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22 июня - День памяти и скорби

  Уважаемые ветераны,
труженики тыла, вдовы уча-
стников Великой Отече-
ственной войны!
    Дорогие земляки!
   22 июня – в День памяти
и скорби – наша страна чтит
павших смертью храбрых в
борьбе с фашистскими зах-
ватчиками. Вечная память
погибшим, вечная слава
живым!
   В этот день мы благодар-
но склоняем голову перед
ветеранами войны, кото-
рые защищали Родину на
полях сражений, восхища-
ясь их стойкостью, силой
духа, готовностью служить

   Уважаемые жители Охот-
ского района!
   Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны!
   22  июня 1941  года –
одна из самых печаль -
ных дат в  нашей исто-
ри и,  начало  Великой
Отечеств енно й вой ны,
унесшей миллионы жиз-
ней, горем и страдания-
ми ворвавшейся почти в
каждый дом.  В России с
8  июня 1996 года этот
день явл яется  «Днем
памяти и скорби».
   С тех пор прошло более

   С. ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

   А. ФЁДОРОВ, глава района

своей стране и народу до
последнего дыхания. Отда-
ем дань уважения труже-
никам тыла, работавшим
на пределе человеческих
возможностей, приближая
своим самоотверженным
трудом победный май со-
рок пятого, вспоминаем
женщин и детей военного
времени, заменивших в це-
хах заводов, на полях со-
вхозов мужчин, воевавших
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, в парти-
занских отрядах.
   Память о беспримерном
мужестве, героизме и силе
духа нашего народа явля-

ется для нас непреходящей
ценностью. Мы заботимся
о ветеранах, сохраняем ис-
торическое наследие, вос-
питываем молодое поко-
ление на героических при-
мерах российской истории.
Будем достойны памяти
поколения победителей!
Пусть страшные дни войны
не повторятся никогда!
   От имени депутатов кра-
евого парламента прими-
те, уважаемые ветераны и
труженики тыла, пожела-
ния долгих лет жизни!
Мира, добра и благополу-
чия – всем жителям Хаба-
ровского края!

семи десятилетий. Но вре-
мя не в силах исцелить тя-
желые раны, заставить нас
забыть о том, сколько боли
и испытаний выпало на
долю нашей Родины.
   Этот день по-прежнему
является для нас днем
преклонения и скорби,
днем гордости за свой на-
род, днем безмерного вос-
хищения перед его муже-
ством и несгибаемой во-
лей, днем великой челове-
ческой памяти!
   Мы всегда будем в нео-
платном долгу перед теми,

кто защищал Отчизну в
боях, кто, не щадя себя, со-
вершал трудовые подвиги
в тылу, кого замучили в фа-
шистских лагерях, кто так и
не дожил, не дождался, не
встретил счастливого дня
Великой Победы…
   Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны! Вы с чес-
тью выполнили свой долг,
завещав нам мир, безза-
ветную любовь к Отчизне,
идеалы справедливости и
добра. Здоровья вам, дол-
голетия и мирного неба
над головой!

 Никто не забыт,
         ничто не забыто...
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22 июня - День памяти и скорби

   Судьба человека, пере-
шагнувшего 93-летний ру-
беж, причудливо сочетает
в своей памяти разные
события. Участник Вели-
кой Отечественной войны
охотчанка Ольга Михай-
ловна Ерофеева помнит

Памяти связующая нить

развалины Сталинграда,
Смоленска, Минска, мин-
ные поля, где гибли одно-
полчане, холод в цехе эва-
куированного в Омскую об-
ласть Ленинградского тан-
кового завода, там она ра-
ботала до ухода на фронт.

   Память сохранила дета-
ли тех страшных лет. На-
чалась война для юной
Оли с земляных работ по
отсыпке полотна желез-
ной дороги. Потом были
цеха завода, где то и дело
оглушительно гремели
железом гусеницы танков
и в открытые ворота неми-
лосердно врывался сибир-
ский холод.
   Обращаясь к далеким
сороковым годам, Ольга
Михайловна вспоминает,
что в военкомат ходила не
раз. Сначала не брали. На-
конец в июне 1943 года
пришла повестка.  На по-
езде довезли до Сталинг-
рада. До сих пор помнит
она развалины города,
темную от недавних боев
воду Волги. Учебный ла-
герь расположился на той
стороне реки. Начались
занятия: строевая, стрель-
бы. Потом назначение в
Каменный Яр, часть
№1553. Номера  частей
она хорошо помнит до сих
пор. Здесь была прожек-

тористом, освещала
наши самолеты. В конце
ноября была направлена
в зенитно-артиллерийс-
кий полк №1883. Затем
был долгий путь по доро-
гам войны до Смоленска.
Война никого не жалела.
Полк двигался к Минску.
   Остались в памяти
минные поля, по кото-
рым телефонисты, среди
них была и Оленька, про-
кладывали связь. Страш-
но было, но стремление
победить, изгнать врага
с  родной земли было
сильнее. Победу Ольга
Михайловна встретила
в Минске.
   Она и сейчас,  несмот-
ря на годы, бодра, посто-
янный участник клуба
«Ветеран» и поселковых
мероприятий  и,   к сожа-
лению, единственный
ветеран Великой Отече-
ственной войны в райо-
не, живой свидетель на-
родного подвига.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

В Законодательной Думе

   Закон закрепляет поня-
тие «патриотическое вос-
питание граждан», устанав-
ливает цели и основные
задачи патриотического
воспитания в крае.
   Также закон определяет
статус «Дети военного вре-
мени» для категории граж-
дан, родившихся в период
с 22 июня 1927 года по 3
сентября 1945 года, и про-
живающих на территории
Хабаровского края. В на-
стоящее время в крае на-
считывается почти 78 тысяч

Детям военного времени
 На внеочередном заседании краевого парламента принят закон
«Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан

в Хабаровском крае»

граждан, попадающих под
этот статус.
   «Законопроект о патрио-
тическом воспитании про-
шел через широкое обще-
ственное обсуждение, - рас-
сказал вице-спикер краево-
го парламента Ю. Матвеев. -
Были разные взгляды и
предложения. Например,
сначала был термин «дети
войны», но война же не ро-
жает детей, она их убивает!
А дети военного времени -
это более точное определе-
ние. Думаю, что принятие

этого краевого закона ста-
нет большим событием для
многих людей.  Им действи-
тельно хочется приносить
пользу,  быть нужными стра-
не и региону. Главным будет
их общение, передача тра-
диций и опыта, патриотичес-
кое воспитание молодежи».
   Председатель Законода-
тельной Думы Хабаровско-
го края С. Луговской напом-
нил, что на реализацию  за-
кона «Об отдельных вопро-
сах патриотического воспи-
тания граждан в Хабаровс-

ком крае» в 2018 году в кра-
евом бюджете уже предус-
мотрено 94,1 млн руб.
Часть средств пойдет на
изготовление нагрудных
знаков жителям края, попа-
дающим под категорию
«Дети военного времени»,
а также единовременную
денежную выплату ветера-
нам в связи с праздновани-
ем 2 сентября памятной
даты - Дня окончания Вто-
рой мировой войны.
   «В каждом муниципаль-
ном образовании, в каж-
дом городе будут созданы
советы детей военного вре-
мени», - сказал спикер кра-
евого парламента.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Территория закона

   Завершился очередной
отопительный сезон. Од-
нако многие жители райо-
на, воспользовавшись ус-
лугами отопления, не спе-
шат с их оплатой.  Так,  в
охотском отделе судебных
приставов с начала года
на регистрации находится
более одной тысячи ис-
полнительных дел по дол-
гам физических лиц за
коммунальные услуги, на
сумму порядка 37 милли-
онов рублей. Если учесть,
что каждый исполнитель-
ный лист – это конкретный
человек, то в целом карти-
на вырисовывается край-
не неприглядная –  тысяча
жителей района является
должниками предприятий
ЖКХ. Больше всего населе-
ние задолжало «Тепло-
энергосервису» - это более
800 исполнительных дел,
на сумму около 30 милли-
онов рублей. По искам уп-
равляющей организации
«Теплострой» ведется
около ста исполнительных
производств на сумму бо-
лее четырех миллионов
рублей. В пользу «Охотскэ-
нерго» и «Энергетика» за-
должали более пятидеся-
ти граждан, по полтора
миллиона в копилку каж-
дого предприятия.
   По взысканию комму-
нальных долгов ведется
серьезная работа. Она
начинается с возбуждения
исполнительного произ-
водства после поступле-
ний необходимых доку-
ментов из суда. В Охотске
приставы проводят личное
оповещение должников, а

Растут долги
за коммунальные услуги

на периферии через по-
чтовую связь.  При этом у
должника есть пять дней
на добровольное погаше-
ние. Если он не укладыва-
ется в этот срок, то приста-
вы  ещ  взыскивают с него
исполнительный сбор в
размере 7% от суммы

долга, но не менее одной
тысячи рублей.
   Перед тем,  как начать
взыскание по исполни-
тельному документу, в пер-
вую очередь пристав про-
водит обследование иму-
щественного положения
должника. Через элект-
ронную систему документо-
оборота направляются
запросы в ЗАГС, МВД,  Пен-
сионный фонд, налоговую
инспекцию, банки, кредит-
ные организации и прочие
учреждения. После этого
личность человека стано-
вится прозрачной. Приста-
ву доступна вся информа-
ция, необходимая для
взыскания – данные о бан-
ковских счетах, смене фа-
милии, СНИЛС, ИНН и т. д.
   Требуемую по суду сумму
приставы могут взыскать
при наличии денежных
средств с расчетного счета
должника. Когда необходи-
мой суммы нет на счете,
пристав описывает имуще-
ство. В счет долга аресто-
вываются не  только лич-

ные вещи гражданина, но
даже его жилье, если сто-
имость недвижимости со-
ответствует  размеру взыс-
кания.  В этом случае у дол-
жника есть право обжало-
вать в десятидневный срок
действия приставов в суде
или выкупить сво  имуще-

ство. Такая мера, как арест
личных вещей, приставами
в нашем районе произво-
дится редко. Так, с начала
нынешнего года приставы
провели порядка десяти
подобных процедур взыс-
кания. Если после всех при-
нятых мер взысканных
средств не хватает, чтобы
покрыть долг, исполни-
тельный лист направляет-
ся по месту получения до-
хода должника. Удержание
производится из заработ-
ной платы, пенсии и дру-
гих источников. Здесь уме-
стно сказать, что большин-
ство неплательщиков услуг
ЖКХ - безработные граж-
дане, ведущие маргиналь-
ный образ жизни. Зачас-
тую у них отсутствует лик-
видное имущество, кото-
рое можно арестовать в
счет погашения долга.
   К сожалению, в районе
сложилась отрицатель-
ная динамика. Ежегодно
мы отмечаем рост числа
должников за коммуналь-
ные услуги. Это связано,

прежде всего, с низкой
п лат еж ес по с о бнос т ь ю
жителей побережья. А
также небольшим количе-
ством высокооплачивае-
мых рабочих мест, сложно-
стей с трудоустройством,
особенно на периферии,
где, по большому счету,

нет иной работы, кроме
сезонной путины.
   Хочу обратить внимание
населения на то, что насту-
пило время летних отпус-
ков. Те граждане, которые
хотят выехать отдохнуть за
рубеж, должны учесть: если
у них есть долги на испол-
нении в службе судебных
приставов в размере более
30 тысяч рублей, их следу-
ет экстренно погасить.
Иначе накладывается огра-
ничение на выезд из РФ, и
сотрудники таможни не
пропустят за границу.
   Узнать о своих долгах
любой житель может, об-
ратившись в отдел судеб-
ных приставов лично либо
по телефону 9-21-92. Так-
же возможно получить
необходимую информа-
цию на официальном
сайте «Fssprus.ru», в раз-
деле «Банк данных испол-
нительных производств».

О. МОРДВИНОВА,
начальник отдела

судебных приставов
по Охотскому району

Уважаемые охотчане!
   Продолжается опрос населения об эффективности деятельности

руководителей органов местного самоуправления

Официально

   Один раз в квартал у каж-
дого жителя Охотского рай-
она есть возможность выс-
казать свою позицию в от-
ношении эффективности
работы главы района и сво-
его поселения. Оценка осу-

ществляется посредством
опросов на официальном
сайте Хабаровского края
http://golos27.ru, авториза-
ция осуществляется с по-
мощью телефона. Напоми-
наем, что по условиям го-

лосования оценить можно
качество работы только
глав района и поселения, в
котором вы проживаете.
   Также работу руководите-
лей органов местного са-
моуправления, качество

оказания и доступность му-
ниципальных услуг, предо-
ставляемых администраци-
ей района, вы можете оце-
нить на официальном сай-
те администрации Охотско-
го муниципального района
admokhotsk.khabkrai.ru на
вкладке «Муниципальные
услуги».

Администрация района
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Депутатский корпус

  Как известно,  жители на-
шего района имеют право
на социальную поддержку
и услуги согласно Постанов-
лению Правительства края
и Закону РФ, в просторечии
кратко называемому «О
северах». Практически все
работающие граждане раз
в два года используют сво
право на оплату проезда
в отпуск и путешествуют по
стране за сч т работода-
теля. При этом закон по-
зволяет оплатить проезд
не только на работающе-
го северянина, но и на од-
ного иждивенца, чаще все-
го, реб нка.
   Но есть категория людей,
которым право на оплату
проезда жизненно необхо-
димо, но закон такой воз-
можности им не да т.
Это инвалиды с детства и
несовершеннолетние, на-
ходящиеся под опекой и
попечительством. Таких
охотчан в районе порядка
пятидесяти. А если взять
весь Крайний Север и при-
равненные к нему местно-
сти, то в зоне транспортно-
го неравенства оказывают-
ся десятки тысяч человек.
   Причина с точки зрения
закона проста: инвалиды с
детства не имеют трудово-
го стажа, а дети под оп кой

В зоне транспортного неравенства
формально не входят в со-
став семьи. Людям от это-
го не легче –  инвалиды,  и
без того ограниченные в
финансовом отношении,
остаются прикованными к
холодному побережью без
возможности поправить
здоровье. Или их родным

приходится нести бремя
транспортных расходов,
которые далеко не всяко-
му по карману.
   Проблема есть, е  уже не-
сколько лет пытаются ре-
шить депутаты районного
Собрания депутатов и ад-
министрация района.
Председатель Собрания
Н.Фомина последователь-
но и методично поднима-
ет данную тему на  краевом
уровне. Законодательная
Дума края обратилась к
заместителю Председате-
ля Правительства России с
предложением о внесении
в законодательство изме-
нений, предусматриваю-
щих предоставление права
бесплатного проезда к ме-

сту отдыха и обратно инва-
лидам с детства, получаю-
щим социальную пенсию и
проживающим на Крайнем
Севере и приравненных к
нему местностях.
   На обращение получен
ответ из Департамента
пенсионного обеспечения

Проблема есть, её уже несколько лет
пытаются решить депутаты районного

Собрания депутатов и администрация района

Министерства труда и соци-
альной защиты Российской
Федерации. В н м указыва-
ется, что законодатель
осознанно ограничил круг
получателей льготы, исклю-
чив из не  инвалидов с дет-
ства. Также в ответе дирек-
тора Департамента отмече-
но, что у инвалидов с дет-
ства есть льгота на оплату
проезда междугородным
транспортом к месту лече-
ния и обратно,  а субъекты
Российской        Федерации
имеют право самостоя-
тельно принимать допол-
нительные меры социаль-
ной защиты населения за
сч т своих средств.
   Что касается проблемы с
оплатой проезда  к месту

отдыха и обратно для опе-
каемых детей, то в данный
момент Законодательная
Дума края вед т подготови-
тельную работу и прораба-
тывает возможность совер-
шенствования федераль-
ного законодательства по
вопросу расширения прав

этой категории граждан.
   Трудно сказать, чем руко-
водствовались законодате-
ли в дал ком девяносто
третьем, принимая «закон
о северах» в такой редак-
ции. Но на фоне подъ ма
общего благосостояния
явно назрела необходи-
мость убрать несправедли-
вый подход к жителям отда-
л нных уголков нашей стра-
ны, не способным по состо-
янию здоровья обеспечить
себе необходимый доход.
   Борьба за ликвидацию
транспортного неравен-
ства не закончена, оконча-
тельная точка не поставле-
на, и о результатах будет
сообщено в нашей газете.

Андрей РОЗУМЧУК

Точка зрения

   Нередко приходится
слышать, что в Охотске
скучно и некуда пойти.  А
между тем  жизнь в рай-
онном центре не стоит на
месте. Концерты, спектак-
ли, мероприятия в район-
ном доме культуры, во
Дворце творчества детей и
молодежи, Центре этни-
ческих культур, спортив-
ные соревнования. К со-
жалению, чаще всего на
эти мероприятия  прихо-

«Послевкусие»
праздника

дят и участвуют  в них одни
и те же жители, другие  не
хотят, предпочитая отси-
живаться дома.
    Конечно,  быть актив-
ным и неравнодушным ко
всему, что происходит в
районе,  –  это дело доб-
ровольное и личное. Но
посмотрите, в «Атлант»
ходят заниматься люди
разного возраста, на сце-
не районного дома куль-
туры выступают не только

работники культуры. Да и
на праздниках, таких, как
День рыбака, проводы
Зимы и других, собирает-
ся достаточное количе-
ство зрителей. На концерт
ко Дню России в этом году
на площади собралось
немало молодежи, моло-
дых родителей и малы-
шей.  Последние с удо-
вольствием катались на
велосипедах и даже про-
бовали танцевать.
   Но есть и отрицатель-
ные моменты.  После
праздничных мероприя-
тий остаются в непригляд-
ном виде площадь Лени-

на и детская площадка
им. В. Почекунина. Не-
смотря на то, что здесь
регулярно убирают с ран-
него утра, но почему-то в
песочнице частенько
можно увидеть упаковки
от чипсов, а в урнах тару
из-под спиртного и про-
чий мусор,  никак не свя-
занный с  посещением
площадки детьми.
   А так хочется видеть,
чтобы усилия работников
культуры, активных граж-
дан по организации отды-
ха охотчан производили
желаемый эффект.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Первого июня страна
отметила Международ-
ный день защиты детей.
История праздника бе-
рет свое начало с 1949
года, когда московская
сессия Совета междуна-
родной демократичес-
кой федерации женщин
приняла решение отме-
чать 1  июня как день
сплочения всех прогрес-
сивных сил планеты в
борьбе за счастье де-
тей.  Этот день –  не
просто игры, развлече-
ния и подарки. Он – напо-
минание нам об ответ-
ственности общества
за судьбы детей.
   Инская сельская библио-
тека приготовила кон-
курсно-игровую програм-
му, но перед началом игры
детям рассказали об ис-
тории праздника и прове-

Детей надо защищать
ли экспресс-опрос. Юная
аудитория должна была
ответить на вопрос «От
чего нас нужно защи-
щать?». Большинство на-
писали, конечно, что от
войны. Но были   ответы
«от терроризма», «от
наркотиков», «болезней и
ран», от «опасных хищни-
ков». Не забыли и курение.
Кто-то обобщил и напи-
сал «от вредных привы-
чек». Некоторые дети
отметили алкоголизм.
   И это не может не на-
стораживать. Особенно
когда мы порой видим де-
тей,  одетых в грязные и
рваные одежды, и понима-
ем, что вместо любви и
заботы они получают от
своих родителей пренеб-
режение. К сожалению,
таких примеров в нашем
селе предостаточно. Как

же потом, когда они по-
взрослеют, бывает труд-
но им пробиться и чего-
либо достичь в жизни!
   Думаю, что, кроме защи-
ты от войны, болезней и
горя, нам надо защищать
наших детей от безнрав-
ственности и бессер-
дечности взрослых.
   Хочу напомнить и о
другом,  не  менее важ-
ном. Лето – пора чтения
на очередной учебный
год.Списки книг на уро-
ках  детям выданы,  в
библиотеке  такая ли-
тература есть. Иногда
приходится слышать: а
надо ли «грузить» юных
читателей? Но разве
для растущего ума кни-
га  может быть в тя-
гость? Ребенок должен
расти, укрепляться не
только физически, но и

духовно.  Должен зани-
маться полезным делом.
А что может быть по-
лезнее чтения? Книга
апеллирует к воображе-
нию, развивает широту
взглядов.  Именно по-
этому в нашей библио-
теке программа летне-
го чтения - предмет по-
стоянной заботы. Кро-
ме того, приготовлены
познавательные про-
граммы,  викторины,
конкурсы, цель которых
– увлекать,  обучать,
воспитывать.
   Ну,  а если вместе со
своими детьми к нам ле-
том станут приходить
мамы и папы – мы будем
только рады такому
взаимодействию.

        А.АНАНЬЕВА,
 библиотекарь,

     С. Иня

Èç ïèñåì

   Подготовить реб нка к
разным жизненным ситу-
ациям, чтобы он в само-
стоятельной жизни знал,
как  вести себя в гостевой
или при мной семье, как
поступить в том или ином
случае, общаться со свои-
ми сверстниками и взрос-
лыми -  этому учат своих
воспитанников педагоги
детского дома.
   Интересно проходят за-
нятия у социального педа-
гога постинтернатовского
сопровождения Е.  Па-
шишниченко . На теорети-
ческих занятиях на самых
простых примерах рас-
сматриваются  и анализи-
руются поступки и поведе-
ние  героев в тех или иных
ситуациях. Ребята дают
оценки происходящему.
Затем  педагог подводит
итоги: как следовало по-
ступить и какое наказа-
ние ждет нарушителя.
   Воспитатели  В. Кири-
мейская, О. Сторожева, И.

Образование: детский дом

Готовим к  самостоятельной жизни
Агеева, Л. Балданжапова и
А. Осенина учат готовить
блюда, проводить уборку,
стирать, следить за чисто-
той одежды и обуви. Прак-
тические занятия помога-
ют детям осваивать навы-
ки ведения домашнего хо-
зяйства.  В детском доме
созданы для этого все ус-
ловия: специальные ку-
хонные помещения обору-
дованы  необходимой бы-
товой техникой, столовы-
ми приборами  и посудой.
Ребята под присмотром
воспитателей готовят не-
сложные блюда: пекут бли-
ны, пироги, жарят картошку,
яичницу и т.д. За дружеским
семейным столом проходят
доверительные беседы, об-
суждаются разные пробле-
мы, задачи и строятся  меч-
ты.  Особенно им нравится
так проводить дни рожде-
ния и праздники.

Д. ДУГАРОВА,
воспитатель детского

дома №36
На снимке: девочки постигают секреты кулинарии

Фото из архива детского дома № 36



6 стр.                                 ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                              19 июня  2018 года

Обратите внимание

   Развитие цифрового ве-
щания на территории Рос-
сии осуществляется в соот-
ветствии с утвержденной
Правительством Российс-
кой Федерации Федераль-
ной целевой программой
«Развитие телерадиове-
щания в России на 2009–
2018 годы», реализация
которой в настоящее вре-
мя подходит к завершению.
Это крупнейший проект в
мире подобного рода. В
стране уже построено и
функционирует  5011 объек-
тов цифрового ТВ.
     Хабаровский край стал
первым субъектом стра-
ны, в котором в 2009 году
были запущены передат-
чики эфирного наземного
цифрового телевидения.
     В европейской части
России на один объект
цифрового телевещания
приходится 40 тыс. чело-
век, на Дальнем Востоке –
9 тыс. Обычно вышку с пе-
редатчиком не ставят, если
в зоне покрытия живет
менее 1 тыс. человек. У
нас реализован иной под-
ход. Например, в крае есть
объекты, установленные в
населенных пунктах с чис-
лом жителей около 200
человек,  но там стоит ТВ-
вышка и вещает цифровое
ТВ.  Пять станций  распо-
ложены в населенных пун-

Второй мультиплекс: нужно подождать
ктах, где нет круглосуточно-
го электричества: электро-
энергию там дают на не-
сколько часов в день, в эти
же часы осуществляется и
вещание, однако объекты
цифрового ТВ там построе-
ны. Всего цифровое ТВ ох-
ватывает 97,8% населения
края, что даже выше пре-
дусмотренных федераль-
ной программой 95%.
     Для обеспечения веща-
ния цифровых телеканалов
в крае в эксплуатацию вве-
дено 93 объекта вещания
первого цифрового мульти-
плекса, построена сеть
эфирного вещания второго
мультиплекса, состоящая
из 92 объектов.
     Перечень телеканалов
первого мультиплекса ут-
вержден Указом Президен-
та России в 2009 году. Вто-
рой мультиплекс сформи-
рован по результатам засе-
даний федеральной конкур-
сной комиссии по телера-
диовещанию.
     Строительство объектов
вещания второго мульти-
плекса в крае осуществля-
лось в 2013-2018 годах. В
рамках данной работы про-
водилось тестовое вещание
с данных объектов, поэтому
жители  могли принимать
пакеты сигналов второго
мультиплекса в течение не-
продолжительного време-

ни. После тестовых испыта-
ний объект переводился в
режим ожидания.
     Сейчас объекты веща-
ния второго мультиплекса,
за исключением объектов
в г. Хабаровске и г. Комсо-
мольске-на-Амуре, «замо-
рожены», так как их веща-
ние не обеспечено сред-
ствами федерального бюд-
жета. Однако к концу 2018
года ожидается включение
каналов второго мульти-
плекса на всех передатчи-
ках цифрового телевиде-
ния. Это условие, на кото-
ром вещатели принимали
участие в конкурсе на при-
сутствие телеканалов во
втором мультиплексе.
     Основные федераль-
ные телеканалы сейчас
доступны и в аналоговом
эфирном вещании, транс-
ляция которых осуществля-
ется с 121 объекта и дос-
тупна для 99,9% населе-
ния края. Однако качество
изображения и звука усту-
пает вещанию цифровому.
Кроме того, цифровое ве-
щание позволяет переда-
вать большее количество
транслируемых каналов.
     Государством принято
решение о прекращении с
января 2019 года финанси-
рования передачи телеви-
зионного аналогового сиг-
нала в городах с населени-

ем менее 100 тысяч чело-
век. Оно сохранится, пока
владельцы телеканалов
будут оплачивать аналого-
вое вещание. Прогнозиру-
ется, что держатели кана-
лов по экономическим
причинам будут постепен-
но отключать аналоговое
вещание.
     Жители Хабаровского
края могут задавать вопро-
сы о цифровом эфирном
телевидении оператору
ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть»,  позвонив по те-
лефону круглосуточной фе-
деральной горячей линии
(звонок по России бесплат-
ный) 8 800 220 20 02, а так-
же специалистам центра
консультационной поддер-
жки в Хабаровском крае по
телефону 8 (4212) 404 404
с понедельника по пятни-
цу с 8:00 до 17:00.
                      Министерство

 информационных
технологий края

Трудовые ресурсы

На межрегиональной конференции
В краевой столице завершилась V Северная межрегиональная конференция
по вопросам социальной защиты наемных северян и дальневосточников

   Рост зарплат в регио-
нах со сложными клима-
тическими условиями,
развитие социальной
инфраструктуры и при-
влечение молодежи — ос-
новные направления, по
которым будет рабо-
тать ФНПР, отстаивая
интересы работников
Севера и приравненных к
ним территорий Даль-

него Востока. Об этом
говорилось на V Северной
межрегиональной конфе-
ренции в Хабаровске.
   Одну из самых острых
«северных» проблем – про-
блему оттока кадров  под-
няли на диалоговой пло-
щадке, сторонами кото-
рой выступают профсою-
зы, власть и работодате-
ли. В ходе  конференции

планировалось опреде-
лить поправки, которые
необходимо внести в дей-
ствующую нормативно-
правовую базу, регулирую-
щую вопросы привлечения
и закрепления трудовых
кадров в регионах с осо-
бенностями климата,
   На сегодняшний день се-
верные регионы испыты-
вают острый кадровый

голод. Несмотря на не-
давно повышенный МРОТ
и принятое  Конституци-
онным судом решение о
начислении компенсаци-
онных и стимулирующих
выплат сверх МРОТ на
весь фактический зара-
боток, работодатели
находят лазейку для
уменьшения выплат.

AmurMedia
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   Ребята из летнего оздо-
ровительного лагеря при-
няли участие в акции «Чи-
стый лес». Старший отряд
очистил от мусора место,
где будет проходить риту-
ал восхождения на сопку
Горбычанку во время
проведения эвенского

Вести села

Готовимся к празднику
праздника Хэбденек –
встречи Нового года.
Младшие ребят готовили
атрибуты из природного
материала для предсто-
ящего мероприятия.

М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка

Фото автора

   В связи с тем, что суббот-
ник по наведению поряд-
ка на кладбище, назначен-
ный на 9 июня, не состоял-
ся из-за непогоды,  он был
перенесен на 15 июня. В то
же время на эту дату ранее
был объявлен субботник
по озеленению территории
поселка. К счастью, на этот
раз погода не нарушила
планы охотчан.
   В организации субботни-
ков активное участие при-
нимали администрация го-
родского поселения, отдел
семейной политики и коми-
тет ЖКХ администрации
района. МХ ООО «Энерге-

Субботники:
трудились от души

За здоровую экологию

тик» организовал  заезд ав-
тобуса к кладбищу.
   В 9 час. 45 мин. возле вхо-
да на кладбище участников
субботника встречали работ-
ники администрации город-
ского поселения. Они  вру-
чали им перчатки и полиэти-
леновые мешки, определя-
ли место и объем работы.
   В этом субботнике участво-
вало около 90 человек. Осо-
бенную активность проявили
коллективы детского дома №
36, администрации района,
отдела культуры, финансо-
вого управления, админис-
трации городского поселе-
ния, Пенсионного фонда и

просто отдельные жители.
   Собранный в мешки му-
сор -  250 мешков - своев-
ременно был вывезен ра-
ботниками МХ ООО «Энер-
гетик», и на общепоселко-
вом кладбище стало значи-
тельно чище.
   В этот же день в 10 утра
часть работников единой
диспетчерской службы, ад-
министрации района, отде-
ла культуры, администра-
ции городского поселения,
муниципального учрежде-
ния «Центр этнических
культур» отправилась на
заготовку саженцев. Ведь
задолго до дня проведения
субботника во многих мно-
голюдных местах Охотска
администрацией городско-
го поселения были разве-
шены объявления о том,
что все физические и юри-
дические лица,  желающие
осуществить посадку са-
женцев, преимущественно
ольхи и лиственницы, дол-
жны по указанным телефо-
нам осуществить заявку.
   Заявки поступили от трех
юридических лиц и шесте-
рых охотчан на 120 сажен-
цев.  Следует отметить, что
наибольшую  заинтересо-
ванность в озеленении

родного пос лка проявили
коллективы МКУК «Центр
этнических культур» и
спортклуба «Атлант». Они
высадили соответственно
50 и 20 саженцев.
   Администрация городского
поселения выражает слова
благодарности  семьям По-
доляк, Шакирзяновых, осу-
ществивших заказ и посадку
более десяти  деревьев.
   Все участвовавшие в заго-
товке саженцев трудились
добросовестно.
   Особенно хочется отме-
тить активное участие уча-
щихся СОШ № 1 А. Черно-
ва и Ю.  Воронцова Вмес-
те с водителем МХ ООО
«Энергетик» А. Микуше-
вым они доставляли зеле-
ные насаждения по адре-
сам заказчиков.
   Благодаря добросовест-
ному труду всех участвовав-
ших в субботнике все заяв-
ки охотчан и учреждений
были выполнены полнос-
тью и в обещанные сроки.
А территория Охотска обо-
гатилась дополнительным
количеством зеленых на-
саждений.

     А. ГОРДИЕНКО,
глава городского

поселения

   В Хабаровском крае в
минувшие выходные заре-
гистрировано пять лесных
пожаров в Хабаровском,
Ульчском и имени Лазо
районах. Благодаря сла-
женной работе специали-
стов авиалесоохраны четы-
ре из них были ликвидиро-
ваны, локализован после-
дний действующий пожар
на площади 380 гектаров.

За противопожарную
безопасность

   Всего с начала пожароо-
пасного сезона на террито-
рии Хабаровского края в
зоне активного тушения за-
регистрировано 374 лесных
пожара на площади около
252 тысяч гектаров.
   Управление лесами прави-
тельства края напоминает:
   о возгораниях в лесу
можно сообщить по бес-
платной круглосуточ-
ной линии 8 (800) 100-94-
00, а также посредством
мобильного приложения
ФБУ «Авиалесоохрана»
«Берегите лес».

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Нет лесным
пожарам!
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Звоните:

П Р О Д А М

КУПЛЮ

214. поросят. Т. 89242002639
215. а/м «УАЗ 315142»  в хор. тех. сост. Т.89098760344
222. лодку  ПВХ,  мотор «Yamaha - 15», 4-х такт. Т. 89242125653,
89141844355
223. «ГАЗ-66», кунг, лебедка, подогреватель - 150 т. р.
Т. 89242296729
224. «Toyota Cami», 1999 г. в хорошем состоянии - 300 т. р.
Т. 89241115490
225. свежее домашнее молоко, 1 л. - 130 р. Т. 89241115490

221. 1-комн. благ. кв. Справки по тел. 9-26-43, 9-26-65
(с 08-30 до 17-30).

Мы - молодые

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  22  по 30 июня
0504
1125
1728
2344

0600
1227
1849

0052
0657
1334
2004

22

23

24

25

26

27 30

3.3
1.5
3.1
1.5

3.2
1.4
3.1

1.7
3.2
1.3
3.2

0204
0751
1437
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0313
0841
1532
2206

0411
0926
1621
2253

0501
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1706
2331

0545
1052
1747

0012
0624
1131
1825

1.8
3.2
1.2
3.3

1.9
3.2
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3.4

1.9
3.3
0.9
3.5

1.8
3.3
0.8
3.5

1.8
3.3
0.7

3.6
1.8
3.3
0.7

29

28

   Стали известны победители конкурса проектов Феде-
рального агентства по делам молодежи, который про-
шел в рамках первой окружной смены форума «Амур». Его
общий грантовый фонд составил 8 млн рублей. Между
участниками были разыграны сертификаты на 300, 200 и
100 тысяч рублей.
   Как сообщили в комитете по молодежной политике Пра-
вительства края, свои социально значимые идеи экспер-
там презентовали 135 молодых людей из 8 регионов Даль-
него Востока. Лучшие из представленных проектов были
рекомендованы к получению грантовой поддержки, в том
числе 48 от Хабаровского края.
   Максимальную сумму - 300 тысяч рублей - заслужил про-
ект В. Рябуха «Кинезитерапия - лечение движением». Он
направлен на реабилитацию людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, инвалидов-колясочников в посел-
ках Солнечный и Горный Солнечного района.
   Наибольший балл в категории сертификатов на 100 тысяч
рублей набрала О. Курякина с проектом «Учись и работай в
Хабаровском крае». Девушка – сотрудница Базового центра
содействия трудоустройству выпускников. Уже летом это-
го года проектная команда создаст онлайн-площадку, на ко-
торой будет аккумулироваться информация о наиболее перс-
пективных и востребованных профессиях в регионе.
   По 200 тысяч рублей получили 12 авторов проектов. Са-
мые высокие оценки в этой категории набрал В. Копейкин с
социально-образовательным проектом «Крепкая семья».
   «Я сам юрист и психолог по образованию. Проблема се-
мейно-родительских отношений в регионе стоит остро:
среди зарегистрированных в 2017 году браков 52 процен-
та расторгнуты. Наша команда разработала серию заня-
тий различной направленности. Специалисты ответят
на вопросы, возникающие у пар в юридической области,
психолого-педагогических и экономических моментах.
Старт дадим этой осенью. Мое глубокое убеждение – чем
сильнее семья, тем могущественнее государство», - про-
комментировал В. Копейкин.
   Напомним, первая смена Всероссийского образователь-
ного молодежного форума «Амур» прошла под девизом
«Дальний Восток – территория развития» с 5 по 11 июня. К
организации ее работы были привлечены 50 волонтеров.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Гранты за идеи


