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3 декабря - Международный день инвалидов

Наперекор судьбе
   Он призван напомнить
тем, кому повезло быть
здоровыми, о людях с огра-
ниченными возможностя-
ми. Инвалиды, живущие ря-
дом с нами, зачастую пре-
возмогая боль, иногда ос-
таваясь один на один со
своими проблемами, не
теряют при этом силу
духа. Ведь часто просто
добрая улыбка и дружеское
участие могут сделать
человека счастливым.
   По информации началь-
ника Центра социальной
поддержки населения Ок-
саны Герасименко, на тер-
ритории Охотского района
по состоянию на 01.12.2020
численность инвалидов со-
ставляет 378 человек, в том
числе 29 детей-инвалидов.
Ежегодно, начиная с 1996

года, в крае принимаются
программы по социальной
поддержке граждан пожи-
лого возраста, инвалидов,
семей с детьми, малоиму-
щих, других категорий граж-
дан, в рамках которых пре-
дусмотрены мероприятия,
направленные на создание
доступной среды для инва-
лидов. Указанные мероп-
риятия предполагают бес-
платное обеспечение сред-
ствами реабилитации по
краевому Перечню средств
реабилитации; приобрете-
ние и ремонт предметов и
аппаратуры реабилитации
для использования в быту,
в том числе слуховых аппа-
ратов и говорящих книг; пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки инвалидам
и другим маломобильным

группам населения по опла-
те проезда по социальным
нуждам, оказание матери-
альной помощи.
   В рамках реализации го-
сударственной программы
Хабаровского края «Доступ-
ная среда» проводится
физкультурно-спортивный
фестиваль Хабаровского
края среди инвалидов с на-
рушением функций опорно-
двигательного аппарата.
Команда Охотского района
уже на протяжении многих
лет принимает участие в
этом мероприятии и регу-
лярно приносит району
призовые места. В мае 2020
года планировалось прове-
дение фестиваля, но в свя-
зи с введением ограничи-
тельных мероприятий по
недопущению распростра-

нения новой коронавирус-
ной инфекции на террито-
рии Хабаровского края, ме-
роприятие не состоялось.
   К сожалению, мероприя-
тия, запланированные на 3
декабря 2020 года в силу
сложившей эпидемиологи-
ческой обстановки, не со-
стоятся, но специалистами
отдела социальной под-
держки населения в этот
день будет организовано
поздравление на дому.
   О том, какую помощь ока-
зывают людям с ограни-
ченными возможностями
здоровья, нам рассказала
заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам Светла-
на Ольшевская:
   - Большую заботу об инва-
лидах и их семьях проявля-
ют жители района, трудовые
коллективы. Ежегодно в
районе проходит рожде-
ственская благотворитель-
ная акция «Поддержим се-
мью». Бригады с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой посе-
щают семьи, вручают подар-
ки, продуктовые наборы, со-
бранные трудовыми коллек-
тивами, в рождественскую
акцию также оказывается
помощь в приобретении
бытовой техники, мебели за
счет выделенных средств
компанией Полиметалл.
Первого июня состоялся
День открытых дверей для
инвалидов. В районном цен-
тре работает магазин «Ве-
теран», где оказывается
поддержка семьям, воспи-
тывающим детей-инвали-
дов, одиноким инвалидам.

(Продолжение на стр. 3)
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Вести села Образование

   Кружки в формате он-
лайн - не мода, веление
времени. А для перво-
классников это еще пер-
вые самостоятельные
шаги -  справиться с за-
данием без мам. Они вме-
сте с учителем Инессой
Владимировной Ещенко
готовили подарки ко
Дню матери – рисовали
портреты мам. Помимо
этого, записали аудио
поздравление и создали
видеоролик, который
продемонстрировали на
большом экране на пло-
щади им. Ленина. Эти
поздравления от детей
стали самым трога-
тельным подарком в
этот день

А. КОСАЧЕВА,
п. Охотск

Поздравляем
мам

   Вот и наступила зима. В
Арке жизнь течет своим
чередом. Есть радости и
огорчения: кто-то ушел в
мир иной, рождаются дети,
вырастают и уезжают
учиться выпускники, кто-то
съездил отдохнуть на Чер-
ное море, посетил дальних
родственников. Подведу
немного итоги уходящего в
историю года.
   Лето порадовало жарой,
но обмелели реки. Тундра
высохла, но зато можно
было обойти окрестности
вокруг Арки. Жители запас-
лись на зиму дикоросами,
вареньем, и компотами,
выращенный урожай ово-
щей засолен, законсерви-
рован, засушен. Не уродил-
ся картофель, старожилы
и не припомнят, когда та-
кое было. Да за брусникой
пришлось побегать, радо-
вало, что осень выдалась
сухая и теплая.
   Аркинцы продолжают
строиться, ремонтировать,
обустраивать свои дома,
дворы. В новогодние дни
сверкает иллюминация. На
9 мая поддержали акцию
«Окно Победы». Летом ра-
дуют глаз цветники! По ини-
циативе депутата Н.С. Алек-
сеевой прошел конкурс
«Лучший двор», номинантов
прибавляется, и это дает
стимул другим жителям.
   В июне завершился про-
ект «Помни меня» по уста-
новке надгробных плит пя-
терым участникам войны.
В октябре состоялось от-
крытие обелиска на народ-
ные деньги, это знаковое
событие в истории села
Арка. Посетили село с те-
леканала «Губерния»
С. Епифанова с операто-

Время подводить итоги
ром О. Васильевым. Сня-
тый материал войдет в цикл
передач «Время выбрало
вас» о Хабаровском крае.
   В день рождения Хабаров-
ского края прошел праздник
«Венок Дружбы», который
провели работники культуры.
В нем приняли участие кол-
лектив детского сада «Энкэ-
чен», он представил эвенс-
кую культуру. Гости познако-
мились с русскими обряда-
ми, татарской кухней, украин-
скими танцами. Были «ино-
странные» гости, соседи на-
шего края – японцы. Празд-
ник продемонстрировал
единство народов России. В
день народного единства в
библиотеке прошло мероп-
риятие «В единстве народа
сила государства».
   Подвели итоги смотра-
конкурса по проекту «Мы
память бережно храним»,
посвященного 75-летию
Великой Победы. Была
проделана большая рабо-
та. В рамках проекта про-
шли разные мероприятия,
в которых приняли участие
учащиеся, пенсионеры,
коллективы организаций
села. Из-за карантина не
смогли провести юбилей-
ные майские мероприятия
в полном объеме.
   По итогам смотра-конкур-
са на лучшую организацию
работы к этой дате в Аркин-
ской средней школе имени
Н.П.Ткачика I место занял
историко-этнографический
музей «Гулун», руководитель
А. А. Слепцова. На II место
вышли волонтерские отря-
ды «Адреналин» под руко-
водством Э.В. Михайловой,
«Импульс», руководитель
М.А. Полох и «Юнармия»,
возглавляемая С.А. Леви-

ной. III место заняла школь-
ная газета «Вестник Маран-
на», редактор А.В. Громов.
   Среди организаций села
победителями стал коллек-
тив сельского Дома культу-
ры, директор К.В. Белоно-
гова. На втором месте –
сельская библиотека, заве-
дующая Т.Ф. Погодаева и
замыкает тройку победите-
лей Совет пенсионеров,
председатель А.А. Ревина.
   Награждены Дипломами
и грамотами активисты, кто
принимал участие во всем,
проявил свою заинтересо-
ванность, творчество, высо-
кую гражданскую позицию.
Проделанная работа, не-
сомненно, повысила зна-
чение Великой Победы,
достойного вклада наших
земляков, веру в то, что по-
томки будут знать и по-
мнить ратные подвиги сво-
их родственников.
   Конечно, есть много воп-
росов у населения, на все
нужно время и деньги…
Ремонт жилого фонда, до-
рога, свалка, Интернет, от-
сутствие узких специалис-
тов - врачей, высокие цены
на товары, продукты, низ-
кий ассортимент лекар-
ственных препаратов, дос-
тавка почты. Эти вопросы,
жители постоянно задают
на встречах с руководите-
лями разных уровней. Стар-
шее поколение надеется,
что их внуки будут лучше
жить, комфортнее, совре-
меннее, а молодежь стре-
мится в город, где ищут свое
место в жизни.
   Но будут у аркинцев но-
вые свершения, хочется в
это верить.

Г. СЛЕПЦОВА,
 с.Арка

Фото К. Байгуловой

  Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»
  оказывает услуги

населению
 и предприятиям
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ламини-
рованию
А4 - 47
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Уважаемые юристы
Хабаровского края!

   Поздравляю Вас с профессиональным
праздником!
   Этот день объединяет всех специали-

   Во многом от вашей грамотной и четкой работы зависят
развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безо-
пасности, благополучие жителей края.
   Ваша профессия требует не только компетентности, нестан-
дартного мышления, но и умения за документами, нормами
права видеть нужды людей.
   Уверен, что профессионализм и высокая ответственность юри-
дического сообщества края и дальше будут способствовать ук-
реплению стабильности и правопорядка в нашем регионе.
   Желаю вам здоровья, благополучия и профессиональных
успехов! Веры, надежды и любви!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

3 декабря - День юриста

   Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря – Международный день инвалидов.
   Эта дата – повод напомнить о том, что люди с инвалидно-
стью должны иметь равные возможности. И объединяет всех
неравнодушных, кто готов оказать им поддержку.
   Почти 70 тысяч жителей края признаны инвалидами, из них
свыше пяти тысяч – дети.
   Правительство края, выполняя поручения Президента России
Владимира Путина, продолжает работать над тем, чтобы обес-
печить им наравне со всеми возможность учиться, работать,

участвовать в общественной жизни, заниматься спортом.
   По программе «Доступная среда» дооборудуются поликли-
ники, больницы, аптеки, спортивные сооружения, МФЦ, те-
атры и другие объекты. 
   Адаптируются для свободного передвижения автобусы, све-
тофоры, остановки.  В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и
шести районах работает служба «Социальное такси».
   До 189 выросло количество школ, где созданы условия для
инклюзивного образования. За счет увеличения квот более
восьми тысяч инвалидов нашли работу.
   Мы гордимся, что в этом году наши спортсмены-паралим-
пийцы на международных и всероссийских соревнованиях за-
воевали 20 медалей, в том числе восемь золотых. Сразу 45
человек представляют Хабаровский край в финале VI Нацио-
нального чемпионата по профессиональному мастерству
«Абилимпикс».
   Из-за пандемии коронавируса инвалиды находятся в зоне
повышенного риска. И сегодня они особенно остро нуждают-
ся в нашей заботе и внимании.
   Искренне благодарю наших врачей, социальных работников,
волонтеров, общественные организации и всех, кто по долгу
службы и по велению сердца, поддерживает земляков, нужда-
ющихся в дополнительной помощи.
   Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть в ваших серд-
цах всегда будут вера, надежда и любовь!

стов в сфере права, кто словом и делом служит букве закона
и защищает интересы граждан.
   Труд юристов востребован современным обществом. Се-
годня ни одна область общественных отношений не обходит-
ся без правовой поддержки.

М. ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий
обязанности губернатора Хабаровского края

   Дорогие земляки, граждане с ограниченными физическими
возможностями!  Поздравляем вас с Международным днем
инвалидов!
   Ежегодно третьего декабря в России отмечаем Меж-
дународный день инвалидов. Эта календарная дата нуж-
на как благородный повод привлечь наше внимание к про-
блемам живущих среди нас людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
   Ваша жизнь — ежедневное преодоление. Приходится пре-
одолевать и внутренние, и внешние проблемы, и иногда та-

Правление ОХКО ООО «ВОИ» Охотского района Хабаровского края
щить себя за волосы из воды. Поэтому именно вас можно
назвать настоящими героями, где и как бы вы ни жили. Очень
хочется, чтобы ваша жизнь сложилась так, чтобы приходи-
лось преодолевать как можно меньше, чтобы ежедневно с
вами рядом были понимающие и радующие вас люди, чтобы
было как можно больше поводов для счастливых улыбок!
   Только наша забота, готовность помочь, внимание, чуткое
отношение друг к другу помогут нам выстоять, обрести уве-
ренность в своих силах и найти достойное место в жизни.
   Вместе мы сможем больше.

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Для организации досуга
работают кружки в район-
ном Доме культуры и Цен-
тре этнических культур.
Дети-инвалиды посещают
занятия в школе искусств.
Ежегодно у главной район-

Наперекор судьбе
ной елки собираются инва-
лиды разновозрастных
групп, где им уделяется
особое внимание от жите-
лей района. Инвалиды его
очень ждут. К сожалению,
сегодня пандемия внесла
коррективы в намеченные
мероприятия, но в пред-

дверии Нового Года в
дверь к ребенку данной
категории постучится Дед
Мороз. Районное отделе-
ние Хабаровской краевой
общественной организа-
ции Всероссийского обще-
ства инвалидов, возглавля-
емое Р. Бехом, проводит

спортивно-оздоровитель-
ную работу среди людей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Игры в
бочу, дартс, упражнения на
тренажерах в спортивном
зале, оборудованном за
счет средств президентс-
кого гранта «Спорт досту-
пен всем», сдача норм ГТО
приобщают тех, ко имеет
проблемы со здоровьем, к
занятиям спортом.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора (2019 г.)
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   Это сравнительно но-
вая памятная дата в рос-
сийской истории отмеча-
ется ежегодно 3 декабря
и призвана увековечить
память, воинскую доб-
лесть и бессмертный
подвиг советских и рос-
сийских воинов, которые
погибли в боевых дей-
ствиях и чьи имена оста-
лись неизвестными.
   Наше поколение,  ныне
живущих, - счастливые
люди, потому что не знаем
ужасов войны.  А ведь за
всю историю Россия поуча-
ствовала в сотне, а может
и больше, боевых дей-
ствий. Погибло много сол-
дат, причем как на родной
земле, так и за ее преде-
лами. Многие погибшие на-
вечно остались лежать в
Братских могилах, стали не-
известными солдатами.  До
сих пор на территории Рос-
сии и за ее пределами ос-
таются лежать непогребен-
ными безвестные останки
наших воинов, защищавших
интересы Отечества. Не-
смотря на постоянную ра-
боту поисковых отрядов, в
течение 70-ти лет продол-
жают находить останки
солдат, которые не захоро-
нены должным образом.
Мы обязаны увековечить
память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг рос-
сийских и советских воинов,
погибших в боевых действи-
ях на территории страны
или за ее пределами, чье
имя осталось неизвестным,
обязаны донести до подра-
стающего поколения память
о каждом человеке, защи-
тившим мир, пусть даже ос-
тавшимся неизвестным.

Я камнем стал,
но я живу

   В память о них в 2014 году
3 декабря объявлен Днем
Неизвестного солдата, по-
скольку именно 3 декабря
1966 года в ознаменование

25-летней годовщины раз-
грома немецких войск под
Москвой прах неизвестно-
го солдата был перенесен
из братской могилы на 41-
м км Ленинградского шос-
се в Александровский сад
возле стен Московского
Кремля и торжественно за-
хоронен. Мемориал пред-
ставляет собой надгробную
плиту, которая покрыта
бронзовым знаменем. На
знамени лежит лавровая
ветвь и солдатская каска,
которые также были вы-
полнены из бронзы. В цен-
тре мемориального комп-
лекса расположена брон-

зовая пятиконечная звез-
да, в которой и горит Веч-
ный огонь славы. Возле
огня -  знаменитая надпись:
«Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен».
   В настоящее время мемо-
риал – пост №1почетного
караула, службу здесь не-
сут военнослужащие Пре-
зидентского полка. В праз-
дничные дни к Вечному
огню возлагаются венки.
Это место посещают мно-
гочисленные делегации, в
том числе прибывающие в
российскую столицу с офи-
циальными визитами гла-
вы иностранных прави-
тельств и государств. Также

мемориал является одним
из самых популярных мест
у туристов в столице.
   День Неизвестного Сол-
дата – это не только день
памяти о погибших в годы
Великой Отечественной
войны, но и дата, которая
объединит всех отдавших
жизни и пропавших без ве-
сти во время войн и воен-
ных конфликтов. В наши
дни этот день как никогда
актуален: в мире сегодня
многие хотят пересмотреть
историю Великой Отече-
ственной войны, оболгать,
принизить вклад советских
воинов в Великую победу.

Историческая справка
   В мире свыше 40 памят-
ников Неизвестному Сол-
дату. Первые памятники
погибшим в Первой миро-
вой войне появились еще в
1920-х годах в Великобри-
тании, Франции, США и Ка-
наде. После Второй миро-
вой войны к мемориалу на
Арлингтонском националь-
ном кладбище под Вашин-
гтоном были перевезены
останки неизвестных аме-
риканских солдат, погибших
во время Второй мировой,
Корейской и Вьетнамской
войн. Австралийский воен-
ный мемориал в Канберре,
открытый 11 ноября 1941
года, посвящен памяти ав-
стралийских солдат, павших
во всех войнах. В Болгари-
и открытие Памятника Не-
известному солдату в Со-
фии у собора Святой Со-
фии состоялось 22 сентяб-
ря 1981 года и было при-
урочено к 1300-летию со-
здания Первого Болгарско-
го царства. Посвящен бол-
гарским солдатам, погиб-
шим во всех войнах, когда-
либо проходивших на тер-
ритории Болгарии. В
Польше Могила Неизвест-
ного солдата в Варшаве
расположена на площади
маршала Юзефа Пилсудс-
кого В настоящее время
здесь собраны урны с зем-
лей со всех полей сраже-
ний XX века, в которых по-
гибли польские солдаты.
    В Греции Памятник Не-
известному солдату на
площади Конституции в
Афинах посвящен защит-
никам страны, погибшим в
разных сражениях. Мемо-
риал был открыт 25 мар-
та 1932 года в День про-
возглашения независимо-
сти. На стене мемориала
высечены названия всех
стран, с которыми когда-
либо воевала Греция, а
также слова древнегре-
ческого полководца Пе-
рикла о павших солдатах: 
«Достойным мужам -
любая земля могила». 

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Фото
из семейного архива
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В Законодательной Думе

   Председатель комитета
Законодательной Думы
Хабаровского края по воп-
росам социальной поли-
тики Ольга Ушакова приня-
ла участие в видеоконфе-
ренции рабочей группы
Национальной Медицинс-
кой Палаты по обсужде-
нию внесения поправок в
нормативные правовые
акты, связанные с приня-
той поправкой в п. «е» ст.
71 Конституции Российс-
кой Федерации «....уста-
новление единых право-
вых основ системы здраво-

В «медицинские» законы
страны внесут корректировки

охранения...».
   Ольга Вячеславовна яв-
ляется членом этой рабо-
чей группы. По словам де-
путата, в ходе совместной
деятельности сформулиро-
ваны основные разделы по
реализации данной по-
правки: единая вертикаль
управления здравоохране-
нием, изменения в закон
об обязательном меди-
цинском страховании, ле-
карственное обеспечение,
профессиональное страхо-
вание и оплата труда меди-
цинских работников.

   «По лекарственному
обеспечению я направлю
предложения, которые
сформулированы и приня-
ты Законодательной Думой
Хабаровского края и под-
держаны регионами Рос-
сийской Федерации. Они
касаются порядка обеспе-
чения лекарствами паци-
ентов с орфанными забо-
леваниями, незареги-
стрированными на терри-
тории России.
   Кроме этого, есть предло-
жения и по работе ФОМС.
Тем более, что в настоящее

время активно обсуждают-
ся изменения в Федераль-
ный закон «Об обязатель-
ном медицинском страхо-
вании». На следующем со-
вещании будут обсуждены
предложения по оплате
труда медицинских работ-
ников и их профессиональ-
ном страховании. Важно и
то, что коллегами поддер-
живается изменение при-
менения в нормативных
документах термина «меди-
цинская услуга» на «меди-
цинская помощь». Работа
предстоит большая, но она
очень важная для всей сис-
темы здравоохранения и ее
участников», – прокоммен-
тировала Ольга Ушакова.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

    Иммунизация от COVID-
19 не входит в перечень
профилактических приви-
вок национального кален-
даря профилактических
прививок и календаря про-
филактических прививок по
эпидемическим показани-
ям, утвержденным прика-
зом Минздрава России от
21.03.2014 № 125н.
   Однако при угрозе воз-
никновения и распростра-
нения инфекционных забо-
леваний, представляющих
опасность для окружаю-
щих, главные государствен-
ные санитарные врачи
субъектов Российской Фе-
дерации и их заместители
наделяются полномочия-
ми выносить мотивирован-
ные постановления, а дол-
жностные лица, осуществ-
ляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-
эпидемиологический над-

Территория закона

Обязаны ли работники
образовательных учреждений

сдавать тетсты на COVID-19
и проходить иммунизацию

(прививки) от него?
зор - предписания о допол-
нительных противоэпиде-
мических мероприятиях, в
том числе о проведении
профилактических приви-
вок и обследований.
   При вынесении вышеука-
занных постановлений
либо предписаний, гражда-
не, не выполняющие тре-
бования таких документов,
могут отказаться от приви-
вок, но в этом случае они
подлежат отстранению от
выполняемых работ на пе-
риод эпидемиологического
неблагополучия.
   Очень часто возникает
вопрос: а могут ли уволить
или отстранить от работы
сотрудника образователь-
ного учреждения за отказ
пройти иммунизацию от
COVID-19 или за отказ от
сдачи тестов на коронави-
рус и на антитела?
   Из положений ст.  76 Тру-

дового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ)
следует, что работодатель
обязан отстранить и не до-
пускать к работе работника,
не прошедшего в установ-
ленном порядке обяза-
тельный медицинский ос-
мотр, а также, в случае вы-
явления противопоказаний
для выполнения работни-
ком работы, обусловлен-
ной трудовым договором,
на основании медицинско-
го заключения, выданного в
установленном федераль-
ными законами порядке.
   Работодатель отстраняет
от работы и не допускает к
работе работника до устра-
нения обстоятельств, явив-
шихся основанием для от-
странения или недопуще-
ния его к работе.
   В силу ч. 2 ст. 73 ТК РФ,
если работник, нуждаю-
щийся во временном пере-
воде на другую работу на
срок до четырех месяцев,
отказывается от перевода
либо соответствующая ра-
бота у работодателя отсут-
ствует, то работодатель
обязан на весь указанный
в медицинском заключе-
нии срок отстранить работ-
ника от работы с сохране-

нием места работы (долж-
ности). При этом в период
отстранения от работы за-
работная плата работнику
не начисляется, за исклю-
чением случаев, предус-
мотренных ТК РФ, иными
федеральными законами,
коллективным договором,
соглашениями, трудовым
договором.
   Таким образом, при отсут-
ствии постановления или
предписания уполномо-
ченного лица или органа,
увольнение или отстране-
ние от работы сотрудника
образовательного учреж-
дения за отказ от иммуни-
зации от COVID-19 или за
отказ от сдачи тестов на
коронавирус и на антитела
ТК РФ не предусмотрено.

Р. САЗОНОВ,
помощник

Хабаровского
прокурора по надзору

за исполнением законов
на особо режимных

объектах
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   В минувшую пятницу в
спортивном зале отде-
ления Хабаровской кра-
евой организации ООО
«Всероссийское обще-
ство инвалидов» Охотс-
кого района прошли со-
ревнования по  пауэр-
лифтингу среди людей с
ограниченными воз-
можностями здоровья и
пенсионеров.
   В соревнованиях при-
няли участие как мужчи-

Определили сильнейших
Спорт

ны, так и женщины. По
итогам турнира среди
мужчин первым стал
В. Субботин, второе мес-
то занял Р.  Бех,  третье –
М. Дунаев. Среди женщин
лучшие результаты пока-
зали С. Краева – первое
место, Р. Итенякова – вто-
рое и Л. Шатохина – тре-
тье. Победители и призе-
ры соревнования были
награждены грамотами и
ценными призами адми-

нистрации Охотского рай-
она, которые вручил гла-
ва района М.А. Климов.
   Помощь в проведении
соревнования оказали
воспитанники спортивной
секции «Юность» Дворца
творчества, руководитель
С.И. Сушкин. Огромную
благодарность хочется
выразить молодому поко-
лению за то, что они по-
могают пожилым людям
и людям с ограниченны-

ми возможностями как в
спорте, так и в повсед-
невной жизни.
   Особо хотим отметить
ребят,  которые состоят в
отряде волонтеров Двор-
ца творчества за помощь
пожилым людям в дни са-
моизоляции.

Р. Бех,
председатель

ОХКО ООО
«ВОИ» Охотского

района

В крае

   Михаил Дегтярев подпи-
сал распоряжения о кад-
ровых назначениях в эконо-
мическом блоке прави-
тельства края
   Мария Авилова назначена
на должность первого заме-
стителя председателя прави-
тельства Хабаровского края,
а Виктор Калашников займет
пост заместителя председа-
теля края - министра эконо-
мического развития.

Очередные кадровые
изменения в правительстве

   Ранее Мария Авилова и
Виктор Калашников зани-
мали эти должности с при-
ставкой «и.о.»
   Мария Авилова родилась
14 февраля 1974 года в Ха-
баровске. Общий трудовой
стаж составляет 24 года, из
них 21 год на государствен-
ной гражданской службе. С
2000 г. по август 2020 года
прошла путь от главного
специалиста до первого

заместителя министра по
программному и проектно-
му управлению в министер-
стве экономического разви-
тия края.
   С августа 2020 г. назначе-
на и.о. первого заместите-
ля председателя прави-
тельства Хабаровского
края. Имеет поощрения и
награды краевого и феде-
рального уровней.
   Виктор Калашников ро-

дился 26 мая 1963 года в г.
Гусиноозерске Бурятской
АССР. Доктор экономичес-
ких наук. С февраля 1996 г.
по сентябрь 2009 г. – заве-
дующий сектором, заведу-
ющий отделом Института
экономических исследова-
ний ДВО РАН. В 2009 году
назначен на должность за-
местителя председателя
правительства - министра
экономического развития
Хабаровского края.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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Социальное партнерство

   Если две известные об-
щероссийские беды – это
дураки и дороги, то у сис-
темы образования про-
блемы другие – это нехват-
ка финансирования и кад-
ров. В нашем районе со-
лидную финансовую под-
держку детским учрежде-
ниям оказывает компа-
ния «Полиметалл», благо-
даря чему и учителя, и ре-
бята имеют возможность
учить и учиться,  расти и
развиваться в т плых и
современных группах и
классах. Но для того, что-
бы деньги золотодобыт-
чиков приносили макси-
мум отдачи, в ряде случа-
ев не обойтись без нерав-
нодушных людей, которые
непосредственно и пре-
творяют в жизнь  соци-
альные программы.
   Мы уже неоднократно

Энтузиазм + социальная
ответственность = Будущее

писали о преподавателе
Аркинской средней школе
Валерие Ковале, который
не только учит детей физи-
ке, но и вед т в дал ком та-

жном селе кружок робо-
тотехники. Его ученики за-
нимают призовые места в
краевых выставках. Также
Валерий организовал в
селе небольшую локаль-
ную образовательную сеть
для учеников.
   Напомним, что АО «Поли-
металл» в 2020 году выде-
лило средства на развитие
кружков робототехники в
районе, а также на покупку
оборудования для оснаще-
ния локальной образова-
тельной сети в селе Арка. О
том, как сейчас обстоят
дела по этим направлени-
ям, мы узнали непосред-
ственно у Валерия Коваля.
   -  На данный момент за-

куплен сервер, я веду ра-
боты по его разв ртыва-
нию и наполнению. Ду-
маю, на следующей неде-
ле раздел по физике за-
работает на полную мощ-
ность. К сожалению, выде-
ленных средств не хвати-
ло на то, чтобы полностью
охватить локальной бес-
проводной сетью вс
село, но в школе и в домах,
расположенных в преде-
лах дальности 300-400
метров, ребята и учителя
могут пользоваться всеми
ресурсами без ограниче-
ний. А в дальнейших пла-
нах создание всеобщей от-
крытой образовательной
сети, доступной для детей
и взрослых всего села.
   Кроме физики, в ближай-
шее время планируется
сделать образовательные
ресурсы по истории и гео-

графии, и другим предме-
там. Вс  это стало возмож-
ным именно благодаря
приобретению мощного
сервера за средства, выде-
ленные Полиметаллом.
   Что касается кружка робо-
тотехники, то мы приобре-
ли два начальных конструк-
тора для младших школь-
ников и два более продви-
нутой модели.
   В прошлом году мы за-
няли два призовых места
на краевой выставке – тре-
тье место в старшей воз-
растной группе и второе –
в младшей. Но ранее мы
не могли в полной мере
принять всех желающих
на кружок робототехники,
а в этом, благодаря помо-
щи Полиметалла, снизи-
ли нагрузку на каждый
конструктор в два раза, и
детей стало заниматься
больше. Планируем и
дальше принимать учас-
тие в выставках и соревно-
ваниях. В настоящее вре-
мя идет подготовка стар-
шей группы (учеников ше-
стого класса) к соревнова-
ниям краевого уровня.
   К сожалению,  из-за ка-
рантинных мероприятий в
этом году участвовать в
конкурсах приходится за-
очно, отправляем презен-
тации своих работ по ви-
део. Ранее у ребят была
возможность выехать в
краевой центр со своими
проектами, пообщаться и
обменяться опытом со
сверстниками.
   Благодарю компанию
«Полиметалл» и руковод-
ство района за оказанную
поддержку. Теперь дети от-
дал нного села Арка полу-
чают возможность исполь-
зовать в работе современ-
ное оборудование и могут
полностью раскрыть свой
потенциал.

    Андрей РОЗУМЧУК



12 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               01 декабря 2020 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 388
Тираж  по субботам –

438
Подп. в печать в

16.00
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

Мгновение в кадре

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
204. аттестат об основном общем образовании №
2693851, выданный МКОУ СОШ с. Арка в 1998 г. на имя
Оготоева Сергея Степановича

В редакции
1  ìåñÿö  -  130

ðóáëåé,
3 ìåñÿöà - 390

ðóáëåé,
6  ìåñÿöåâ  -  780

ðóáëåé.

(забирать
самостоятельно

в редакции)

1  ìåñÿö  -
327,86 ðóáëåé,

3 ìåñÿöà -
983,58 ðóáëåé,

6  ìåñÿöåâ  -
1967,16 ðóáëåé.

(доставка
в ваш почтовый ящик)

В отделениях
Почты России

ПОДПИШИСЬ
ВОВРЕМЯ!

БУДЬ В КУРСЕ
ЖИЗНИ

РАЙОНА!

  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

   Вдыхайте полной
грудью этот день,
пусть будет он
насыщенный
делами. Найдется
в нем забавам
детским время,
для дел хороших
тоже есть
простор.
   Одно мгновение,
постойте, поды-
шите и огляни-
тесь молча, не
спеша. Так мимо
проплывают не
минуты, так жизнь
меняется стреми-
тельно подчас.

Фото И. Коваленко
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