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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 07.05.2020 № 145                                            р.п. Охотск
О присвоении звания

«Ветеран труда Охотского района»
   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда Охотс-
кого района», утвержденным решением Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района Хабаровского края от 29.09.2009

№ 49, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»
Фоминой Наталье Андреевне, председателю Собрания де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровского края.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Охотс-
кого муниципального района Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Врип главы района                                            М. А. Климов

   Сотрудники ИП Мирзали-
ев Д. в праздничный день
посетили и поздравили на-
ших дорогих ветеранов, тру-
жеников тыла и вдов участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Цветы, сувени-
ры, теплые слова благодар-
ности были адресованы
О. Ерофеевой, Е. Бондарен-
ко, Н. Емельяновой, А. Ли-
патовой и А. Сердюковой.
Фото Д.Мирзалиева

Поздравляли в этот день ветеранов

На снимках: А. М. Липатова, Н. М. Емельянова, О. М. Ерофеева принимают поздравления

   В этом году празднование
Дня Победы обошлось без
митингов, шествий и концер-
тов, а традиционное возло-
жение цветов к обелиску
Славы прошло с соблюде-
нием мер безопасности.
Жители района активно
принимали участие в акци-
ях, посвящ нных празднику,
делились фотографиями
родственников-участников

войны в социальных сетях.
    Многие охотчане выбира-
ли момент и посещали па-
мятник погибшим в Великой
Отечественной войне на на-
бережной реки Кухтуй.  Кто
просто стоял, чтя память о
своих предках, кто, как се-
мья Слободчиковых, став
на колени, возложили цве-
ты к подножию обелиска.

    Андрей РОЗУМЧУК

Время поклониться
победителям
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Образование

   «Дворец творчества де-
тей и молодежи «Успех»
приглашает поучаствовать

Эстафета в честь Победы
в онлайн флеш-мобах и ак-
циях. Почему мы выбрали
такой формат, - говорит
преподаватель Екатерина
Макеева, - я думаю, пояс-
нять не надо. Конечно,
если бы не ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией,
мероприятия бы проходи-
ли на сцене дворца».
   Как пояснили мне педа-
гоги, в рамках флеш-моба
«Наша победа» на страни-
це в Инстаграм они будут
публиковать стихи и песни
на военную тематику.  Все
желающие принять учас-
тие могут присоединиться.
Для этого необходимо
снять видео, где участник

исполняет песню или чита-
ет стихотворение. Видео
выложить в Инстаграм
@dtmOxt  или поставить
хэштег # нашапобедаохотск#.
Также можно принять уча-
стие в районной онлайн-
акции «Эстафета памяти»,
прикрепив Георгиевскую
ленточку на груди и сде-
лать фото, затем выложить
в Инстаграм с хэштегом
#эстафетапамятиохотск#
Дети, которые любят рисо-
вать,  могут принять учас-
тие в акции «Георгиевская
ленточка».
   «В акциях принимают ак-
тивное участие все воспи-
танники студий, а также

ребята из детского дома
№36. Особенно радуют
своими работами наши
малыши из эстетического
цетра «АРТ-МАЛЫШ». Все
рисунки, отправленные на
электроннную почту Двор-
ца творчества детей и мо-
лодежи, фотографии и ви-
део мы опубликуем на сай-
те учреждения», - завери-
ли меня педагоги.
   Хочется напомнить, что
участие в таких мероприя-
тиях – это прекрасная воз-
можность для ребят зая-
вить о себе, продемонст-
рировать свои творческие
способности.

 Ирина КОВАЛЕНКО
 На снимке:

В.Константинов
Фото Е.Макеевой

   Не получилось отметить
9 мая юбилей Великой По-
беды праздничным ше-
ствием из-за коронавиру-
са, но даже в условиях ка-
рантина в окнах, на балко-
нах – портреты ветеранов,
флаги, радостные лица.
Дорого, что в этот день со-
бирались за столом семь-
ями и пели песни, а глав-
ное - объединяло нас всех

Никто не забыт,
ничто не забыто

чувство искренней благо-
дарности к нашим ветера-
нам,  к тем,  кто на полях
сражений и в тылу прибли-
жал День Победы.  Эти
трогательные до слез мо-
менты размещаются в соц-
сетях, позволяя каждому
еще раз осознать величие
нашей Победы в Великой
Отечественной войне.
   Воспитанники детского

дома № 36 по-
чтили память
ветеранов и
главным сим-
волом этого
дня стало сло-
во «Победа».

Ирина
КОВАЛЕНКО

Фото:
Е. Свинуховой,
Н. Есауловой
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     Семья – основа любого общества. Благодаря креп-
кой семье развивается государство, растет его
благополучие. А для каждого из нас дружная семья –
источник любви, добра, уважения. Здесь мы черпаем
вдохновение и стимул.
     День семьи позволяет нам лишний раз задумать-
ся о важности семьи в нашей жизни и проявить вни-
мание к близким людям. Ведь без них наша жизнь была
бы пустой и безрадостной.

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Международным днем семьи! 
   Наши родители и дети – самая главная в жизни цен-
ность.  В эти непростые дни,  когда мир столкнулся с
угрозой новой коронавирусной инфекции, каждый из нас
особенно остро чувствует ответственность за здо-
ровье близких. Мы предпринимаем все необходимые меры,
чтобы сохранить ваше благополучие. Уверен, забота о
родных людях позволит преодолеть любые трудности.
   В нашем крае проживает более 200 тысяч семей. Все
больше родителей становятся многодетными. Таких
семейных пар в регионе более 18 тысяч, причем 140 из
них воспитывают семь и более детей.
   Отдельные слова благодарности адресую семьям, ко-
торые смогли пронести свою любовь и верность через
десятки лет, достойно воспитать детей. Медалью
«За любовь и верность» в крае отмечены 553 супружес-
кие пары. В этом году будут награждены еще 70 семей.
Мы ценим ваш вклад в сохранение семейных традиций и

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
ставим вас в пример молодым людям.
   Поддержка семей с детьми является одним из самых
главных направлений работы регионального Прави-
тельства. Президент страны ввел новые меры госу-
дарственной поддержки, в том числе для семей, в кото-
рых родился первенец. В этом году более 13 тысяч се-
мей в крае получат повышенное пособие на детей от
трех до семи лет. Доступнее становится ипотека,
предоставляются льготные кредиты по ставке от 2
до 6,5 процентов годовых.
   Сейчас, в условиях испытания коронавирусом, прини-
мается ряд новых неотложных мер поддержки. Семьям
с детьми производятся дополнительные выплаты.
   Важно, что социальные пособия и льготы автома-
тически продлят до 1 октября 2020 года, без предос-
тавления дополнительных подтверждающих справок.
   Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят
мир и согласие. Берегите себя и своих близких! Будьте
здоровы!

     Дорогие охотчане! От всего сердца желаю, что-
бы каждый дом стал местом тепла, достатка и
уюта, чтобы каждая семья была
крепкой и благополучной, чтобы
рядом с каждым из вас были родные
и близкие люди!
   Счастья вам и  всего самого
доброго !

15 мая - Международный день семьи

С праздником поздравляют:

Письмо из будущего
   Здравствуй, дорогой мой
прадедушка, Григорьев Нико-
лай Николаевич.  Приближа-
ется весенний праздник –
День Победы, а тебя, к сожа-
лению, с нами нет.  Я тебя
никогда не видел. Но я очень
хорошо представляю тебя по
фотографиям и  рассказам
моих родных.
   Я  узнал,  что ты родился в
городе Усолье  Иркутской об-
ласти.  Мне рассказывали о том,
как ты воевал во время Вели-
кой Отечественной войны. Тебе
исполнился  21 год, когда 1 ав-
густа 1941 года  пришла повес-
тка  о призыве  в армию.
   И началось у тебя,  как и у
миллионов солдат, трудное
военное время.   Я думаю,  что
ты был храбрым и отважным

бойцом. Тебе  было присвое-
но звание гвардии младший
лейтенант. О твоей смелости
говорят награды, которые ты
заслужил. Одна из них – это
орден Красной Звезды.
   Я знаю, что ты, дорогой мой
прадедушка, командовал
стрелковым  взводом  3-его
мотострелкового батальона.
Воины под твоим командова-
нием  в ожесточенных боях
уничтожили  свыше 60 немец-
ких солдат и офицеров, а так-
же вражескую технику. Я уве-
рен, что  своим  мужеством,
отвагой  ты  был примером для
бойцов, что много раз подстав-
лял свою грудь под пули, что-
бы защитить родную землю.
   Мне рассказали, что  ты  до-
шел до Берлина и почти  в са-

мом конце войны был конту-
жен, ранен  в правое плечо
осколком от разорвавшейся
гранаты. Этот осколок  до пос-
ледних дней жизни напоминал
о страшной войне.
   Оправившись от ран,  ты
вернулся к своим родным  и
устроился работать масте-
ром  на завод горного обору-
дования.
   В этом году мы отмечаем 75
лет Великой Победы. Дорогой
прадедушка, если бы была
возможна  наша встреча, я
рассказал бы  тебе, как мы
живем сейчас, какие переме-
ны произошли в нашей стра-
не.   А главное,  я бы сказал
тебе: «Огромное спасибо за
то, что у меня сейчас счаст-
ливое детство. Мне незнако-

мы взрывы снарядов, голод,
холод. Я могу свободно жить
в своей стране, мечтать о
будущем и гордиться тобой,
мой дорогой прадедушка».
    До свидания, мой  прадедущ-
ка! Знай, мы всегда будем
чтить твою память, гордиться
тем, что ты сделал для народа!
                                                           Твой

правнук Артем Шевчук,
                                                           ученик

7б класса СОШ№1
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   Что мы вообще знаем о вой-
не? Мы, ни разу не видевшие
разрывов бомб, не слышавшие
свиста пуль, никогда не голо-
давшие, не знавшие, что такое
похоронка, безногий отец, в
тридцать лет поседевшая
мать.  С началом войны изме-
нилась судьба не только всей
страны, но и каждого отдель-
ного города, края, поселка, жи-
лого дома, изменилась судьба
каждого человека. Для меня
наиболее интересным вопро-
сом стала роль и судьба наше-
го района в Великой Победе.
   Принято считать,  что Даль-
ний Восток в годы Великой
Отечественной войны являл-
ся глубоким тылом. Над побе-
режьем, как известно, не кру-
жились вражеские самолеты,
не слышался гром канонады
орудий, но 3685 жителей рай-
она было мобилизовано на
фронт, из них 318 не верну-
лись с войны. Основной при-
зыв проходил в 1941-1942 гг.
   Война коренным образом
изменила жизнь и деятель-
ность северян.  «В тылу,  как
на фронте» с таким девизом
охотчане занимали свои по-
сты в цехах рыбзаводов, на
рыболовецких тонях, грузо-
вых площадках, в мастерских
и других учреждениях. Ушед-

Минувших лет
святая память

ших на фронт мужчин заме-
няли на рабочих местах жен-
щины и подростки. В 1941 году
на ловле сельди и лосося было
задействовано 68 женщин, а
в 1944 году уже 241 женщина.
Охотчане вносили в фонд
обороны сбережения, собира-
ли теплые вещи и подарки для
фронтовиков, ежемесячно
отчисляли однодневный зара-
боток и участвовали в сбо-
рах средств на боевую тех-
нику. Доходила до фронта и
охотская рыба. Представьте,
за тысячи километров от
дома, на армейском пункте
выдачи, ребята-фронтовики,
видят бочки с родными серд-
цу словами «Охотско-Аянс-
кий госрыбтрест. Сельдь-ти-
хоокеанская. Рыбзавод Морс-
кой…». Надпись эта была как
теплый привет из дома.
    Всего за 4  военных года
охотчане дали Родине
1320661 центнер рыбы, вне-
сли в фонд обороны около
миллиарда рублей, собрали
более полутора миллиона
теплых вещей, вагонами от-
правляли подарки.
   В «Книге памяти» в поимен-
ные списки жителей Охотско-
го района, павших смертью
храбрых на фронтах Великой
Отечественной войны, вне-

сено 311 человек. При изуче-
нии судьбы района нельзя
обойти вниманием и сохра-
нившиеся воспоминания, ис-
тории ветеранов.
     В 1942  году весь выпуск
десятилетней Охотской сред-
ней школы №1 после экзаме-
нов решил идти на фронт.
«Весь последний учебный год
самым важным для себя
предметом считали военное
дело. На комсомольских со-
браниях каждый отчитывался
о своей фронтовой подготов-
ке. Тяж лые бои, громыхав-
шие за тысячи километров на
другом краю родной земли,
отзывались в сердце… А на
выпускной вечер пришел
офицер из военкомата и объя-
вил, что просьба наша удов-
летворена. Помню слезы на
глазах учителей. Провожать
нас пришли жители поселка.
Вместе с нами на фронт ухо-
дили, и молодые учителя…
Побывав в тяжелейших сра-
жениях осени и зимы 1942
года, получив первые ранения
и хорошую закалку, а вместе
и звание гвардейцев, многих
из нас направили в разведку.
Так,  в великом сражении на
Орловско-Курской дуге летом
и осенью 1943 года в подраз-
делениях, которые называют
«глаза и уши армии», служили
воспитанники Охотской шко-
лы …. На рассвете в траншее
у входа в землянку встретил-
ся мой одноклассник Иван Ме-
щеряков, сын председателя
колхоза «Рассвет Север».
Разговорились, вспомнили

родную десятилетку, где не
раз сидели за одной партой»,
- вспоминал основатель
Охотского краеведческого
музея Евгений Мороков.
    Не все вернулись с полей
сражений. В бою при обороне
Ленинграда погиб сын аркинс-
кого оленевода Иван Сторо-
жев, выпускник Охотской
партийной школы Афанасий
Стручков и работник Охотс-
кой райсберкассы Леонид
Тютрюмов. На Орловско-Кур-
ской дуге погибли Дмитрий Ки-
реев, Владимир Жукович, Ва-
лентин Туманов. Под Севас-
тополем погиб морской летчик
Виктор Тереньев.
   Хранятся в краеведческом
музее фронтовые письма охот-
чан домой – свидетельство
тех лет и народного подвига.
    Изученный материал, по-
мощь директора музея Людми-
лы Викторовны Филипповой,
результаты анкетирования,
привели меня к мысли о том,
что память о войне не угаснет
до тех пор, пока есть люди, ко-
торые помнят и гордятся. Осо-
бенно это касается нас, подра-
стающее поколение, от которо-
го и будет зависеть будущее.
    Наш Охотский район, не-
смотря на географическую от-
даленность от театра боевых
действий, не обошли тяготы
войны: нехватка продоволь-
ствия, потери мужей, отцов,
детей, работа на износ – этого
из памяти стереть нельзя.

Н. ПАВЛОВА,
выпускница Охотской

средней школы

Пожарная безопасность

   Наступает лето, а это зна-
чит, что многие из нас нач-
нут посещать леса. Цель
этих посещений будет у
каждого своя: кто-то отпра-
вится за природными дара-
ми, кто-то на рыбалку или
охоту, кто просто отдохнуть
и провести время, наслаж-
даясь свежим воздухом и
красочными пейзажами.
Но при этом каждый дол-
жен помнить о пожарной
безопасности. Ведь лес
совершенно беззащитен
перед огн м, а человек

Берегите лес от огня
едва ли может обойтись
без него. Чтобы заварить
чай, сварить уху или про-
сто согреться, вам понадо-
бится кост р.
   Для того, чтобы ваш кос-
тер не стал причиной лес-
ного пожара, необходимо
соблюсти элементарные
правила: обложить костри-
ще крупными камнями или
выкопать углубление,
иметь рядом запас воды.
   Запрещается разводить
кост р в сухом лесу на тор-
фянике и под кронами де-

ревьев. А при сильном вет-
ре вообще нельзя разво-
дить костер даже при со-
блюдении всех вышепере-
численных требований.
После того, как необходи-
мость в костре отпала, вам
необходимо залить костри-
ще водой, даже если види-
мого горения уже нет.
   Если вы курите, необходи-
мо отвести специально ме-
сто для курения, и тщатель-
но гасить окурки.
   Необходимо быть внима-
тельным к автотехнике, на

которой вы приехали или
которую используете в
лесу. Нужно определить
место для стоянки, макси-
мально отдал нное от де-
ревьев и другой раститель-
ности, не оставлять техни-
ку завед нной без присмот-
ра. Запрещается исполь-
зовать технику, не оснащ н-
ную искрогасителями.
   Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в
лесу - и вы существенно
снизите количество лесных
пожаров и ущерба от них.
   При пожаре звоните: 01,
101, 112, 9-14-74.

        И. ЗАЙЦЕВ,
инженер 77ПЧ
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Сельская жизнь

   В нашем селе одной из
самых острых проблем
является необходимость
проведения капитально-
го ремонта колодцев
сточных вод (выгребных
ям), которые не ремон-
тировались с момента
постройки домов. Колод-
цы стали представлять
опасность для людей,
особенно детей, так как
конструкции, удержива-
ющие насыпь земли,
прогнили, появилась ве-
роятность обрушения.

Привести
безопасность

в норму
   В 2013 году произошел
несчастный случай, по-
влекший смерть ребенка,
который во время игры во
дворе провалился в слив-
ной колодец.
   Герметичность колодцев
нарушается, содержимое
разливается по дворовой
территории, что нарушает
санитарные нормы.
   Учитывая, что в селе нет ни
одной управляющей компа-
нии, собственники дома № 3
по ул. Центральной в  с. Бул-
гин решили создать терри-

ториальное общественное
самоуправление для реше-
ния вопросов благоустрой-
ства придомовой террито-
рии и удовлетворения со-
циально-бытовых потреб-
ностей граждан, прожива-
ющих на территории ТОС.
   Проблемные вопросы
сплотили людей, они при-
няли решение принять
участие в конкурсе проек-
тов ТОС. В результате  наш
проект капитального ре-
монта сточного колодца
выиграл конкурс и запла-
нирован к реализации в
течение этого года.
   Решение данной ост-
рейшей проблемы обес-
печит безопасность лю-
дей, особенно детей, а
также надлежащее сани-
тарное состояние придо-
мовой территории.
   Для завершения обуст-

ройства планируется ог-
раждение территории ко-
лодца в целях безопасно-
сти населения.
   Поддержка из краевого
бюджета нашего проекта
убедит людей в реальной
возможности решения
многих общественнозна-
чимых задач через актив-
ное общественное само-
управление при поддерж-
ке органов местного само-
управления и власти.
   Члены ТОС внесут вклад
в реализацию проекта в
виде своего труда, расход-
ных материалов и инвен-
таря на сумму более 96
тыс. руб., более 90 тыс. руб.
выделяется из краевого
бюджета и более 15 тысяч
– средства поселения.

    Е. РАДЧИШИНА,
   председатель ТОС

«Прогресс»

   Впервые в Охотском райо-
не прошел фестиваль «Жи-
вая нить традиций», органи-
затором которого выступил
коллектив Дворца творче-
ства детей и молодежи. Была
проведена большая подгото-
вительная работа. В фести-
вале приняли участие Бул-
гинская и Аркинская средние
школы, детский дом №36, эт-
ноцентры «Маранна» и «Хэ-
дье».  Все детские коллекти-
вы выступили на сцене рай-
онного Дома культуры со
своими номерами. Прошла
выставка детского творче-
ства. Зрители, пришедшие на
праздник, на мастер-классах
познакомились с техниками
вышивания подшейным воло-
сом и бисером. Обучали же-
лающих мастерицы М.К. Осе-
нина и А.Я. Громова.
   На фестивале были пред-
ставлены культуры разных
народов: русская, якутская и
эвенская. Булгинская сред-
няя школа познакомила зри-
телей с колоритом русской
ярмарки, юные артисты пе-

Сохраним традиции все вместе
редали характер русской
души, выступление было яр-
ким и незабываемым. Выс-
тупление коллектива Дворца
творчества детей и молоде-
жи с постановкой «Веснянка»
звучало особенно трогатель-
но и волнующе. Аркинская
средняя школа представила
зрителям якутскую и эвенс-
кую культуры. Традиционный
праздник якутов Ысыах, яр-
кий, захватывающий, показа-
ли волонтеры под руковод-
ством педагога и руководите-
ля Э.В. Михайловой.
   Особенно хотелось отме-
тить выступление коллекти-
вов, представлявших культу-
ру коренных жителей побере-
жья. Аркинская школа на про-
тяжении многих лет изучает
эвенскую культуру, язык и
быт. Руководитель этноцент-
ра «Маранна» Г.Ф. Слепцова
подготовила обширную про-
грамму. Аркинцы показали
дефиле эвенских костюмов,
танец мастериц, обряд повя-
зывание ленточек. Это выс-
тупление познакомило зрите-

лей с бытом и традициями
эвенов и произвело на них
неизгладимое впечатление.
Хочется отметить яркое вы-
ступление детского дома под
руководством О.В. Стороже-
вой, которая сумела заинте-
ресовать всех педагогов и
воспитанников. Не осталось
без внимания выступление
молодого коллектива «Ил-
кэн», его возглавляет
Н.В. Борисова. Этническая
музыка, игра на хомусе, тра-
диционный эвенский танец
«Хэдье», и песня «Мукала-
чан» аркинской поэтессы А.
Слепцовой на эвенском язы-
ке – все было колоритно.
   Моя дочь Ярослава с удо-
вольствием посещает кружок
«Нюрит», который ведет На-
талья Васильевна, где она
учится вышивать бисером и
нитками мулине в традицион-
ном эвенском стиле. Руково-
дитель кружка передает зна-
ния и навыки эвенских мас-
териц по выделке оленьей и
рыбьей кожи. Также изучают
легенды, сказания, сказки,

песни эвенского народа. На
занятиях царит благоприят-
ная обстановка, дети могут
пообщаться найти новых
друзей. Я неоднократно посе-
щала занятия вместе с доче-
рью и думаю, что навыки ши-
тья, вышивки пригодятся в
дальнейшей жизни. Ребята
активно участвуют в разных
конкурсах: районных, крае-
вых, международных - и за-
нимают призовые места.
   С дочерью мы выступили
на районном фестивале.
Очень понравились и органи-
зация, и сам праздник. Оста-
лось море положительных
впечатлений и ярких эмоций.
Хочется от имени всех уча-
стников сказать слова бла-
годарности организаторам
фестиваля, коллективу
Дворца творчества детей и
молодежи, спонсорам и по-
желать, чтобы проведение
фестиваля «Живая нить
традиций» стало хорошей
традицией в нашем районе.

Л. СЛЕПЦОВА,
с. Арка
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   По словам руководителя
волонтерских отрядов Бул-
гинской средней школы Ва-
лентины Гилевой, подготов-
ку к празднованию юбилея
Великой Победы начали еще
в ноябре прошлого года. Со-
здавали поделки, сувениры,
репетировали концертные
номера, занялись поиско-
вой и информационной ра-
ботой, чтобы рассказать о
ветеранах и детях войны.
Были организованы различ-
ные выставки. Проводились
мероприятия и конкурсы на
лучшую работу.
   «Мы благодарны библио-
текарю Наталье Куценко,
которая предложила нам
немало творческих идей, и
ребятам, принявшим ак-
тивное участие в работе

над сувенирами. Это посто-
янные помощники библио-
текаря П. Квитко и Н. Дуда-
рева, Т. Ким и Ю. Шулепов,
Е. Шмелева и Л. Галагуря,
Алехины, Соскины и Миха-
левы, Н. Новгородова. Ре-
жим самоизоляции – это
повод обратиться к семей-
ным архивам, вниматель-
но изучить документы, на-
грады, которые хранятся
дома. Весь апрель мы про-
должили принимать ин-
формацию о фронтовой
судьбе родственников, по-
гибших или пропавших без
вести в годы Великой Оте-
чественной войны».
   В честь 75-летия Победы
организаторы подготовили
для детей и подростков
патриотические квесты и

челленджи. Кроме много-
численных онлайн-проек-
тов, все желающие смогут
принять участие в акции
«Сад памяти»: высадить по
одному дереву в память о
каждом погибшем в годы
войны. Эта акция сейчас
тоже переходит в «удален-
ный режим»: можно поса-
дить дерево на своем зе-
мельном участке и отме-
тить его на карте проекта
на официальном сайте.
   «В это сложное время,
когда все находятся на са-
моизоляции, крайне важно
позвонить знакомому вете-
рану, поинтересоваться его
здоровьем, настроением,
узнать, нужно ли ему по-
мочь с доставкой продуктов
питания или лекарств.  В

День Победы поздравить
его с праздником, поблаго-
дарить за вклад, который
каждый ветеран внес в ос-
вобождение мира от фа-
шизма, подарить цветы,
сказать добрые слова или
даже устроить концерт под
окнами. Тех, кто только со-
бирается стать доброволь-
цем, подготовим в движе-
нии «Волонтеры Победы»
способом дистанционной
дискуссии», - прощаясь,
предложила Валентина Ев-
геньевна.

 Ирина КОВАЛЕНКО

Торжества по случаю

Поклонимся
великим тем годам

   Сергей Фургал провел
очередное заседание
оперативного штаба по
борьбе с коронавирусной
инфекцией.
   Почти в два раза больше
тестов на COVID-19 начнут
делать в Хабаровском крае
уже в ближайшие дни. В ре-
гионе к обработке проб под-
ключаются две коммерчес-
кие лаборатории – «Ланта»
и «Юнилаб». В действующих
клиниках добавляют обору-
дование и расширяют пер-
сонал, что позволит довести
общее количество анализов
до 2 тысяч в сутки. Об этом
на заседании оперативного
штаба Сергею Фургалу доло-
жил министр здравоохране-
ния края Александр Витько.

В Правительстве края

Тестирование
на коронавирус

увеличится
   Министр подчеркнул, что
в отличии от других регио-
нов, где используют неза-
регистрированные эксп-
ресс-системы, в Хабаров-
ском крае выполняют тес-
ты только методом ПЦР. В
итоге повышается и каче-
ство лечения. Так, по дан-
ным на 8 мая, в регионе
уже выздоровели 260 че-
ловек - больше трети всех
заболевших.
   (Когда верстался номер
стало известно, что по состо-
янию на 11 мая выздоровев-
ших уже 365 человек, - это со-
ставляет 39% от числа забо-
левших - их 935. Количество
умерших остается на пре-
жнем уровне - 7 человек.)
   Важным моментом явля-

ется тот факт, что Хабаровс-
кий край больше месяца
назад сумел получить раз-
решение на проведение
повторных тестов у себя на
территории. Раньше анали-
зы отсылались на перепро-
верку в Новосибирск и Мос-
кву, что занимало дополни-
тельное время. Теперь же
все пробы расшифровыва-
ют местные специалисты.
   Напомним, что в ближай-
шее время для 10-й гор-
больницы Хабаровска, в
которой сейчас развернут
главный инфекционный
госпиталь, будет закуплен
новый томограф. Кроме
того, регион ожидает по-
ступления 16 реанимоби-
лей класса «С». В автомо-
билях скорой помощи
можно будет переливать и
останавливать кровь, де-
лать массаж сердца, на-
кладывать шины и прово-
дить другие реанимацион-
ные мероприятия. Заклю-
чил край и соглашение о
поставке партии ИВЛ.

   Сейчас в Хабаровском
крае разрабатывается
план действий по частич-
ному снятию ограничений,
веденных из-за пандемии
COVID-19. Ослабление
режима будет проходить в
три этапа и коснется как
отдельных сфер малого и
среднего бизнеса, так и
населения.
   - Люди должны понимать,
что мы, возможно, снимем
отдельные ограничения,
только при условии жестко-
го соблюдения правил ма-
сочного режима, обработ-
ки и дезинфекции, социаль-
ного дистанцирования и
других требований. В про-
тивном случае, обстановка
может ухудшиться, и тогда
мы будем вынуждены при-
нимать обратные шаги.
Очень надеемся на благо-
разумие наших земляков, -
сказал Сергей Фургал.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru



11 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                        13 мая 2020 года

   Ученики Аркинской
средней школы посвятили
этот учебный год знамена-
тельной дате, а подготов-
ку к празднованию 75-ле-
тия победы в Великой
Отечественной войне на-
чали еще в прошлом году.
Были созданы творческие
группы по разработке
проектов «Обелиск» и
«Помни меня». В реали-
зации проекта приняли
участие работники школы
и родители. Итогом рабо-
ты должна стать установ-
ка обелиска воинам за-
щитникам в годы Великой
Отечественной войны на
территории села Арка.

Вести села

К юбилею
Великой Победы

   Не успела прибрежная
полоса очиститься от льда,
как жители района бук-
вально оккупировали берег
с целью разнообразить
свой рацион свежей рыб-
кой. Наше блиц-интервью -
с одним из рыбаков, Алек-
сандром Пироговым.
    - Что привлекает Вас в
рыбалке?
    - Азарт.
    - Много ли времени по-
свящаете ловле рыбы?
    - Почти вс  свободное.
    - Что делаете, если клё-
ва нет?
    - Вс  равно сижу до пос-

Мы - северяне

Майские уловы

   Учителя-предметники да-
вали открытые тематичес-
кие уроки. Надолго запом-
нятся мальчишкам и дев-
чонкам занятия «Письмо
солдату», «Орудия Побе-
ды», музейные уроки исто-

рии и географии. Ребята
принимали активное учас-
тие во внеклассных мероп-
риятиях, акции «Блокадный
хлеб», смотре песни и строя
«Марш Победы» и стали по-

бедителями школьных и
районных конкурсов рисун-
ков, плакатов, сочинений.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам.директора школы

с.Арка

леднего.
    - Любимые снасти?
    - Зимой удочки, летом –
спиннинг.
    - Готовы вы ли ради ры-
балки идти на жертвы?
    - Готов на многое. В пре-
делах разумного, конечно.
    - Что делаете с уловом?
    - Когда как: несу домой
или раздаю знакомым.
    - Были ли на рыбалке
интересные случаи?
    - Таких случаев бывало
очень много. Так сразу не
вспомнить.
    - Спасибо, ни пуха, ни пера!

    Андрей РОЗУМЧУКФото А. Пироговой
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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
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 26 мая
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ТРЕБУЮТСЯ
56. кандидаты на военную службу по контракту в погра-
ничные органы (водители кат. В, С с удостоверением)
Т. 94420 (звонить с 14:00 по 16:00)

65. 2-комн. благ. кв. в 4-этаж. доме по ул. Ленина дом 18,
Цена - 700 000 р., возможен небольшой торг. Т. 89244151372

   В соответствии с Указом Президента расширено право
семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая
с апреля по июнь предоставляется на детей до трех
лет. Теперь эти средства могут получить не только се-
мьи,  имеющие право на материнский капитал,  но и
вообще все семьи, родившие или усыновившие перво-
го ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
   Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет полу-
чили право на единовременную выплату в размере
10 тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут пре-
доставлены на каждого ребенка, достигшего указан-
ного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года,
независимо от наличия права на материнский капи-
тал. Обратиться за выплатой можно только через
Портал госуслуг.
   У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться
за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 ок-
тября. Никаких дополнительных документов представ-
лять не нужно. Заявление можно также подать в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фонда или через
многофункциональные центры.
   Телефоны для справок - 89241007173, 9-26-89, 9-15-15

Пресс-служба
Отделения ПФР по Хабаровскому краю

pressa@037.pfr.ru

Расширены меры
поддержки для семей

с детьми

Обратите внимание

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции


