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Знай наших!

   «Юные боксеры из Охот-
ска принимают участие в
спортивных состязаниях за
пределами района», - гово-
рит тренер по боксу ДЮСШ
«Атлант» Дамба Ханхабаев
о своих воспитанниках.  Он
недавно вернулся из Саян-
ска с Всероссийских сорев-
нований среди юношей двух
возрастных категорий,
2004-2005 и 2006-2007 го-
дов рождения.
   В соревнованиях приняли
участие спортсмены из
Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов,
около 250 боксеров состяза-
лись на ринге. Кроме Алек-
сея, для которого это не пер-
вая поездка на такое круп-
ное соревнование, еще два
воспитанника молодого тре-
нера приняли участие в боях

На очереди -
поездка в Москву

- 14 -летний Данил Мирош-
ников и 12-летний Данил
Тягло. В боях они уступили
своим противникам. Но по-
ражение не огорчило ребят,
а напротив, приобретенный
опыт смотивировал их к уси-
ленным тренировкам и
стремлению взять реванш в
будущих состязаниях.
   Алексей Гуков, успехами
которого Дамба по праву
может гордиться, провел
три боя и победил. Ему
вручили кубок и медаль. В
первых числах декабря
боксеру предстоит поезд-
ка в Москву на Всероссий-
ский турнир памяти Б. Гре-
кова. Алексей будет пред-
ставлять Хабаровский
край в личном зачете.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива тренера

   Распахнул двери еще
один магазин самообслу-
живания «Океан» в центре
Охотска.
   Уютный, светлый зал, где
созданы все условия для

Хорошая новость

«Океан»
для

охотчан

удобства покупателей. Ши-
рокий ассортимент, удоб-
ная выкладка товаров по-
зволяет, не торопясь, сде-
лать нужные покупки.
   Баркутова Вера стала
первым покупателем, и ей
вручили памятный пода-
рок. Такой же подарок в
этот  день был вручен од-
ному из последних посети-
телей нового магазина.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Торжества по случаю

   Им самым любимым и
дорогим, заботливым и
нежным - мамам были по-
священы концерты, ко-
торые прошли в район-
ном Доме культуры и
Дворце творчества де-
тей и молодежи.
   Песни и танцы в испол-
нении самодеятельных
артистов заряжали та-
кой энергией, что уста-
лости у  зрителей, на-
копленной в течение не-
дели, как не бывало. В
зале районного Дома
культуры звучали люби-
мые лирические, зажига-
тельные песни, танце-
вали мамы с детьми,  и
это было так трога-
тельно.  Поздравления
от первого заместите-
ля главы администрации
района М. Климова прини-
мали мамы, которые по
праву заслужили такое

Поздравляли мам

внимание. Они прекрас-
ные работники,  класс-
ные мамы, пользуются
уважением у коллег и со-
седей. Столько света и
тепла подарили в этот
вечер  всем зрителям
творческие коллективы:
народный хор, вокальные
группы, танцевальный
коллектив
    Актовый зал Дворца
творчества детей и мо-
лодежи был переполнен.
В этот день звучали са-
мые проникновенные
строки –  признание в
любви от детей. Каж-
дый номер концерта
был открытием,  на-
столько искренне и не-
посредственно дарили
свою любовь мальчишки
и девчонки своим мамам
и бабушкам. Вокальный
коллектив «Гармония»,
танцевальный - «Гранд»

порадовали прекрасны-
ми песнями и танцами.
Сцены из спектакля
«Золушка» напомнили
всем, что мечты сбыва-
ются, если миром пра-
вит любовь и доброта.
   Эта особая атмосфера
всегда царит во Дворце
творчества детей и мо-
лодежи, где работают
прекрасные педагоги, а
детей в их увлечениях
поддерживают родите-
ли, разделяя с ними твор-
ческие успехи.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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В администрации района

   На прошлой неделе в акто-
вом зале районной админист-
рации состоялось заседание
коллегии при главе района под
председательством первого
заместителя главы админис-
трации района М.А. Климова.
На заседании был рассмотрен
один, но очень важный вопрос:
« Об итогах подготовки топлив-
но-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-
зимний период 2019/2020 года
и о задачах организаций жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства района в отопительный
период 2019/2020 года».
   С докладом по вышеуказан-
ному вопросу выступила пред-

Обсудили актуальные вопросы
седатель комитета ЖКХ адми-
нистрации района Маргарита
Савран. Она глубоко проанали-
зировала ход работ по подго-
товке котельных, электро- и
водоснабжающих предприятий
района к работе в предстоящий
отопительный сезон. О прове-
денных ремонтах объектов
ЖКХ, в том числе капитальных
ремонтах за счет софинанси-
рования из краевого бюджета,
и состоянии готовности тепло-
теплотрасс, линий электропе-
редач, систем водоснабжения
к работе в зимний период.
   Не остались без внимания
вопросы централизованного
завоза ГСМ в навигацию 2019
года, а также твердого топли-

ва с местного угольного мес-
торождения «Мареканское».
   Докладчиком были озвучены
и проблемы получения райо-
ном паспорта готовности к
работе в текущий отопитель-
ный период.
   За ходом подготовки тепло-
энергетического-комплекса и
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства велся по-
стоянный контроль со сторо-
ны комитета ЖКХ админист-
рации района.
   По результатам проверки го-
товности  района к отопитель-
ному периоду  Дальневосточ-
ным управлением Ростехнад-
зора  паспорта готовности к
работе в настоящий отопи-

тельный сезон выданы на 49
объектов социальной сферы,
315 многоквартирных домов и
4 организациям ЖКХ: АО «Теп-
лоэнергосервис», ООО «Охот-
скэнерго», ООО «Энергетик»,
ООО «Синергия».
    Хотя наш район фактичес-
ки готов к работе в зимний пе-
риод, однако федеральным
контролирующим органом
паспорт готовности району
пока не выдан.
   Более подробная информа-
ция по данному вопросу и о
ходе заседания коллегии бу-
дет опубликована в одном из
следующих номеров районной
газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

   Здоровый образ жизни, ре-
гулярные занятия спортом
и бойкот вредным привыч-
кам - это популярный  тренд
среди современных людей во
многих странах мирах. О
том, что же на самом деле
ближе охотчанам - курение
или крепкое здоровье, какой
вред организму наносит
употребление табачных из-
делий и как бороться с этим
явлением в обществе, наш
корреспондент узнал, пооб-
щавшись с врачом нарколо-
гом-психиатром Александ-
ром Макеевым.
   -  Александр Игоревич,  по
вашему мнению, склонны
ли охотчане к тому, чтобы
бросить курение?
   - Увы, жители нашего побере-
жья злоупотребляют табаком.
Статистические данные пока-
зывают удручающую картину  -
количество любителей сизого
дыма в нашем районе не со-
кращается. Тех людей, которые
смогли бросить курить, сразу
же заменяют новые потреби-
тели табака. Около 60% насе-
ления района регулярно смолят
сигареты.
    Лишь единицы пытаются
бросить. Без медикаментоз-
ной помощи это удается тем,
у кого большая сила воли. При-

Легко начать,
но сложно отказаться…

Наше здоровье

мерно  треть, «завязавших»
с этой скверной привычкой,
использовали медикаменты
либо по назначению врача,
либо самостоятельно. Тем,
кто приходит ко мне с целью
освободиться от курения, я
назначаю препарат «Верек-
лин». Он оказывает крайне
негативные ощущения при
употреблении табака (без ре-
цепта этот препарат не отпус-
кается). Кроме того, многие
жители самостоятельно при-
нимают заменители никотина
– «Табакс» и «Никоретте».
    -  Известно,  что капля ни-
котина убивает лошадь.
Действительно ли вред си-
гарет заключается в том, что
в составе сигарет присут-
ствует это вещество?
   - Даже грамм никотина
очень токсичен. Однако вред
сигарет и папирос заключает-
ся не только в наличии этого
вещества в табачных издели-
ях,  но и в количестве вред-
ных смол в них. В основном
раковые заболевания вызы-
вает не сам никотин, а продук-
ты горения смол. Ко всему
прочему никотин обладает ад-
дитивным действием. То есть
через две недели у курильщи-
ка вырабатывается стойкая
зависимость к нему. Получа-

ется замкнутый круг: куриль-
щик, подверженный пагубной
страсти, сам отравляет свой
организм, будучи не в силах
оставить вредную привычку.
   - Чем опасно курение?
   - Табакокурение приводит
к раку ротовой полости, лег-
ких и почек. Нужно заме-
тить, что никотин можно
употреблять не только по-
средством курения сигарет и
вдыхания табачных смесей,
но и в форме жевательного
табака, что сегодня весьма
популярно даже в Хабаров-
ске. Причем жевательный
табак вызывает в пять  раз
чаще рак органов ротовой
полости, чем курение обыч-
ных сигарет.
   - Многие приверженцы
«сизого змея», говорят, что
испытывают  облегчение от
сигарет. Действительно ли
они приносят пользу или от
них один лишь вред?
   - Говоря о биохимии голов-
ного мозга, надо сказать, что
никотин оказывает серьез-
ное влияние на формирова-
ние нервных импульсов. Бе-
зусловно, он вреден. Но од-
ним из его побочных дей-
ствий на организм человека
является стимулирующий
эффект, причем значительно

больше, чем у кофеина. Он
улучшает кратковременную
память. Но это положитель-
ное воздействие полностью
нивелируется отрицатель -
ным влиянием на организм
от вдыхания продуктов куре-
ния – смол и угарного газа.
   - Как в нашем районе бо-
рются с курением?
    - Методов борьбы много.
Главное, что они должны зак-
лючаться в индивидуальном
подходе к конкретному потре-
бителю табака с позиции пси-
хогигиены. Когда у человека
стресс, астения (упадок сил на
работе), хронический недосып,
он самостоятельно не коррек-
тирует эти негативные состо-
яния. А ищет выход в курении
и веществах, которые ему
объективно помогают, тем са-
мым оказывая пагубное влия-
ние на свой организм и нанося
значительный ущерб здоро-
вью.
    Чтобы побороть негатив-
ную привычку, необходимо
кардинально менять образ
жизни. Выстраивать так ре-
жим и ритм дня, чтобы не до-
пускать ситуации с хрони-
ческим переутомлением.
Иметь адекватный сон не
менее семи часов в ночное
время в полностью затенен-
ной комнате.
   - Спасибо вам за интерес-
ный и содержательный
разговор, Александр Иго-
ревич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Сегодня - Международный день инвалидов

Сегодня - День юриста

   3 декабря – Международный день инвалидов.
   Эта дата призывает нас обратить особое внимание на про-
блемы людей с ограниченными возможностями здоровья и не
забывать, что помощь и поддержка им нужны повседневно.
   Более 70 тысяч жителей нашего края имеют инвалидность,
среди них свыше 5  тысяч дети.
    Многие из них не сдаются,  преодолевая недуг,  стремятся полу-
чить образование и найти работу. Они добиваются высоких ре-
зультатов в спорте и творчестве, представляют наш край на
мероприятиях всероссийского и международного уровней. В этом
году наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 31 медаль.
    Сегодня вопросы социальной поддержки инвалидов находят-
ся на постоянном контроле Президента страны. Мы продолжа-

Уважаемые жители
Хабаровского края!

   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
    Этот день объединяет всех специалистов в сфере права, кто
словом и делом служит букве закона и защищает интересы граждан.
    Труд юристов востребован современным обществом. Се-
годня ни одна область деятельности не обходится без право-
вой поддержки. Качество и эффективность управленческих
решений органов государственной власти, местного самоуп-
равления, организаций и предприятий региона невозможны без
профессионально сформированной правовой основы.

 Уважаемые юристы
Хабаровского края!

    Во многом от вашей грамотной и четкой работы зависят
развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безо-
пасности и благополучие в жизни наших земляков.
    Ваша профессия требует не только компетентности, перс-
пективного мышления, но и умения за документами, сухими
нормами закона видеть нужды людей.
    В крае накоплен большой опыт бесплатной юридической помо-
щи пенсионерам, многодетным семьям, малоимущим гражданам,
инвалидам. Ежегодно ее получают более шести тысяч человек.
    Уверен, что профессионализм и высокая ответственность
юридического сообщества края способствуют укреплению ста-
бильности и правопорядка в нашем регионе.
   Желаю вам здоровья, благополучия и профессиональных
успехов!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

5 декабря - Международный день добровольца

   Поздравляю вас с Международным днем добровольца!
   Волонтерское движение в Хабаровском крае – это большая
сплоченная команда, готовая по зову сердца помогать людям
и родному региону.
   Сейчас в рядах добровольцев более 40 тысяч человек раз-
ных возрастов и профессий. На их счету много бескорыстных
дел, в том числе помощь пожилым и детям, поиск пропавших,
защита природы. Без их участия в крае не обходится ни одно
знаковое мероприятие.
   Благородные свершения наших земляков были отмечены по-
бедой во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки

Уважаемые земляки! волонтерства «Регион добрых дел». В 2020 году край дополни-
тельно получит более семи миллионов рублей. Уверен, что это
даст старт новым полезным инициативам.
   Мы видим, что волонтерство – действительно очень важное
и нужное дело. И продолжаем помогать. Хорошие начинания
поддерживаем специальными грантами. В регионе работают
четыре ресурсных волонтерских центра, где добровольцы мо-
гут пройти обучение и поделиться опытом.
   Дорогие друзья! Ваша энергия, целеустремленность, жела-
ние быть нужным и постоянно самосовершенствоваться по-
могают нам вместе шаг за шагом развивать наш край.
   Желаю вам новых успехов и достижений, счастья и благо-
получия!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

ем работу по созданию доступной среды.
   В крае под нужды инвалидов обустраиваются социальные и
спортивные объекты, учреждения культуры. В Год театра для
них впервые в афишах появились репертуарные спектакли.
   Развивается служба «Социального такси», вызвать спецав-
томобиль уже можно в шести районах края. Адаптируются для
возможности передвижения автобусы, светофоры, остановки.
   Становится доступным для детей-инвалидов дошкольное обу-
чение. Создаются и оснащаются специализированные рабочие ме-
ста.  Многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить равные
возможности для всех. Радует, что отношение в обществе к этой
категории граждан постепенно меняется. Наши надежные партне-
ры в этой работе – общественные и волонтерские организации.
   Спасибо всем, кто продолжает благородные традиции мило-
сердия, кто по долгу службы и по велению сердца помогает
нашим землякам, попавшим в трудную ситуацию.
   Искренне желаю всем сил и крепости духа, душевного тепла
и счастья!

   Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Администрация Охотского муниципального района объявля-
ет о начале приема заявок от сельскохозяйственных товаро-
производителей, в том числе граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат по сохранению
или наращиванию поголовья северных оленей, посредством
предоставления субсидии из бюджета Охотского муниципаль-
ного района в 2019 году.
     Условиями для предоставления субсидии являются:
     - наличие на момент обращения за предоставлением субси-

О начале
 приема заявок

Обратите внимание
дии поголовья северных оленей, прошедших процедуру клей-
мения (мечения);
     -  реализация на территории района сельскохозяйственной
продукции в течение одного календарного года со дня предос-
тавления субсидии;
     - достижение значения показателя результативности предо-
ставления субсидии – сохранение или наращивание по состоя-
нию на 31 декабря года предоставления субсидии не ниже чис-
ленности по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году предоставления субсидии поголовья северных оленей.
     Срок приема заявок: с 03 декабря по 09 декабря 2019 года.
     Дополнительную информацию о порядке и условиях предо-
ставления поддержки можно получить в отделе экономики и
прогнозирования администрации Охотского муниципального
района (ул. Ленина, д. 16, каб. 23, телефон 9-21-78, 9-22-24).
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Современная молодежь. Какая она?
На этот вопрос ответить не просто.

Одни скажут, что активная,
 целеустремленная, другие возразят

 и приведут немало примеров. О чем они
думают, к чему стремятся,

на эти вопросы отвечают молодые.

Точка зрения

   К сожалению, я не роди-
лась во всеобъемлющей
осознанности. Для меня
каждый новый день – но-
вое открытие. Я исследую,
узнаю, открываю для себя
все больше неизведанные

Мысли вслух
горизонты. Не всегда могу
понять очевидные вещи, но
со временем все встает на
свои места. С каждой ре-
шенной задачей мой круго-
зор становится шире и по-
является больше возмож-

ностей. В жизни добавля-
ются новые знакомства, но-
вые люди,  новые знания в
школе –  мир не стоит на
месте, и я иду вместе с ним.
    Я осознаю,  сколько в
мире неизведанных, нераз-
гаданных задач, которые
только предстоит мне уз-
нать. И от этого появляет-
ся некий азарт. Хочется
дойти до конца, решить го-
ловоломку и в результате
почувствовать радость по-
беды,  понять,  что ты смог,
достиг заданной высоты.
   Но ни в коем случае не
надо останавливаться, идти
дальше – вперед. Однако
есть и обратная сторона

медали. Бывают моменты,
когда чувствуешь себя пы-
линкой, пустотой во вселен-
ной, просто секундной
вспышкой. Понимаешь, что
любые жизненные драмы и
проблемы – ничто в масш-
табах галактики. И этот факт
отбивает желание что-то
доказывать и вообще ду-
мать о своей значимости, но
он же и успокаивает.
   Единственное,  что оста-
ется - делать все возмож-
ное, чтоб моя вспышка
была чуть ярче, чем люди
привыкли видеть.

А. ФЕДОРОВА,
ученица 11 класса

Охотской средней школы

   С каждым годом вс
меньше молодежи уча-
ствует в общественной де-
ятельности. И это, на мой
взгляд, одна из проблем
района. Говорят об этом
учителя и родители, пыта-
ясь обозначить причины и
изменить ситуацию. Но
заставить человека, де-
лать то, чего он не хочет
сложно. Во-первых, у под-
ростков нет интереса, а во-
вторых, сейчас в приорите-
те энергичные, любящие
сво  дело люди.
     Не могу точно сказать о
социальной пассивности
молод жи в других районах
Хабаровского края, но в
нашем пос лке она ярко
выражена. Конечно, есть
ребята, интересующиеся
многим. Они представители
молодежных движений, про-
ектов, посещают спортивные
секции и кружки, активно уча-
ствуют в районных меропри-
ятиях. Волонт рские отряды
помогают в Охотске пожи-
лым людям, проводят раз-
личные акции, посещают
библиотеку и различные
выставки. Одним словом,

Выбор за тобой
очень активные ребята, за-
интересованные в своем
развитии. Только это либо
дети дошкольного возрас-
та или ученики с 1-го по 6-
ые классы, либо единицы
из старшего звена. Но есть
же их антиподы.
     Разговаривая со свои-
ми сверстниками и ребя-
тами помладше, я отмети-
ла, что большинство ссы-
лается на то, что мы жи-
в м далеко от «цивилиза-
ции», где совершенно не-
чем заняться,  будто тут
сплошь лес и горы! Но,
разве они старались что-
то увлекательное найти
для себя? То, что поможет
им развиваться? Да, мо-
жет быть, в нашем районе
не существует каких-то
организаций, присущих го-
родам.  Но как бы то ни
было есть возможность
чему-то научиться.
    Развитие своего «я»  в
жизни человека - очень
важный этап взросления.
И сверстники разделяют
мо  мнение, предлагая со-
временные методы, с по-
мощью которых можно

привлечь молод жь к со-
циальной деятельности.
Возможно какого-то это
заинтересует.
   Моя одноклассница
Соня Шерстнева приняла
участие в челлендже «про-
тив прокрастинации».
Челлендж - это жанр ин-
тернет-роликов, в которых
блогер выполняет задание
на видеокамеру и разме-
щает его в сети,  а затем
предлагает повторить это
задание своему кругу
пользователей или в пере-
воде «вызов».  Создатель-
ницей челленджа была
девушка из России, испол-
нившая свою мечту уехать
в Корею. Заметьте, тоже
неплохой пример, как
люди посредством своей
общественной активности
достигают своей вершины.
Посыл челленджа состоял
в том, чтобы дать точку
опоры людям для осозна-
ния своих ошибок: что он
делает не так, чего не мо-
жет сделать. Включая вы-
яснение главных целей, на
что требуется больше вни-
мания, и ключевые навы-
ки, которые он можете ис-
пользовать, чтобы добить-
ся желаемой цели. И хочу
сказать, что моей одно-

класснице это помогло.
«После окончания чел-
ленджа я заметила, как
мне легко стало работать.
Успех других людей дей-
ствительно мотивирует. И
хочется продолжать даль-
ше совершенствоваться», -
говорит Соня, советуя по-
участвовать в подобных
мероприятиях.
     Вообще надо отметить,
что ученики нашей школы
отличаются от ребят других
школ, к примеру, сел Бул-
гин и Арка. Там подростки
стараются пойти навстре-
чу обществу и совершить
что-то во благо, они пони-
мают, как это важно. Каза-
лось бы, наша школа са-
мая большая по числен-
ности, но к сожалению,
принимают участие в обще-
ственной жизни - единицы.
   Может быть, эта заметка
заставит моих сверстников
задуматься. Ведь не все
так плачевно. Я надеюсь,
что активных ребят в моей
школе будет больше, а зна-
чит,  и жизнь в районном
центре засияет новыми
красками молодежной ак-
тивности.

В. ЗОТОВА,
ученица 11 класса

Охотской средней школы
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Есть мнение
   Наша страна богата природ-
ными ресурсами и является
одним из главных мировых
экспортеров нефти. Поэтому,
нам жителям России, кажет-
ся, что цена на бензин и диз-
топливо должна быть низкой
для внутреннего потребле-
ния. Но по факту это не так.
Схема - продать топливо за
рубеж дороже, а себе дешев-
ле почему-то не работает. По-
пробуем разобраться.
   Итак, все страны закупают
нефть по сложившейся миро-
вой цене, но на территории
своего государства облагают
топливо различными налога-
ми и сборами. Из-за этого сто-
имость бензина на внутрен-
них рынках значительно раз-
личается. Например, в эконо-
мически развитых странах
цены на бензин обычно выше,
чем в развивающихся. Ис-
ключением здесь является
США, которой удается удер-
живать низкую стоимость
топлива. Житель Америки со
средним заработком может в
месяц купить более 4800 лит-
ров бензина. Для сравнения
на среднюю зарплату росси-
янина получится приобрести
на внутреннем рынке, поряд-
ка 830 литров (средняя зара-
ботная плата без НДФЛ около
37 тысяч рублей, а средняя
стоимость бензина в стране
- 44,63).  Самый дешевый бен-
зин продают населению Вене-
суэлы по цене около 0,01$ за
литр.
    В Советском Союзе бензин
стоил намного дешевле, чем
в современной России. Это

Слезть с
нефтяной

иглы

было связано с тем, что все
нефтедобывающие, нефтепе-
рерабатывающие предприятия
и АЗС были в одних государ-
ственных руках. Поэтому оно
и диктовало ценовую полити-
ку.  Практически на всей тер-
ритории СССР, кроме удален-
ных уголков на АЗС, действо-
вали одинаковые цены на топ-

ливо. В 80-х годах при средней
заработной плате 180 рублей
и стоимости литра 7 копеек со-
ветский гражданин мог купить
более 2500 литров бензина.
     Обстановка с топливом
сейчас выглядит следующим
образом: средняя цена на бен-
зин согласно Росстату  на сен-
тябрь 2019 года составляла
44,63 рубля за литр, к декаб-
рю ожидается е  повышение
до 46 рублей. Кстати, у нас в
Охотске из-за транспортных
издержек бензин и дизтопли-
во реализуется дороже, соот-
ветственно 67,53 рубля и за
65,95 рублей за литр.
    Одной из причин высокой
стоимости топлива внутри
нашей страны является зна-
чительный уровень налоговой
нагрузки на этот товар. Так,
по оценкам экспертов 65%

цены бензина составляют на-
логи. Например, если средняя
его стоимость составляет -
44,6 рублей, то на налоги при-
ходиться 29 рублей, реальная
же цена этого нефтепродукта
всего 15,6 рублей.
    Другой важной причиной, по
мнению бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, кроется в том,

что наше Правительство це-
ленаправленно делает так,
чтобы нефть и нефтепродук-
ты было выгодно экспортиро-
вать за рубеж, чем продавать
на внутреннем рынке. Дела-
ется это для того, чтобы на-
ращивать  объемы вывоза
топлива с целью закрепится
на тех позициях, которые уда-
лось занять на мировом рын-
ке, и получения большого
объ ма экспортной выручки.
    По мнению главы Россий-
ского топливного союза
(РТС) Евгения Аркуши, что-
бы снизить цены на топливо,
работу нефтекомпаний необ-
ходимо развернуть на внут-
ренний рынок.
   «Чтобы вернуть в русло
цены, чтобы не было так вы-
годно экспортировать, нужно
сделать экспортный паритет,

сопоставимый с нашими
внутренними ценами. Для
этого надо повысить экспор-
тные пошлины, снизить акциз,
рубль привязать к нефтяным
ценам», - такое мнение у гла-
вы РТС.
    Однако стоит отметить, что
конкурентное преимущество
нашей нефти на мировом рын-
ке заключается в е  дешевиз-
не. Повышение экспортных
пошлин повысит е  цену и сни-
зит привлекательность рос-
сийского топлива для зару-
бежных потребителей. Поэто-
му наши чиновники оказались
в ловушке: вводить внешний
налог и экспортные пошлины
нельзя, так как это приведет
к сокращению поставок - сни-
жать внутренние налоги и ак-
цизы тоже нельзя, так как бюд-
жет страны недополучит ог-
ромные деньги, необходимые
для выполнения социальных
обязательств перед населе-
нием. Ввиду того, что нефтя-
ной рынок давно поделен
между частниками, действо-
вать по лекалам СССР тоже
не получится. Поэтому в со-
временных условиях для того
чтобы снизить цены на бен-
зин и дизтопливо, необходи-
мо серьезно развивать не
сырьевой сектор экономики.
Только в этом случае, полу-
чая значительные средства
не от продажи природных бо-
гатств, государство сможет
слезть с нефтяной иглы и сба-
лансировать цены на топли-
во для внешнего и внутрен-
него потребителя.

Алексей ЖУКОВ

   Правительство Хабаровско-
го края планирует привлечь
федеральные средства на мо-
дернизацию первичного звена
медицинской помощи в здра-
воохранении. Правительство
РФ в рамках новой целевой
программы в 2020 году выде-
лит средства на эти цели.  Что-
бы их получить, регионам до
10 января 2020 года необходи-
мо разработать региональные
подпрограммы, а после этой
даты – защитить их.
   Как отметил министр здра-

Финансирование модернизации
первичного звена медицинской помощи

В крае

воохранения края Александр
Витько, у федерального цент-
ра есть понимание того, что
здравоохранение, в первую
очередь, необходимо разви-
вать на Дальнем Востоке, где
из-за большой протяженности
территории больницы и поли-
клиники значительно удалены
друг от друга.
   - Мы получаем много жалоб
от жителей. Это и кадровые
проблемы, и износ оборудова-
ния, нехватка специалистов.
Много проблем возникает из-

за того, что объекты здраво-
охранения располагаются не
в шаговой доступности. Час-
тично этот вопрос решается
за счет национальных проек-
тов. Очевидно, что по первич-
ному звену необходима более
адресная работа и федераль-
ная поддержка, - отметил
Александр Витько.
   По предварительным расче-
там, в рамках новой целевой
программы краевые власти
планируют привлечь не менее
10 млрд рублей федеральных

средств. Именно столько ре-
гион получил из федерального
центра в 2013 году на модер-
низацию объектов здравоохра-
нения. Средства пойдут на
строительство ФАПов и дру-
гих объектов здравоохране-
ния, обновление оборудования
и капитальный ремонт поли-
клиник.  Речь также идет о стро-
ительстве жилья для врачей,
закупке нового медицинского
оборудования, проведении ка-
питального ремонта помеще-
ний, подготовке кадров.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Народы Севера

   Музей – хранитель памя-
ти, а историческая па-
мять важна и необходима
во все времена и в любом
государстве. Поэтому де-
ятельность нашего
школьного музея носит
общественно полезную,
гражданско-патриоти-
ческую направленность.
Историко-этнографичес-
кий музей «Гулун», в пе-
реводе с эвенского «Кос-
тер», ведет огромную
работу по сохранению
истории села Арка, шко-
лы, колхоза им. 20 парт-
съезда, культурного на-
следия эвенов, поисковую
работу об участниках
Великой Отечественной
войны.  В музее пред-
ставлены экспозиции:
жилище, декоративно-
прикладное искусство,
предметы материаль-
ной культуры эвенов.
Здесь можно узнать о
школе, вспомнить пио-
нерское детство.
   В прошлом году развер-
нули новую экспозицию
«Арка в годы советского
периода», воссоздали
комнату, обставленную
мебелью, различными эк-
спонатами советской
эпохи. Хозяйка музея Ан-

Без прошлого нет настоящего

тонина Афанасьевна
Слепцова, работник шко-
лы, прошла заочные курсы,
ей присвоена квалифика-
ция «Музейный смотри-
тель». В 2017 году музей
прошел регистрацию, по-
лучил свидетельство.
   Экскурсии, музейные
уроки, встречи, другие ме-
роприятия вызывают ин-
терес у всех, кто хочет
знать историю. Посто-
янно пополняются фонды:

что-то передают таеж-
ники, приносят жители,
привозят гости. Музей
посещают иностранцы.
Весной был гость из Япо-
нии, профессор Токийско-
го университета Ченд-
жир Казама. Он подарил
книги на эвенском языке,
материал для которых
собрал в поездках по Ко-
лыме, Камчатке.
    Благодаря поисковой
работе, шествие «Бес-
смертного полка» 9 мая
каждый год пополняется
портретами родствен-
ников бывших односель-
чан,  тех,  кто жил в раз-

ное время в селе, труже-
ников тыла.
   Бесспорно, наш музей –
это хранилище богатой
истории, которую нужно
всем знать,  помнить и
передавать молодому по-
колению.
     Приглашаем жителей
района посетить исто-
рико-этнографический
музей «Гулун», прикос-
нуться к прошлому. При-
мем в дар все то,  что
представляет интерес
как экспонат.

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка

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

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

Звоните:

   Поздравляем
нашу горячо любимую

жену, бабушку
ОРЛОВУ

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
   Тебе сегодня 80  лет,  и
мы счастливы отметить
эту достойную круглую
дату вместе с тобой.  Ты
замечательная жена,
мать, бабушка, праба-
бушка, заслуженный вете-
ран труда! Жизнь твоя
складывалась из слож-
нейших испытаний, которые ты уверенно прошла, ос-
тавив невзгоды позади. Однако мы стараемся скра-
сить твою судьбу: дарить тебе радость, меньше вол-
новать твое горячее сердце.
   Родная, оставайся всегда такой, какая ты есть: ми-
лой, ласковой, веселой, без меры любящей и балую-
щей своих родных и близких
   Мы тебя очень любим!

 Муж, внучка Олеся, Иван и Валерик

                       Ты столько в жизни повидала,
                        Всегда в заботах и делах,
                          Ты столько нам тепла отдала,
                           Но не утрачен блеск в глазах!
                    Для тебя - цветы и комплименты,
                          Для тебя - объятия родных,
                              Для тебя - счастливые моменты
                                      В кругу любимых, дорогих!

Памшева Алла, г. Хабаровск

Поздравляю любимую подругу
Орлову Валентину Ивановну

с 80-ым днем рождения!

  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
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  Дорогая Валюша!
                  С юбилеем славным поздравляем!
                      Будь ты привлекательна всегда!
                           Улыбок, радости желаем,
           Не грустить, не плакать никогда!
                     Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
    Дорогие, близкие хранят, а душа цветет, не унывает,
                 Любит жизнь, как будто в первый раз!

г. Белогорск, семья Степанищевых,
брат Сергей, Лена и Полюшка


