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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   Позднякова (Мотылева)
Алла Сергеевна родилась
4 марта 1941 г. в с. Тулуян
Кур-Урмийского района
Хабаровского края в учи-
тельской семье.
   Отец Мотылев Сергей Ни-
кифорович – ветеран Вели-
кой Отечественной войны,
Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, мать
Мотылева Антонина Игна-
тьевна – учитель началь-
ных классов, Отличник на-
родного просвещения
СССР, Заслуженный учи-
тель РСФСР.
   После окончания 7 клас-
сов Позднякова А.С. посту-
пила в Николаевское-на-
Амуре педагогическое учи-
лище Хабаровского края и
по окончанию его год про-

работала учителем началь-
ных классов Осипенковс-
кой средней школы в райо-
не им. П. Осипенко Хаба-
ровского края.
   После поступления в Хаба-
ровский педагогический ин-
ститут студенткой 3 курса ис-
торико-филологического фа-
культета в августе 1962 года
Алла Сергеевна по распре-
делению Хабаровского кра-
евого отдела образования
прибыла на Охотское побе-
режье в с. Булгин и была на-
значена учителем русского
языка и литературы.
   Хабаровский педагогичес-
кий институт Алла Сергеев-
на окончила в 1966 году. В
декабре 1967 года была
назначена исполняющим
обязанности директора

Булгинской восьми-
летней школы, а че-
рез год в 1968 году –
директором школы.
Бессменным руково-
дителем Булгинской
восьмилетней шко-
лы, а с 1990 года Бул-
гинской средней шко-
лы Позднякова А.С.
проработала в тече-
ние 47 лет.
   В 1987 году ей при-
своено звание «От-
личник просвещения
СССР», в 1990 году –
«Отличник просве-
щения Российской
Федерации».
   Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 17
декабря 1999 г. Поздняко-
ва А.С. удостоена звания
«Заслуженный учитель
Российской Федерации».
    В 2006 году Алла Серге-
евна награждена Почет-
ным знаком Правитель-
ства Хабаровского края «За
заслуги» имени Н.Н. Мура-

вьева-Амурского.
   Она была хорошей мате-
рью и женой, прожили с
мужем Поздняковым В.И.,
капитаном флота колхоза
им. Ленина, в законном
браке 50 лет, воспитали
двоих детей, принимали
участие в воспитании четве-
рых внуков. Умерла Алла
Сергеевна в 2019 году.

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

23.06.2021 №39

   Рассмотрев ходатайства администрации Булгинского
сельского поселения  и  совета ветеранов Охотской рай-
онной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов о занесении имени на стену Памяти «Мы
знаем, помним, чтим…», в соответствии с Положением
«О стене Памяти «Мы знаем, помним, чтим…», утверж-
денным Собранием депутатов Охотского муниципально-

О кандидатурах для занесения
имени на стену Памяти «Мы знаем,

помним, чтим…» Охотского
муниципального района

го района от 28.05.2015 № 24, Собрание депутатов Охот-
ского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1.  Занести на стену Памяти «Мы знаем,  помним,
чтим…» Охотского муниципального района имя По-
здняковой Аллы Сергеевны, Отличника просвещения
СССР, Отличника просвещения Российской Федерации,
Заслуженного учителя Российской Федерации, дирек-
тора Булгинской средней школы  им. И.Я. Куртукова;
   2.   Рекомендовать администрации Охотского муни-
ципального района Хабаровского края организовать
изготовление мемориальной доски с именем По-
здняковой А.С. и  установить на стене Памяти «Мы
знаем, помним, чтим…» во время проведения ме-
роприятий, посвященных  95-летию со дня образова-
ния Охотского района.
   3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.
Председатель Собрания депутатов               Н.А. Фомина

Позднякова
Алла Сергеевна
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   Родители семьи Гашко-
вых Яков Ильич и Елизаве-
та Алексеевна приехали в
Охотск в первые послево-
енные годы. Здесь они обо-
сновались в 1946 году.
Яков Ильич работал на
Охотском судоремонтном
заводе, Елизавета Алексе-
евна - кондуктором в Авто-
транспортном предприя-
тии, а ночами работала сто-
рожем. Воспитали пятерых
детей, жизнь каждого из
которых – яркое подтверж-
дение, что именно много-
детная семья закладывает
лучшие черты человеческо-
го характера.
    Старший сын Алексей
работал водителем и сам
стал многодетным отцом –
у него в семье выросли чет-
веро детей, которые пода-
рили дедушкам и бабушкам
четверых внуков.
    Дочь Полина закончила
железнодорожный техни-
кум.  У  не  две дочери.
Среди односельчан Поли-
на Яковлевна Виноградо-
ва хорошо известна как
активный человек, пользу-
ющийся большим автори-
тетом среди коллег и всех,
кто нуждается в помощи и
поддержке.
    Сын Евгений после окон-
чания техникума работал
механиком-водителем. Он
не стал многодетным от-
цом, зато двое его детей
подарили им с женой чет-

Гашковы
   Продолжаем цикл публикаций

о многодетных семьях района, подготовленный
Охотским землячеством в 2019 году.

верых внуков. Жена у Евге-
ния Алина Ивановна тоже
из многодетной семьи Ма-
лишевских Ивана Никифо-
ровича и Ольги Андреевны,
которые жили на Ине и вос-
питали троих детей.
    Сын Сергей – врач Охот-
ской центральной район-
ной больницы. И опять –
отец многодетной семьи, в
которой трое детей и чет-
веро внуков!
    Дочь Татьяна закончила
техникум связи, работала
электромехаником район-
ного узла связи,  и тоже –
человек активной жизнен-
ной позиции, активный уча-
стник многих общественных
мероприятий и акций.
    Если собрать всех чле-
нов этой большой и друж-
ной семьи, то, пожалуй, за
одним столом им будет
тесновато – ведь в роду
Гашковых сегодня 45 чело-
век! Из них 21 человек про-
должают жить в родном
Охотске! Все внуки имеют
высшее образование, мно-
гие из них работают в сфе-
ре народного образова-
ния - учителя, в сфере
здравоохранения – врачи,
в сфере муниципального
управления – муниципаль-
ные служащие.

    А. ЖУРАВЕЛЬ,
    руководитель

оргкомитета
     Охотского
землячества
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   Дорогие жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!
   Этот праздник олицетворяет ценности, которые мы при-
нимаем из семьи: взаимопонимание, терпимость, лю-
бовь, добро и уважение.
   В этот день мы вспоминаем православных святых Пет-
ра и Февронию Муромских – покровителей брака. Их
преданность и забота друг о друге стали эталоном се-
мейной гармонии.
   Сегодня в Хабаровском крае реализуются разные ини-
циативы по укреплению и развитию института семьи,
поддержке материнства и детства, разрабатываются и
реализуются государственные программы, в рамках ко-
торых оказывается, в том числе, и материальная по-
мощь. В этом году постановлением органов исполнитель-
ной власти пары, которые прожили в браке более 50

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

лет, получат памятный знак «За супружеское долголе-
тие», исполненный в виде уменьшенной копии арки из
регионального Сквера Семьи, Любви и Верности, а так-
же единовременную выплату в размере 25 тысяч руб-
лей. Законодательная власть готова поддержать любые
инициативы, направленные на развитие института се-
мьи и превратить их в законы, действующие на террито-
рии нашего Хабаровского края. 
     В этот прекрасный летний день особые слова бла-
годарности и признательности семьям «со стажем»,
многодетным родителям и тем, кто отважился воспи-
тывать приемных ребятишек. Ваши щедрость, роди-
тельский труд, невероятные терпение и забота дос-
тойны восхищения.
     От всей души поздравляю вас с этим светлым праздни-
ком. Желаю каждой семье любви, гармонии, крепкого
здоровья. Пусть в ваших семьях всегда живут мир, согла-
сие, верность, уважение, благополучие и радость!

   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!
   8  июля мы отмечаем праздник,  который появился в
нашем календаре сравнительно недавно. Однако он
имеет глубокие духовные корни: в этот день в России вспо-
минают святых Петра и Февронию Муромских, которые
издревле считаются покровителями семейного счастья,
любви и верности.
   Семья находится вне времени. Вне зависимости от эпо-
хи, общественных катаклизмов она является основани-
ем не только государства, но и всего общества. Семья –
это твердыня, на которой воспитывается человек, имен-
но здесь он видит любовь в отношениях родителей. Учит-

ся жертвовать чем-то. Это не только школа общения и
любви, но и основополагающая школа жизни. Сохранить
семью – это большой ежедневный труд.
   Поздравляю всех жителей Охотского района с этим за-
мечательным праздником! В первую очередь семьи, про-
жившие не один год вместе, пережившие разные собы-
тия, но, несмотря ни на что, сумевшие сохранить любовь
и взаимопонимание. Особые слова благодарности мно-
годетным семьям и семьям, воспитывающим при мных
детей.
    Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, гармония
и взаимопонимание! Искренне желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, уверенности в своих силах и веры в
будущее!

   День молодежи - один из самых популярных праздни-
ков нашей молодежи приходится на лето, когда на по-
бережье можно отдохнуть, полюбоваться закатом под
звук набегающих волн. Свежий морсской воздух опьяня-
ет юные сердца, наполняет мечтой.
    По традиции воспитанники детского дома №36 с вос-
питателями вышли на берег Охотского моря, чтобы
встретить рассвет. Ночью у костра и истории рас-
сказываются веселее, и песни поются громче. А после
рассвета любимое развлечение - фестиваль Холли кра-
сок. Все остались довольны и зарядились позитивом.

Е. СВИНУХОВА,
педагог-организатор детского дома №36

Фото автора

Хорошая традиция
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   Не теряет своей ценности
зеленое богатство нашего
района. Если большинство
жителей выезжает на при-
роду для отдыха, по ягоды и
грибы, на охоту или рыбал-
ку, то заготовители спешат в
лес, кто по деловую древе-
сину, а кто и по дрова.
     По словам руководителя
Охотского лесничества Оль-
ги Завьяловой, с начала ны-
нешнего года 515 человек
обратилось с заявлением
на заключение договоров
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных
нужд. Отказов со стороны
учреждений не было. Со все-
ми оформлены соответству-
ющие договора.
    Объем затребованных
лесных насаждений соста-
вил 8 856 кубических мет-
ров.  Из них на ремонт и
прочие нужды заявлено
614 кубических метров де-
ловой древесины. Основ-
ная часть делового леса к
вырубке предоставляется
населению по норме
«Иные нужды» в объеме 7
кубических метров. Всего на
1 июля нынешнего года жи-
телями освоен 6 841 куби-

Дела лесные

ческий метр зеленого дос-
тояния. Большинство лесо-
заготовителей - физичес-
кие лица, жители поселе-
ний Иня и Арка, которым
необходимы дрова для
отопления домов.

    С юридическими лицами
договора заключает Коми-
тет лесного хозяйства Пра-
вительства Хабаровского
края посредством прове-
дения аукционов. В  насто-
ящее время в нашем райо-
не осуществляют свою де-
ятельность 5 лесопользо-
вателей: ИП Голубецкий
О.В., ООО «ДТСК», ИП Вед-

минская В.В, ИП Волков
Е.А. и ООО «МОНПАОН».
Общий объем заявленной
заготовки как на муници-
пальные, так и на коммер-
ческие нужды предприяти-
ями и предпринимателями

составляет – 6 519 кубичес-
ких метров дров и деловой
древесины.
    Что касается обстанов-
ки с лесными пожарами,
то первый в этом году слу-
чился в мае.  А на сегод-
няшний день на террито-
рии лесного фонда Охотс-
кого района зафиксирова-
но 20 термоточек. Монито-

ринг за ними ведется из
космоса системой ИСДМ
«Рослесхоз». Эти пожары
возникли из-за грозы и
проходят на большом уда-
лении от населенных пун-
ктов нашего района, на
границе с Аяно-Майским
районом, Якутией и Мага-
данской областью. Поэто-
му не угрожают поселени-
ям и объектам экономики
Охотоморья.
   «К сожалению, в этот раз
никто из жителей района
не откликнулся для участия
в ранее объявленном  в
«ОЭП» конкурсе «Елочка
живи». Возможно, на это
повлияла пассивность на-
селения, - посетовала Оль-
га Сергеевна и добавила. –
Дорогие жители Охотского
района, посещая природу
на выходных, не забывай-
те соблюдать правила по-
жарной безопасности и не
оставляйте после себя му-
сор. Если не хотите, чтобы
не повторилась опасная
ситуация прошлого года,
когда вблизи населенных
пунктов в лесу произошли
крупные возгорания».

Алексей ЖУКОВ

   Случилось в нашем по-
сёлке на днях неординар-
ное событие: районная
прокуратура закрыла
для пользования детс-
кую площадку имени По-
чекунина. Случай, по
всей видимости, на-
столько нечастый, что
сей факт даже отмечен
краевой прессой. Якобы,
стал игровой городок
опасен для жизни и здо-
ровья детей. Потёрто-
сти краски там обнару-
жили, уголок покрытия
завёрнутый, болты под
скамейкой торчат и де-
тям угрожают, труба
проломлена…

Никуда
нельзя

    Не буду обсуждать дей-
ствия прокуратуры – они
люди государственные.
Сказало государство выя-
вить – выявили. Нашли за
что прикрыть -  прикры-
ли. Закон – есть закон. Но
вот так со стороны взгля-
нуть – как-то всё стран-
но выглядит. Почему зак-
рыли именно площадку
имени Почекунина, а не, к
примеру, безымянную пло-
щадку возле школы, кото-
рая вообще пребывает в
ужасном состоянии после
шаловливых детских ру-
чек, управляемых пытли-
выми, но слабовоспитан-
ными мозгами? Почему
именно сейчас, а не годом-
двумя-тремя раньше? Или
почему не закрыли, к при-
меру, детскую площадку
возле детского же дома?
Она что, отвечает всем

строгим стандартам бе-
зопасности?
    И почему бы не огоро-
дить красными ленточка-
ми руины спортзала в ста
метрах от детской пло-
щадки, там, где постоян-
но «паркурят» пацаны?
Или недострой прямо на-
против редакции, на ко-
тором рискует свернуть
себе шеи уже не первое
поколение юных охотчан?
Почему разрешено де-
тишкам бегать по сараям
и гаражам, где не то что
болты торчат – гвозди
сами в ноги просятся? По-
чему дети спокойно но-
сятся по проезжей части
на электросамокатах и
велосипедах? И почему
охотским детям этим ле-
том абсолютно некуда
податься?
    В общем, не понимаю я

такого отношения к
подрастающему поколе-
нию. Вместо того, что-
бы создавать детям пол-
ноценные условия для игр
и развития, их лишают
последних развлечений.
    На данный момент из-
вестно, что новая тру-
ба заказана и выделены
средства на ликвидацию
найденных недостат-
ков. И тут возникает
вопрос: найдены ли дети,
которые приводят в не-
годность «малые архи-
тектурные формы»?
Почему разрушенные
площадки восстанавли-
вают за счёт бюджета?
Уверен, что родители
малолетних варваров
горят желанием возмес-
тить нанесённый их
детьми ущерб.

    А. ВЛАДИМИРОВ
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   - Оксана Владимировна,
расскажите о страховой
компании, которую Вы
представляете?
   -  Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» осуществля-
ет деятельность с 1998
года. Е  региональная сеть
занимает 1-е место среди
страховых медицинских
организаций по количеству
регионов присутствия, на-
считывая более 1 500 под-
разделений на территории
56 субъектов Российской
Федерации и в городе Бай-
конур. Количество застра-
хованных – свыше 44 мил-
лионов человек. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет следу-
ющую деятельность: конт-
ролирует качество обслу-
живания застрахованных
при получении медпомо-
щи в системе (ОМС), обес-
печивает защиту прав зас-
трахованных граждан, вос-
станавливает нарушенные
права граждан в досудеб-
ном и судебном порядке. 
   - На что сейчас необхо-
димо обратить внимание
владельцев полисов?
   - Мы привыкли считать са-
мыми важными документа-
ми: паспорт, свидетельство
о рождении,   СНИЛС и
ИНН. Без верных данных в
них у гражданина могут воз-
никнуть трудности различ-
ного характера. Но есть еще

Актуальный полис
для своевременной помощи

один документ, актуаль-
ность которого нельзя игно-
рировать, - полис ОМС. Ведь
он дает право застрахован-
ным получать бесплатную
медицинскую помощь в
рамках системы ОМС.
   - Подскажите, что делать
жителям Охотского райо-
на, если данные в их по-
лисе ОМС оказались не ак-
туальными?
   - Если информация уста-
рела в этом документе, то у
гражданина могут возник-
нуть сложности в получении
медицинской помощи, осо-
бенно за пределами наше-
го района. Помимо этого
владельца полиса не смо-
гут проинформировать о
возможности и необходимо-
сти прохождения бесплат-
ной диспансеризации или о
диспансерном наблюдении.
    Например, ко мне и спе-
циалистам из иных районов
нашего края, регулярно по-
ступают обращения от зас-
трахованных, у которых в
момент нахождения в от-
пуске в другом регионе Рос-
сии возникли проблемы в
получении медицинской
помощи по причине неак-
туальных данных в полисе
ОМС. В итоге в тот момент,
когда гражданину должна
быть оказана медицинская
помощь, ему приходится
тратить драгоценное время

на обновление данных в
документе.
   Узнать о возможности
бесплатно пройти профи-
лактический медицинский
осмотр и диспансериза-
цию можно только, если
контактный телефон и e-
mail,  предоставленные
вами в страховую медицин-
скую организацию, являют-
ся актуальными. В рамках
этих медицинских мероп-
риятий застрахованным
лицам доступно множество
видов исследований.
   - Что ещё Вы посоветуе-
те нашим землякам во из-
бежание проблем с предо-
ставлением медицинской
помощи?
    - Я им рекомендую поли-
сы ОМС, полученные до 1
декабря 2017 года, заме-
нить на новые, обратившись
в страховую компанию.
Имеющийся документ ОМС
необходимо принести с со-
бой для обязательного пе-
реоформления при изме-
нении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рож-
дения. Застрахованный
гражданин может получить
дубликат полиса ОМС при
его ветхости, непригоднос-
ти полиса или утрате.
    Необходимо помнить, что,
только имея на руках акту-
альный полис ОМС единого
образца, застрахованные

получают доступ ко всем воз-
можностям системы ОМС.
Граждане могут полноценно
пользоваться электронными
сервисами: записаться на
прием к врачу в единой ме-
дицинской информационно-
аналитической системе
(ЕМИАС), контролировать
оказание медицинской по-
мощи и другими.
    Жителям нашего района и
в целом Хабаровского края,
имеющим полисы ОМС ком-
пании «СОГАЗ-Мед», необ-
ходимо для актуализации
данных обратиться в бли-
жайшие офисы компании.
Обращаем внимание, если
вы имеете на руках полисы
ОМС: «ВТБ МС», «РОСНО
МС», «Росгосстрах», «Капи-
тал МС», «ДАЛЬ-РОСМЕД-
»,то для актуализации дан-
ных следует обратиться в
ближайшие офисы «СО-
ГАЗ-Мед» , так как эти ком-
пании при реорганизации
вошли в его состав.
    В связи с отзывом лицен-
зии у страховой медицинс-
кой организации «Спас-
ские ворота-М», гражда-
нам, имеющим на руках
полисы ОМС этой компа-
нии, для актуализации до-
кументов также необходи-
мо обратиться в офис на-
шей страховой компании.
     Если вы не знаете, акту-
ален ваш полис ОМС или
нет, не помните, как давно
он был выдан или не уве-
рены в том, что своевре-
менно внесли изменения в
свои персональные дан-
ные, то рекомендую обра-
титься в страховую компа-
нию, выдавшую документ, и
актуализировать информа-
цию еще до посещения
врача.
   - Спасибо за интервью,
Оксана Владимировна.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

   Болезнь или недомогание может застать любого человека врасплох
в любое время и в любом месте. Поэтому людская нужда не иссякает

в оказании своевременной медицинской помощи. Особенно остро это проявилось
в наше непростое время, когда третьей волной захлестнула страну пандемия

коронавируса. О непростых вопросах, связанных с получением бесплатной меди-
цинской помощи владельцами полисов обязательного медицинского

страхования (ОМС), корреспонденту «ОЭП» рассказала
специалист пункта выдачи полисов Охотского района  Оксана Селина.
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   Галина Федотовна Слеп-
цова – человек известный
в районе, давно сотрудни-
чает с районной газетой,
пишет о земляках, пропа-
гандирует эвенскую куль-
туру и традиции. Эта за-
метка о ее многодетной
семье и начало интересно-
го разговора о семейных
традициях.
   У эвенов всегда были
многодетные семьи, где
прививали детям с моло-
ком матери уважение и по-
читание старших, послуша-
ние, трудолюбие, чест-
ность, гостеприимство. В
многодетной семье слово
родителей было главным.
   По издревле установив-
шимся традициям мальчики
следовали за отцом, дедуш-
кой, дядей, братом. Умению
управляться с оленем, охо-
титься, делать нарты, ножи,
лыжи, седла и многое дру-
гое – всему этому учились у
них. Женскому рукоделию,
как встретить гостя, обуст-

Важно знать
свои корни

   В детстве мама будила
нас словами: «Вставайте,
пастухи пошли за оленя-
ми!». Нужно с утра прини-
маться за дело, у всех свои
обязанности: за дровами
сходить, выделывать шку-
ры, печь лепешки, варить
обед. Когда все сделаешь,
в свободное время убегали
на речку, в ближайшие соп-
ки, обследовали горы, ры-
бачили, собирали ягоду,
орехи. Мы придумывали
разные забавы, игры, раз-
влечения. Все время были
в движении, не помню, что-
бы сидели, страдали от
безделья, только на чте-

роить таежный быт, снаря-
дить в путь, быть постоян-
но готовой к кочевью, быс-
тро собрать и разобрать
жилище - это только малая
часть того, чему эвенская
девочка, девушка, женщина
училась всю жизнь.

Мы не страдали
от безделья

ние вечер и ночь. Читали
при свечке, при луне, потом
появились фонарики.
    В нашей семье было 11
детей: три мальчика и во-
семь девочек. Имена де-
тям дал отец, ласковыми
именами по-эвенски назы-
вала мама.  Она была на-
граждена медалью «Мать-
героиня», в советское вре-
мя была такая награда.
Многодетными стали мои
четыре сестры. В их семь-
ях родились у кого по трое,
четверо, у кого по шесть и
семь детей. У бабушки лю-
бимые внуки -  мальчишки
Игорь, Иван, Роман, Вита-
лий, у прадедушки - первая
правнучка Полина. Для
моих родителей, не дожив-
ших до последующих внуков
и правнуков, наверное,
было главным,  чтобы мы
всегда были вместе, под-
держивали друг друга, не
теряли родственные связи.
  У внуков моих родителей -
четверо детей у Алины и
Ольги, шестеро - у Лидии,
двое - у Ивана, Тамары,
Альбины, по одному ребен-
ку в семьях у Алексея,  Ви-
талия, Дарьи. Ожидается
рождение девочек-близня-
шек у Лидии,  она живет в
Красноярском крае.

    Я заполняю большую ро-
дословную книгу, ее мне
подарила сестра Тамара.
Младшая сестра Марина
оформляет альбом «Па-
мятные даты семьи».  Есть
в родословной книге инте-
ресный раздел – фамилии
вашего рода. Начало моей
семьи – это род Кела (Ки-
лярский) и род Бута. Фами-
лии по женской линии -
Атласовы, Архиповы, Сергу-
чевы,  Сторожевы,  по муж-
ской – Нестеровы, Бело-
любские, Безносовы. Наши
родные занимались глав-
ными традиционными про-
мыслами эвенов - это оле-
неводство, охота, рыбалка.
Примечательно, что в род-
не больше всего педагогов,
медицинских работников,
были ветеринары, есть
библиотекари, получают
разные профессии моло-
дые. Продолжая работать
над своей родословной,
понимаю что главное богат-
ство - это большая дружная
семья, крепкие родствен-
ные нити, которые никогда
не должны прерваться.

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка

 Важно знать
свои корни

   Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ «О
единовременной выплате
семьям, имеющим детей».
По 10 тысяч рублей получат
семьи, в которых воспиты-
ваются дети в возрасте от 6
до 18 лет, а также инвали-
ды в возрасте от 18 до 23
лет, обучающиеся по основ-
ным общеобразователь-
ным программам.
   Напомним, в ходе «Пря-
мой линии», которую глава
государства провел 30
июня, он поднял тему под-
держки семей с детьми
школьного возраста. И за-

Семьям с детьми выплатят
по 10 тысяч рублей на подготовку к школе

явил о необходимости еди-
новременной выплаты в
размере 10 тысяч рублей
на детей с шести лет.
   - Нужно платить всем, в
том числе и семьям, где
шестилетние дети, даже
если они в этом году в шко-
лу не пойдут. Но просто
обращаю внимание роди-
телей, что это разовая
выплата, поэтому те день-
ги, которые будут получе-
ны в этом году, даже если
реб нок не пойд т в шко-
лу,  вс -таки нужно ис-
пользовать на то, чтобы
подготовить его к школе в

следующем году и какие-
то вещи уже заранее при-
обрести, - отметил Влади-
мир Путин.
   Согласно документу, вып-
лата будет произведена на
каждого реб нка в возрас-
те от 6 до 18 лет включи-
тельно, при условии дости-
жения реб нком возраста
6 лет не позднее 1 сентяб-
ря 2021 года.
   Также мера поддержки
будет оказана инвалидам,
лицам с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет,
имеющим гражданство РФ

и обучающимся по основ-
ным общеобразователь-
ным программам, либо од-
ному из их родителей.
    Выплата не будет учиты-
ваться в доходах семьи,
при оформлении других
мер социальной поддерж-
ки. За назначением необ-
ходимо будет обратиться в
отделение Пенсионного
фонда России до 1 ноября
2021 года.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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В интересах
каждого

   Всегда рада встрече с
коллегой, кто умеет мас-
терски подать материал,
заинтересовать аудито-
рию, чтобы лекция превра-
тилась в результативный
диалог. С таким человеком
я познакомилась на курсах
по программе повышения
квалификации должност-
ных лиц и работников по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям,
которые вела Виктория
Викторовна Пармон, пре-
подаватель учебно-мето-
дического центра по граж-
данской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и по-
жарной безопасности Ха-
баровского края.
    К сожалению, сейчас
все чаще в новостях речь
заходит о военных конф-
ликтах, возникающих в раз-
личных странах, а также о
чрезвычайных ситуациях
природного или техноген-
ного характера.  «Ранее
сложившийся стереотип о
системе ГО уже устарел,
наука не стоит на месте.
Новые технологии работа-
ют,  но их эффективность
зависит сосем от другого.
Мало знать сигнал опове-
щения «Внимание Всем!»,
надо понимать, как дей-
ствовать.  В школах и вузах
серьезней относятся к

предметам «Основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности» и «Безопасность
жизнедеятельности», а вот
на производстве, в учреж-
дениях, на рабочих местах
каждый должен знать, что
делать в случае возникно-
вения опасности. А для
этого надо учиться. Это как
курс молодого бойца, кото-
рый надо обязательно
пройти, если хотите сохра-
нить свою жизнь», - гово-
рит Виктория Викторовна.
    О том, что этому вопросу
придают первостепенное
значение в государстве,
ясно стало с первого заня-
тия. Лекции преподавателя
дополнили учебные ролики
и фильмы, которые проде-
монстрировали, какого уров-
ня угрозы жизни и здоровью
людей могут быть в случае
реальной опасности.
  «Для меня очень важно,
чтоб слушатели меня пони-
мали и осознавали, что
курс, который я читаю, до-
полняя последними по вре-
мени изменениями, необ-
ходим каждому.  Жизнь че-
ловека бесценна, и каждый
должен это понимать.
Именно поэтому обучение
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
– это необходимость в рам-
ках современности. Часто

от того, насколько пра-
вильно ответственное
лицо реагирует на опас-
ность, зависит здоровье
простых граждан, - отвеча-
ет на мой вопрос о необ-
ходимости переподготов-
ки Виктория Викторовна. -
К тому же гражданская
оборона преследует боль-
шое число задач, однако,
ключевая – это защита на-
селения от последствий
форс-мажоров или чрез-
вычайных происшествий.
Ведь зачастую незнание
человеком элементарных

правил может привести к
его гибели. Чрезвычайная
ситуация, будь то наводне-
ние, землетрясение или
пожары, технологическая
авария на производстве –
это не шутки. Довольно
сложно выйти из не  це-
лым и невредимым. Если
человек будет обладать
необходимыми знаниями
и оптимальным набором
навыков, то у него будет го-
раздо больше шансов со-
хранить здоровье».

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

102. кунг. Т. 89046282658

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
100. старший продавец в магазин «Берег», зарплата дос-
тойная. Т. 89244110699, 89098414629

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65Звоните:

   В связи с бетонированием автомобильных дорог в
рп. Охотск с 05.07.2021 по 27.08.2021 движение будет
временно ограничено на участках автомобильных до-
рог по ул. Луначарского от дома № 16 до дома 26 вклю-
чительно, от сопряжения с площадью им. Ленина (ад-
министративное здание ул. Ленина дом № 16) до пере-
сечения с ул. Луначарского в районе дома № 22.

      Комитет ЖКХ администрация района

Внимание населения
и организаций района

   Выражаем сердечную благодарность всем людям,
разделившим с нами горечь утраты и оказавшим мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в орга-
низации похорон горячо любимой мамы, бабушки Уша-
ковой Людмилы Альфредовны.
   Низкий вам поклон.

Семьи Парамоновых, Бадиковых

   По состоянию на 05.07.2021 г. на территории Охотского муни-
ципального района выявлено 13 новых случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией. Всего за период с мая 2021
года по настоящее время зарегистрировано 396 случай заболе-
вания COVID-19, из них 200 человек закончили лечение.
   Постановлениями Правительства Хабаровского края на
территории сельского поселения «Поселок Новое Устье» с
00 часов 00 минут 06 июня 2021 г. и на территории сельско-
го поселения «Село Вострецово» с 00 часов 00 минут 11
июня 2021 г. введен карантин. В условиях карантина запре-
щен въезд граждан в пос. Новое Устье и с. Вострецово, а
также выезд граждан из этих населенных пунктов.
   Граждане, проживающие в этих населенных пунктах, обяза-
ны находиться в режиме самоизоляции по месту проживания,
за исключением случаев обращения за экстренной медицинс-
кой помощью, следования к ближайшему месту приобретения
продуктов питания и товаров первой необходимости, выноса
отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула до-
машних животных, следования к месту (от места) работы.
   До особого распоряжения сохраняется обязанность со-
блюдения масочного режима и социальной дистанции от
1,5 до 2 метров. Введен временный порядок нахождения
в магазинах, в аптеке – не более одного посетителя.
   Уважаемые жители! Убедительно просим вас соблюдать и не
нарушать карантинные мероприятия, так как в случае нарушений
обязательных требований законодательства по недопущению рас-

Оперативная информация
штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции

на территории Охотского района на 05 июля 2021 г.

   Выражаем глубокие соболезнования всем родным
и близким в связи со смертью мужа, отца, дедушки

ШЕХОВЦОВА
Владимира Арсеньевича

   Скорбим вместе с вами
Лерниковы, Цибульские

пространения COVID-19 граждане и юридические лица могут быть
привлечены к административной и уголовной ответственности.
   В связи с закрытием летних оздоровительных лагерей в рп.
Охотск убедительно просим родителей несовершеннолетних
детей обеспечить их безопасное нахождение дома и не допус-
кать посещение общественных мест.
   Уважаемые охотчане!
  Просим обратить ваше внимание, что отмечается рост забо-
леваемости новой коронавирусой инфекцией в Охотске. В связи
с этим всем охотчанам необходимо неукоснительно выпол-
нять весь комплекс противоэпидемических мероприятий: но-
шение средств индивидуальной защиты, обработка рук кожны-
ми антисептиками, дезинфекция, соблюдение дистанции 1,5
метра, проветривание помещений, замеры температуры тела.
   Напоминаем! Масочный режим и социальное дистанцирование
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! при нахождении во всех общественных мес-
тах, общественном транспорте, предприятиях, организациях, в
торговых объектах, учреждениях всех форм собственности.

Администрация района


