
дать толчок к развитию се-
верных территорий, и муни-
ципальные бюджеты смогут
перенаправить освободив-
шиеся средства на решение
насущных проблем.
   Между тем, вопрос форми-
рования доходной части бюд-
жетов требует особого вни-
мания. На территории нашего
региона достаточно крупных
предприятий, вот только на-
логовые отчисления не все-
гда попадают в краевой бюд-
жет. Но если организация ра-
ботает на территории Хаба-
ровского края, пользуется на-
шими ресурсами, почему на-
логовые отчисления уходят в
федеральный центр? Необхо-
димо создать справедливую
налоговую систему, чтобы
деньги оставались в регионе.

Только тогда мы увидим ре-
альный эффект. Тогда будут
открываться новые школы,
будет совершенствоваться
система здравоохранения, бу-
дет повышаться качество
жизни. Это станет одной из
первых моих инициатив в Го-
сударственной Думе.
   Скажу откровенно,  я уже
предпринимал попытку уча-
ствовать в выборах депута-
тов Госдумы.  Тогда,  в 2016
году уступил место другому
кандидату. Победил в прай-
мериз, но свою кандидатуру
выставлять не стал. Тако-
вым было решение феде-
ральной линии партии «Еди-
ная Россия».  В 2021  году я
намерен идти до конца, не-
смотря ни на что.
   Убежден, что в политике, как
и в любом другом деле, про-
фессионализм является од-
ним из ключевых критериев.
Депутатом городской думы,
законодательной думы, я все-
гда работал на той террито-
рии, которую представлял.
Буквально ходил и стучался
в каждую дверь : "Здрав-
ствуйте, я — ваш кандидат".
Мне это помогло понять, чем
люди живут. Но на одной
лишь осведомленности о
проблемах далеко не
уедешь. Необходимо разра-
батывать пути их решения,
альтернативные варианты,
финансирование. Такой опыт
у меня как раз таки есть. 
   В 2019 году я лично наблю-
дал за тем, как избиратели
подходили к участку и смот-

рели не на фамилию кандида-
та, а на название партии. Хо-
рошо это или плохо —  мне
сложно судить. Самое глав-
ное, что люди пришли и прого-
лосовали. Теперь же у жите-
лей Хабаровского края есть
возможность сравнить рабо-
ту депутатов до и после вы-
боров 2019 года. Я лишь могу
сказать, что некоторые поли-
тики, которым тогда довери-
лись избиратели, сегодня про-
сто занимаются собствен-
ным пиаром и популизмом.
Это превращается в танцы на
костях региона, которые дав-
но пора прекращать.
   Я верю,  что сегодня люди
подходят к своему выбору
более ответственно, они по-
нимают, что поменять этот
выбор в ближайшие пять лет
не получится — с ним придет-
ся жить. У нас хороший реги-
он,  и люди в нем живут от-
личные. Да, порой мы делаем
выбор на эмоциях. Куда без
этого? Но я очень надеюсь,
что ответственность перед
будущим края, будущим наших
детей и внуков возьмет верх. 

Оплачено из средств
избирательного фонда

кандидата в депутаты
Государственной Думы
Российской Федерации

восьмого созыва
по одномандатному

избирательному округу
№ 70 Симигина

Павла Владимировича
(специальный

избирательный счет
№ 40810810170009001811)
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   Мы накануне важного общественного события –  вы-
боров 2021 года. Выборы этого года охватывают все
уровни публичной власти. Депутатам Государственной
Думы мы вручим право инициировать федеральные
законы, защищать и отстаивать на высшем уровне за-
конодательной власти краевые интересы, выполняя
поручения Губернатора, депутатов края, граждан, про-
живающих в городах и поселениях. 
   Довыборы в Законодательную Думу Хабаровского края
завершатся вхождением в состав действующих депута-
тов представителя от Железнодорожного округа, ему
предстоит работа в сложившейся команде, работа по
защите прав избирателей, доверивших ему представи-
тельство в краевой власти. 
   Немало решений наших граждан будет принято по
определению лидеров местного самоуправления, при
выборах глав поселений, муниципальных районов. Ра-
бота этих народных избранников особенно видна, ведь
именно к ним мы обращаемся со своими каждоднев-
ными чувствительными проблемами, запросами и ждем

Уважаемые жители
Хабаровского края!

помощи и ответственности за судьбу малой Родины. 
   Несомненно, важнейшим станет выбор жителей Ха-
баровского края в отношении нашего высшего должно-
стного лица – Губернатора края. Это очень ответствен-
ная задача. Хабаровский край имеет богатейший по-
тенциал для развития, это край образованных, думаю-
щих, достойных людей. В последние годы нам выпало
немало испытаний, в системе государственной власти
непочатый край работы, поставлены задачи по разви-
тию социально-культурной сферы, восстановлению эко-
номического потенциала. Лидер края сосредоточит в
своих руках полномочия по решению этих задач, полно-
мочия на организацию работы правительства, на зако-
нодательные инициативы в области социальной и эко-
номической политики региона. 
   Уважаемые избиратели, как депутат, имеющий опыт
работы в системе региональной власти, обращаюсь к
вам с убедительной просьбой реализовать сво  изби-
рательное право ответственно и дальновидно, с чув-
ством неравнодушия за будущее края. 

     И. ЗИКУНОВА,
     председатель

     Законодательной Думы
Хабаровского края

   Уже месяц в районном
центре и нескольких близ-
лежащих поселениях рай-
она владельцы смартфо-
нов имеют возможность
использовать интернет в
стандарте 4G. Думаю, отли-
чия от того, что было до это-
го, видны всем. Отмечает-
ся небольшой прирост ско-
рости при той же неста-
бильности подключения.
Никаких насущных про-
блем введение нового стан-
дарта так и не решило, ин-
тернетом по-прежнему
пользоваться некомфорт-
но, и в большей части сер-
висов, требующих высокой
скорости подключения, он
просто не работает.
   Но вот на днях о том, что
проблема с интернетом у

Качество жизни

4G.
Тариф «Охотский»

нас решена сообщили
ТАСС, «Комсомольская
правда» и ряд других со-
лидных СМИ. Цитирую:
   - Весной этого года я рас-
сказал о существующей
проблеме министру цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ
Максуту Шадаеву. В Охотс-
ке один банкомат на весь
населенный пункт, некаче-
ственная связь,  точки об-
щественного доступа wi-fi с
очень слабым сигналом.
Проблема на сегодня ре-
шена. Этой осенью на се-
вер Хабаровского края
пришло 4G, - комментиру-
ет депутат ГосДумы РФ
Иван Пиляев.
   Что ж, раз депутат ска-
зал, наверное, проблема

действительно решена?
Тем более на другом ре-
сурсе написали, что охот-
чане теперь могут пользо-
ваться всеми возможнос-
тями скоростного интер-
нета. В частности, смот-
реть фильмы онлайн.  И я
решил проверить. Вече-
ром, так как большинству
граждан интернет в боль-
шом объ ме нужен как
раз после работы.
   Во время тестирования
выяснилось следующее:
загрузка пятнадцатисекун-
дного ролика заняла де-
сять минут.  Напомню,  эти
ролики предназначены
для просмотра в режиме
реального времени. То
есть, скорость ниже требу-
емой раз в 40. Загрузка
приложения для просмот-
ра фильмов онлайн Мега-
фонТВ – 45 минут с двумя
сбоями. Показ фильма –
даже не смешно. Макси-
мум, что удалось на на-
шем «скоростном» 4G –

пр ос мо треть
список филь-
мов. Прич м,

картинки частично не заг-
рузились.
   Справедливости ради за-
мечу, что многие отмечали
улучшенную работу сервиса
Youtube. Даже фильмы на
н м смотрели. Я проверил
– действительно, этот сер-
вис работает шустрее, чем
раньше. Но в целом карти-
на так и осталась безрадо-
стной, и повода для гром-
ких заявлений о карди-
нальном решении пробле-
мы не вижу. Возможно,
ид т тестовый режим, и
скоро вс  изменится в луч-
шую сторону. Но нам уже по
поводу интернета столько
оптоволокна на уши наве-
сили, что мысли вс  боль-
ше пессимистичные.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   - В первую очередь, хочу
отметить работы по благо-
устройству пос лка, прове-
д нную в рамках нацио-

Вот и лето пролетело…
   Промелькнула как миг тёплая пора года, самое благоприятное время, отпущен-
ное на реализацию годовых планов, стремительно истаяло, пришла пора подво-
дить итоги. О том, что команде городского поселения удалось сделать за лето

2021 года, нам рассказывает глава поселения Иван Мартынов.

из не  арт-объект, вписы-
вающийся в окружающий
пейзаж.
   В планах использовать

опыт создания живых изго-
родей по всему пос лку,
что красиво и практично.
   Есть и нереализованные
планы. Так, не получилось
провести запланирован-
ный ремонт уличного туале-
та по ул. Заводской и пост-
роить новый туалет возле
домов по ул. Ленина,11 и 13.
   Строительство начн м
после того, как подрядчик
будет готов приступить к
работам. В данный момент
подвез н контейнер, кото-
рый в течение ближайшего
времени закопаем в землю
в качестве септика. Туалет
будет возвед н поверх него.
   Также в планах были ра-
боты по очистке тротуаров
от грязи,  но выполнить в
полном объ ме данные
работы, к огромному сожа-
лению, не представляется
возможным.
   Из-за нехватки финансиро-
вания не получилось обно-
вить тротуар возле школы.
   Продолжились текущие
работы по благоустройству
райцентра. Вывезли ряд
опасных для жизни и здо-

ровья детей старых конст-
рукций со дворов. Засыпа-
ли несколько глубоких ям,
образовавшихся в резуль-

тате обвалов каких-то ста-
рых траншей или колодцев.
   Продолжается установка
светильников совместно с
компанией «Охотскэнер-
го». Хочу поблагодарить
энергетиков за помощь,
которую они нам оказыва-
ют в этой работе, так как
часть работ компания вы-
полняет за свой сч т.
   Фонари устанавливаются в
первую очередь по заявкам
граждан, затем освещаем
опасные участки проезжей
части. Так, в ближайшее вре-
мя планируем осветить пе-
рекр сток за ДК, возле шко-
лы искусств, по ул. Вострецо-
ва и в ряде других мест.
   Продолжается работа по
вывозу несанкционирован-
ных свалок.  В ряде мест
пос лка устанавливаем но-
вые урны. Например, мож-
но увидеть теперь и полу-
бочки под сбор мусора и на
берегу моря в тех местах,
где бывает особо много от-
дыхающих. Например, на
«Орбите», на ул. Морской.
   Продолжается текущий
ремонт муниципального

жилого фонда. К сожале-
нию, сильно выросли цены
на материалы. В этом году
получается заменить всего
пять старых окон на плас-
тиковые. Планируются и
другие ремонтные работы.
   Ведутся работы по ре-
монту внутридомовых си-
стем отопления по обра-
щениям граждан. Совме-
стно с Охотским филиа-
лом АО «Теплоэнерго-

сервис» продолжается
ремонт внешних трубо-
проводов систем отопле-
ния по ул. Кузнецовской.
Закуплены нужные тру-
бы, арматура. По некото-
рым участкам трассы го-
товы,  но пока их не зак-
рывают, так как жд м оп-
рессовку перед началом
отопительного сезона.
   Отрабатываем совмест-
но с ТЭС и другие обраще-
ния граждан по качеству
теплоснабжения.
   При содействии ООО
«Охотская ГГК» проведена
отсыпка проезжей части
по ул. Морская, ведутся
работы по подсыпке учас-
тка на въезде в поселок
перед бетонной дорогой,
организован полив двух
участков грунтовки по ул.
Морская и в районе жил-
массива «Птичник».
   В настоящее время рабо-
ты продолжаются. В наших
планах выполнить наме-
ченное по  максимуму,
несмо тр я на нехватку
средств.

    Андрей РОЗУМЧУК

н а л ь н о г о
п р о е к т а
«Жилье и го-
родская сре-
да».  Вс  на-
м е ч е н н о е
выполнили в
п о л н о м
о б ъ м е .
Претензий к
работе под-
рядчика нет,
все сроки со-
блюдены.
   Напомню,
что в рамках
п р о е к т а
« К о м ф о р т -
ная городская среда» бла-
гоустроена территория вок-
руг памятника первопро-
ходцам, а также привед н в
порядок сам памятник. Это
не только покраска, но ре-
монт пьедестала, поверх-
ность которого покрыли
специальным составом, что
должно уменьшить влия-
ние неблагоприятных фак-
торов. Сделан водоотвод,
теперь постамент и брус-
чатку не будет заливать во-
дой во время непогоды.
   Также закончены работы
по благоустройству сквера
«Строитель». На террито-
рии сделаны дорожки, по-
ставлены скамейки, урны,
проведено освещение на
солнечных батареях,
окультурены насаждения.
В дальнейших планах рас-
ширить посадки рябиноли-
стника, который можно ис-
пользовать в качестве жи-
вой изгороди периметра
сквера. Также решаем, как
окультурить часть стены ки-
нотеатра, снос которой
требует больших затрат.
Возможно, удастся сделать
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Память
   Есть в России места, нео-
днократно овеянные бое-
вой славой. Это Бородинс-
кое поле и Малахов курган
в Севастополе.
     Бородинское поле у нас
ассоциируется с войной
1812 года. Именно здесь
8 сентября состоялось
знаменитое сражение с
армией Наполеона, про-
демонстрировав силу духа
русского солдата. В пер-
вый год Великой Отече-
ственной войны на леген-
дарном поле вновь разго-
релся ожесточенный бой.
Шесть суток без сна и от-
дыха сражались здесь
полки Саратовской диви-
зии под командованием
полковника В. И. Полосу-
хина. Они нанесли врагу
колоссальный урон, унич-
тожив десятки фашистских
танков, сотни солдат и
офицеров. Порой, невоз-
можно поверить в тот или
иной факт героизма, про-
явленного советскими
бойцами. Наводчик Ф.Я.
Чихман, сражаясь близ
исторической батареи Ра-
евского, потерял правую

Места,
овеянные славой

руку, но продолжил бой. И
к пяти ранее подбитым
танкам добавил еще один!
И хотя, получив подкрепле-
ние, немецкие войска вы-
нудили оставить Можайск,
однако, по результатам Бо-
родинского боя противник

потерял 10 тысяч солдат и
офицеров, 4 самолета, 117
танков, 226 автомашин,
124 мотоцикла. Бородинс-
кое поле вновь оказалось
серьезной преградой на
пути неприятеля.
    Еще один удивительный
пример русского героизма
– это оборона Севастопо-
ля в Крымской войне 1853-
1856 годов и от немецко-
фашистских захватчиков в
1941—1942 гг.  Дважды
здесь отличилось русское
оружие, навсегда войдя в
историю России, как удиви-
тельный пример доблести
и мужества русских воинов

и мирных жителей.
    Почти год продолжалась
осада Севастополя, став-
шая кульминацией Крым-
ской войны. В одном ряду
с прославленными адми-
ралами Корниловым, На-
химовым, Истоминым, с

талантливейшим инжене-
ром Тотлебеном остались
в истории имена простых
защитников крепости. Всей
России известно имя ле-
гендарного матроса Петра
Марковича Кошки, регу-
лярно совершавшего вы-
лазки в тыл неприятеля.
Огромный вклад в оборо-
ну города внесли и граж-
данские люди, в первую
очередь, это были медики.
Знаменитый русский врач,
хирург, Николай Иванович
Пирогов, возглавивший
медицинскую службу, сест-
ры милосердия. Среди них
в осажденном Севастопо-

ле были аристократичес-
кие девушки из лучших се-
мей Санкт-Петербурга и
простые жительницы Се-
вастополя.  Оборона горо-
да сблизила русских лю-
дей, дала им возможность
почувствовать себя при-
надлежащими к единой
великой нации, а не толь-
ко к разным сословиям и
классам. Статус Севасто-
поля как города русской
морской славы полит кро-
вью его защитников в
Крымскую и Великую Оте-
чественную войны.
     Об этом нельзя забы-
вать и сейчас, когда анти-
российские силы и за пре-
делами нашей страны, и, к
сожалению, внутри страны
утверждают, что Россия
якобы не имеет права на
Крым и на Севастополь. На
самом деле, имя Севасто-
поля как русского города
свято для каждого гражда-
нина России – патриота
своей страны,  равно как и
Бородинское поле, став-
шее символом мужества и
героизма в Великой Отече-
ственной войне 1812 года.

   Блокада Ленинграда –
одна из самых трагических
страниц Великой Отече-
ственной войны, символ
стойкости и мужества жи-
телей и защитников север-
ной столицы. 900 дней и
ночей они жили, работали,
сражались в осажденном
городе - и выстояли
   8 сентября, 80 лет назад
немецкие войска вышли к
Ладожскому озеру, пере-
крыли железную дорогу и
окружили Ленинград с суши.
Город оказался в тисках.
Сообщение поддержива-
лось только с воздуха и по
Ладожскому озеру.
   В городе тогда находилось
2 миллиона 544 тысячи че-

Несломленный
город

ловек и в пригороде 343 ты-
сячи жителей. В тот же день
вражеская авиация обруши-
ла на город зажигательные
бомбы. Огнем были уничто-
жены Бадаевские продо-
вольственные склады, что
во многом осложнило поло-

жение ленинградцев. По
расчетам немецкого коман-
дования, город должен
быть стерт с лица земли, а
население умереть.

   Началось страшное испы-
тание, когда голод и холод
стали постоянными спутни-
ками жителей и защитни-
ков Ленинграда. Город без
конца бомбили, всего было
выпущено около 150 тысяч
снарядов и сброшено свы-

ше 107 тысяч зажигатель-
ных и фугасных бомб. Осо-
бенно тяжелым был пери-
од зимы 1941-1942 года.
Блокада города стала са-

мой кровопролитной в ис-
тории человечества: от го-
лода и обстрелов погибло
не менее одного миллиона
мирных граждан, в боях за
освобождение Ленинграда
потери составили более
миллиона человек. Ценой
колоссальных потерь, пре-
одолев все тяготы, солда-
ты, ополченцы, жители
осажденного города отсто-
яли родную землю, став
примером стойкости и
любви к Родине.
     Мы, ныне живущие, дол-
жны сохранить память об
этом подвиге во имя счас-
тья будущих поколений.

Полосу подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Обратите внимание

В крае

Приступили
к ремонту

аварийных мостов
   В Хабаровском крае при-
ступили к реконструкции
аварийных мостов на доро-
гах регионального и мест-
ного значения. Такое пору-
чение краевому минтрансу
дал глава региона Михаил
Дегтярев. В этом году отре-
монтируют 7 самых ветхих
сооружений. Со следующе-
го года работы по их восста-
новлению войдут в нацио-
нальный проект «Безопас-
ные качественные доро-
ги». До 2024 года в крае бу-
дет приведено в норматив-
ное состояние около 200
переправ.

   – Начать работы по вос-
становлению аварийных
мостов мы смогли благода-
ря дополнительному фи-
нансированию из феде-
рального бюджета, которое
получили после обраще-
ния врио губернатора края
Михаила Дегтярева в Пра-
вительство РФ. Из направ-
ленных в регион средств
около 100 млн пошли на
ремонт первоочередных
объектов. Список был
сформирован с учетом об-
ращений глав и жителей
районов, – сообщил заме-
ститель министра транс-

порта и дорожного хозяй-
ства края Георгий Мазунин.
   Так, в перечень объектов
на этот год вошли мосты
через реки Быстрая и Хай-
бас в Охотском районе, че-
рез реку Балахта в Нанайс-
ком районе и через реку
Ургал в Верхнебуреинском
районе. Кроме того, будут
отремонтированы пере-
правы в Солнечном райо-
не через реку Эбкан и в
Николаевском через реку
Нижняя Патха, а также
мост в Хабаровском райо-
не на автодороге «г. Биро-
биджан – п. Кукан».
   Подрядчики уже присту-
пили к выполнению работ
на 5 мостовых переходах.
   – Завершить все работы
подрядчики должны до
конца ноября. Это позво-
лит сохранить транспорт-
ную доступность для более

чем 7 тысяч жителей отда-
ленных поселков. В планах
на следующий год, уже в
рамках нацпроекта, восста-
новить еще 30 аварийных
сооружений. Их перечень
сейчас формируется, – до-
бавил Георгий Мазунин.
   Отметим, что на автомо-
бильных дорогах регио-
нального или межмуници-
пального значения Хаба-
ровского края расположе-
но 937 мостовых сооруже-
ний общей протяженнос-
тью более 24 тысяч погон-
ных метров. В аварийном и
предаварийном состоянии
находится 49 мостов протя-
женностью свыше 2 тысяч
погонных метров.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

«Санитарный щит» России

   Санитарно-эпидемиоло-
гическая служба у нас в
стране была создана в
15 сентября 1922 г. декре-
том Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР. За время
своего существования она
сменила множество назва-
ний, не единожды меня-
лись е  структура и полно-
мочия. Неизменным оста-
валось одно – задача по
созданию и поддержанию
благоприятной среды для
жизни людей, проживаю-
щих на территории России.
   Родиной санитарного
дела считается Пермь.

Именно там в 1872 году
появился первый санитар-
ный врач И.И. Моллесон.
Сегодня санитарно-эпиде-
миологическая служба
страны - Роспотребнадзор
последние полтора года
находится на передовой
борьбы с пандемией коро-
навируса.    Пандемия,  об-
рушившаяся на мир, стала
хорошим учителем. Реше-
но создать программу про-
тиводействия инфекциям
типа COVID-19 под назва-
нием «Санитарный щит».
Для этого планируется
внедрить в России систе-
му анализа эпидемиоло-
гической ситуации на ос-
нове искусственного ин-
теллекта. Новые лабора-
тории должны будут рас-
шифровывать любую неиз-
вестную инфекцию за сут-
ки, а современные генети-
ческие технологии позво-
лят создавать вакцину
против новой инфекции за
четыре месяца.

    Последние два года
стали беспрецедентными
для развития российской
науки. Сейчас уже созда-
ны и активно используют-
ся для защиты от новой
коронавирусной инфек-
ции  четыре вакцины.
Знаковым событием для
снижения угроз националь-
ной безопасности стало
принятие федерального за-
кона о биологической безо-
пасности. Он уч л опыт реа-
гирования на пандемию.  В
н м определ н комплекс
мер, направленных на защи-
ту населения и охрану окру-
жающей среды от воздей-
ствия опасных биологичес-
ких факторов, на предотвра-
щение биологических угроз,
создание и развитие систе-
мы мониторинга биологи-
ческих рисков.
   - Пандемия показала,
как важно развивать сани-
тарный щит страны. Про-
шедший год показал, на-
сколько актуальны комму-

никации с людьми. Как
важно подавать правиль-
ную, ч ткую, выверенную
информацию, к которой у
граждан есть доверие.
Ещ  один урок пандемии
— недостаток медицинс-
ких кадров, компетентных
в вопросах биологической
безопасности. Для опера-
тивного выявления возбу-
дителей инфекций будет
развиваться нацио-
нальная лабораторная
инфраструктура. А наличие
новых лабораторий долж-
но позволить расшифро-
вывать любую неизвестную
инфекцию за 24 часа и на-
чинать е  исследование
для скорейшей разработ-
ки средств диагностики и
профилактики. Санитар-
ный щит - система монито-
ринга и реагирования на
инфекционные угрозы, в
центре которого человек и
его ожидания. И главная
задача — чтобы каждый
мог сказать:  «Я живу в
стране, свободной от эпи-
демий», - считает руково-
дитель Роспотребнадзора
Анна Попова.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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Хорошая новость

   Делегация Охотского рай-
она в составе мастеров
Матрены Осениной, Ренаты
Макарухиной из села Арка
и Алины Афанасьевой из
Охотска принимают участие
в ХVI Международной выс-
тавке-ярмарке «СОКРО-
ВИЩА СЕВЕРА. Мастера и
художники России 2021»,
которая проходит в Москве.
    Мероприятие, направлен-
ное на популяризацию и раз-
витие уникальной культуры
коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, собрало в

Наши мастера
в Москве

столице России талантливых
мастеров традиционных и ху-
дожественных промыслов.
  Поездка охотских масте-
риц состоялась, благодаря
финансовой поддержке
Охотского районного отде-
лении РОО «Ассоциация
коренных малочисленных
народов Севера Хабаров-
ского края», спонсорских
средств АО «Полиметалл»
и за счет средств субсидии
из бюджета района на под-
держку экономического и
социального развития ко-
ренных малочисленных

народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих в Хабаровском крае.

Подробнее об этой поезд-
ке мы расскажем в одном
из номеров нашей газеты.

Ирина КОВАЛЕНКО

Исторический
визит

Как это было
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   О том, как проходила под-
готовка к празднику, читате-
лям нашей газеты расска-
зывает заместитель главы
администрации района
Светлана Ольшевская.
   - Подготовка к этому собы-
тию началась ещ  в марте.
У нас уже есть опыт по орга-
низации при ма большого
десантного корабля «Пере-
свет», экипаж которого уча-
ствовал в торжествах пят-
надцать лет назад. Мы от-
правили командующему
флота письмо, в котором
были следующие строки: «В
юбилейный год Тихоокеан-
ского флота будет правиль-
ным напомнить всем,  кто
так или иначе связан с жиз-
нью флота, о его корнях и
славной истории. Без про-
шлого нет будущего. Без ис-
тории маленького Охотска
не было бы героического
прошлого и настоящего Ти-
хоокеанского флота». Были
и другие письма, и звонки, и
согласования, результатом
которых стал визит боевых
кораблей в район.
    К сожалению, особеннос-
ти нашего фарватера не по-
зволили кораблям войти в

порт, поэтому эскадра оста-
лась на рейде. Глава района
собирал специальное сове-
щание, куда приглашали рыб-
ников, капитана порта, реша-
ли организационные вопро-
сы доставки и пребывания
моряков катерами рыбодо-
бывающих организаций. Хочу
отметить огромную помощь,
которую нам оказали Артель
«Иня», «Востокинвест», кол-
хоз им. Ленина, председа-
тель Крайрыбакколхозсоюза
Ольга Булкова.
    Моряки с энтузиазмом

приняли участие в подготов-
ке праздника. Так, выстав-
ка вооружения организова-
на по предложению воен-
ных. Они были готовы про-
вести и экскурсии по боевым
кораблям, но, к сожалению,
по вопросам безопасности
мы вынуждены были отка-
заться от этой идеи.
    Для гостей района были
организованы не только по-
знавательно-развлекатель-
ные мероприятия с посеще-
нием музея и центра этни-
ческих культур, но и тр хра-

зовое питание, за что огром-
ная благодарность нашим
спонсорам – охотским пред-
принимателям. Моряки про-
гулялись по пос лку, посети-
ли наши торговые точки, так
как экипаж уже довольно
долго находится в плавании,
а часть моряков несли служ-
бу и вообще не смогли сойти
на берег.
    За помощь в проведении
торжеств мы благодарим
наших золотодобытчиков:
ОГГК, предоставивших нам
ростовые костюмы и «По-
лиметалл», подаривший
охотчанам фейерверк.
    Хочу отметить церемонию
открытия навигацкого клас-
са. Это не просто один из
номеров праздника. На базе
музея будет проходить под-
готовка ребят по ряду на-
правлений. Так, молод жь
углубит свои знания по исто-
рии края, получит навыки
поварского и лекарского
дела, основы морской науки.
У нас ряд преподавателей
уже имеется, ещ  с некото-
рыми мы вед м переговоры.
Занятия нацелены на полу-
чение знаний и навыков, ко-
торые пригодятся ребятам в
жизни и в будущей уч бе.

    Андрей РОЗУМЧУКФото автора
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ТРЕБУЮТСЯ
134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855

   По данным министерства здравоохранения, в Хабаров-
ском крае в регионе есть большая потребность в сред-
них медицинских кадрах. Дефицит среднего медицинс-
кого персонала составляет около 450 человек. Для ре-
шения проблемы краевые власти увеличили в Хабаровс-
ком государственном медицинском колледже имени Г.С.
Макарова количество бюджетных мест на 150 человек.
Теперь их там всего 650.
   Набор студентов был увеличен за счет специальности
«Сестринское дело» и появления новой специальности
«Медицинский массаж», рассчитанной на студентов с ог-
раниченными возможностями здоровья по зрению. Так
в Хабаровском крае решается вопрос адаптации в обще-
стве инвалидов. Теперь люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут быть трудоустроены в медицин-
ских учреждениях края.
   - Мы долго работали совместно с обществом слепых и
социальным блоком правительства Хабаровского края.
Набрали 13 человек, которые будут учиться около 2,5 лет.
Для удобства их обучения мы создаем все необходимые
условия, приобрели специализированные учебные по-
собия, оборудование и мебель, - рассказал Валерий Сит-
ников, директор хабаровского государственного медицин-
ского колледжа имени Г.С. Макарова.
   Он также отметил, что в скором времени в медицинс-
ком колледже будет создано отделение сестер милосер-
дия, где студенты будут специализироваться на работе в
хосписах и домах сестринского ухода. Учебный план уже
согласован с Епархией Хабаровска, выделены препода-
ватели из духовной семинарии.
   Помимо увеличения числа учебных мест будут увеличи-
ваться и площади медицинского колледжа. По решению
правительства и Минздрава Хабаровского края для обу-
чения студентов уже выделен один из корпусов Перина-
тального центра, занятия в нем планируется начать уже

Хабаровский медицинский
колледж увеличивает

количество бюджетных мест
и специальностей

Обратите внимание

к концу этого года. Решается и вопрос о появлении 2 до-
полнительных зданий медицинского колледжа в г. Ком-
сомольске-на-Амуре. В этом городе особое внимание
планируется уделить подготовке фельдшеров.
   Правительством края уделяется особое внимание к
привлечению молодых выпускников колледжа к работе в
районах. Для выпускников, которые выбрали для себя
работу в отдаленных сельских поселениях, разработаны
программы поддержки, например, «Земский фельдшер»,
которая позволяет обеспечить молодого специалиста
жильем и финансовыми средствами.

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


