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Торжества по случаю

   По-домашнему душев-
ным веселым аппетит-
ным получился фести-
валь пирога «С пылу -  с
жару», которым отметили
81-ый день рождения

С Днем рождения, край!
Хабаровского края в
районном Доме куль-
туры. На праздник охот-
чане пришли семьями,
доставив особую ра-
дость малышам.
   В этот день все при-
шедшие смогли попро-
бовать вкусные пироги,
ватрушки, курники, пи-
рожки, узнать много
интересного из исто-
рии русской и не толь-
ко кухни, поболеть за
участников фестиваля.
Четыре команды - Бул-
гинская средняя шко-
ла, Центр этнических

культур, компания «Mery
Kay» и администрация рай-
она – продемонстрирова-
ли свои кулинарные спо-
собности. Каждая команда
подошла к конкурсу твор-

чески. Хозяюшки частушки
спели, на каверзные воп-
росы ответили, на стол на-
крыли, чтоб гостей встре-
тить, рассказали многое о
пирогах, а главное – угости-
ли всех зрителей вкусной
сдобой. Какое разнообра-
зие ожидало собравшихся!
Расстегаи и пирожки, куле-
бяка, пироги с рыбой, кар-
тошкой, капустой, сладкие,
открытые и закрытые – все
было очень вкусно.
   Праздник был продуман
до мелочей. Коллектив
районного Дома культуры
постарался на совесть.
Концертные номера, ду-
шевные песни в исполне-
нии самодеятельных арти-
стов поднимали настрое-
ние. Особенно весело было
малышам, они первыми

выходили танцевать, с
удовольствием повторяя
танцевальные движения.
Да и как усидеть на мес-
те, когда так весело звучит
музыка, домовенок Кузя
забавен, да и место есть
где хоровод водить!
   Жюри подвело итоги,
разрыв в очках был мини-
мальным. Лучшей в этот
день стала команда «До-
мохозяйки» администра-
ции района, но главное не
это, а хорошее настрое-
ние, потому что меропри-
ятие продемонстрирова-
ло, какие талантливые
люди живут в самом се-
верном районе Хабаров-
ского края. Слова призна-
ния в любви к родине зву-
чали в этот день со сце-
ны, наполняя сердца
каждого гордостью и оп-
тимизмом.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Территория закона

   В рамках осуществления
надзора за прохождением
отопительного периода
2019-2020 г.г. прокуратурой
осуществлен выезд в отда-
ленные населенные пунк-
ты Охотского района.
   По пути следования вни-
мание прокуратуры было
обращено на состояние
моста через реку Конай
(км 13+343), расположен-
ного на автомобильной
дороге «Подъезд к аэро-
порту Охотск».
   В ходе его комиссионно-
го обследования выявлено
разрушение лафета и коле-
сопровода моста. Настил
моста также поврежден
(имеются сквозные дыры).
   Постановлением Прави-
тельства Хабаровского
края от 17.05.2007 № 100-
пр утвержден Перечень
автомобильных дорог об-
щего пользования регио-
нального или межмуни-
ципального значения, от-
носящихся к собственно-
сти Хабаровского края. В
указанный перечень
включена автомобильная
дорога «Подъезд к аэро-
порту Охотск».
   Согласно п.  3  Правил
организации и проведения
работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных до-
рог регионального и меж-
муниципального значения

Хабаровского края, утверж-
денных постановлением
Правительства Хабаровс-
кого края от 22.04.2015 №
80-пр, организация работ
по ремонту и содержанию

автомобильных дорог воз-
ложена на КГКУ «Хабаров-
скуправтодор».
   Учитывая то, что выявлен-
ные недостатки и наруше-
ния закона, связанные с

эксплуатацией моста, со-
здают угрозу его разруше-
ния и реальную угрозу жиз-
ни, здоровью и имуществу
участников дорожного дви-
жения, руководителю КГКУ
«Хабаровское управление
автомобильных дорог»
прокуратурой внесено
представление об их устра-
нении. Представление на-
ходится на рассмотрении.

Прокуратура района

Прокуратура вынесла
представление

Ракурс

   Многим знакомы эти
строчки Александра Сер-
геевича Пушкина, посвя-

«Друзья мои,
прекрасен
наш союз!»

щенные лицейским друзь-
ям. 1811 год, 19 октября,
открытие Царскосельского

лицея, который стал для
юношей того времени оби-
телью просвещения и воль-
нодумства. Замечательные
преподаватели, тесный
круг друзей – лицейское
содружество, которое по-
могало преодолеть пре-
вратности судьбы, раздви-
гая душевное пространство
человека. Первый выпуск
Царскосельского лицея

подарил России не толь-
ко великого поэта, но и
офицеров, министров, го-
сударственных преступни-
ков-декабристов. Жизнь
разбросала лицеистов в
разные стороны, но глав-
ное достояние – дружба
осталась в каждом. Она
была выше карьеры, уда-
чи и любви.
(Продолжение на стр. 5)
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К 81-ой годовщине Хабаровского края

   В начале 17 века рус-
ское государство расши-
ряло и укрепляло свои
границы. Отряд казаков

Край мой, капелька России
   Наш любимый край -
один из крупнейших реги-
онов России. Вы только
вдумайтесь, его протяжен-
ность с севера на Юг по-
чти – 1800 километров. Он,
как и любая территория
Дальнего Востока, окутан
завесой тайны и ореолом
романтики. Любого, кто
впервые посещает Хаба-
ровский край, поражают
его прекрасные пейзажи –
высокие горы, крутые соп-
ки, быстрые реки, богатые
озера, зеленые леса, бес-
крайние просторы север-
ной тундры и тайги. Подку-
пает уникальность нашего
региона.  Ни с чем не спу-
таешь наш дивный и мно-
голикий край.
   Хабаровский край обра-
зован 20 октября 1938
года. Сегодня он включает
в себя 17 районов, 29 го-
родских и 188 сельских на-
селенных пунктов.
   Наш край богат различ-
ными природными и био-
логическими ресурсами.
Но главное богатство –
люди, живущие в н м.
Именно благодаря их тру-

ду, продолжается обуст-
ройство и освоение
необъятной и неизведан-
ной территории нашего
Отечества. Достижениями
наших земляков куется не-
тленная слава России!
   В честь 81-ой годовщины
образования Хабаровско-

го края в  абонементе
районной библиотеки
проходит тематическая
выставка « Край мой, ка-
пелька России». В ней
вниманию читателей
представлены познава-
тельные книги о нашем
регионе и малой родине

– Охотском районе.  Экс-
позиция «Литературное
наследие Хабаровского
края» знакомит читате-
лей с творчеством писате-
лей - дальневосточников.

М. ДОЛИНСКАЯ,
библиотекарь абонимента

Фото А. Жукова

Дальний рубеж Родины его северные районы за-
ходят за Полярный круг, а
южные находятся на ши-
роте Приазовья. Но и в
этом расположении края
есть своя изюминка:
здесь окраина величай-
шего материка и побере-
жье самого большого оке-
ана.   О том,  каким пред-
стает сейчас этот регион,
наглядно рассказывает
выставка книг и фотоаль-
бомов в краеведческом
музее им. Е. Морокова.
Красочные книжные изда-
ния разных лет рассказы-
вают о этапах становления
края, природе, флоре и
фауне, а также людях,
прославивших наш край
своими деяниями.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

И. Москви-
тина доб-
рался до
Охотского
моря.  В
1647 году
было осно-
вано пер-
вое на
Д а л ь н е м
В о с т о к е
п о с е л е -
ние, впос-
л ед с т в и и
и м е н у е -
мое горо-

дом. С Охотска начинает-
ся и освоение амурских
земель отрядом Е. Хаба-
рова. Непросто осваивали

эти земли русские пересе-
ленцы, достаточно долго
пришлось защищать свои
поля от набегов маньч-
журцев. И только реши-
тельность в военном и по-
литическом плане Н. Му-
равьева и Г. Невельского
и подписание Айгунского
договора позволили уста-
новить русско-китайскую
границу по Амуру. Нача-
лось бурное освоение
Дальнего Востока. Много
событий выпало на долю
этой территории от Амура
до Охотского моря.
   Сейчас Хабаровский
край интенсивно развива-
ется, несмотря на то что
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23 октября - День рекламщика

   Сегодня,  где бы ты не
находился: в доме, на ули-
це, в транспорте, на рабо-
те, в интернете - везде
тебя застанет реклама,
навязывая приобретение
различных товаров и ус-
луг.  И нам с этим вольно
или невольно приходится
мериться. Ведь она помо-
гает осуществлять связь
потребителя с рынком.
Не владея основными
средствами рекламы,
производителю невоз-
можно оказывать влия-
ние на рынок и успешно
бороться с конкурентами
за рынки сбыта.
    Реклама возникла в глу-
бокой древности. Первой
рекламной информацией
древнего мира был египет-
ский папирус, информиру-
ющий о продаже раба.  В
Греции и Риме до н.э.  все
рекламные сообщения пи-
сали на специальных до-
щечках, позднее - на пер-
гаменте. Тогда на рыночных
площадях такие объявле-
ния зачитывали при боль-
шом скоплении народа.
   Но самый глобальный
этап в истории рекламы на-
чался после появления пе-
чатного станка и книг.  В
1472 г. в Лондоне на двери
одной из его церквей было
размещено рекламное
объявление о продаже мо-
литвенников.
    Исследователи полага-
ют, что основателем печат-
ной рекламы в Европе был
французский врач Теоф-
раст Ренодо. В 1630 г. он от-
крыл в Париже справочную
контору, которая печатала
во Французской газете -
«La Gazette» рекламные
объявления.
    Реклама в России также
стала развиваться очень
рано. Первые е  зачатки
датируются X-XI вв. Уже тог-
да русские торговцы разны-
ми способами старались

Не встречай по одежке…
предлагать свой товар по-
купателям. Обычно для этой
работы купцами нанима-
лись зазывалы. Они стара-
лись привлечь громкими
речами покупателей, опи-
сывая достоинства того или
иного товара и его продав-
ца. На Руси была известна
и так называемая потеш-
ная реклама, исполнителя-
ми которой были коробей-
ники. Они продавали, в ос-
новном, небольшие това-
ры вроде хлеба, пряников
и бубликов.
   В то время не считалось
зазорным обманывать по-
купателей, любыми мето-
дами восхваляя свои това-
ры. И, по-моему, эта тра-
диция в нашей стране
жива и вполне себе разви-
вается сегодня...
    Огромный вклад в разви-
тие рекламы на Руси сыг-
рали лубки – народные
картины. Впервые они ста-
ли известны в начале XVII
в. В царском дворце Алек-
сея Михайловича Романо-
ва было много подобных
вес лых листовок. Немно-
го позже «Потешные» лис-
ты были в каждом русском
доме как у высшей верхуш-
ки общества, так и у обыч-
ных крестьян. Что сделало
их мощнейшим средством
рекламы, так как они сооб-
щали информацию боль-
шому числу людей, да ещ
и в красочных картинках,
являясь прообразом со-
временных флаеров.
    Первые печатные объяв-
ления в России,  содержа-
щие рекламу, появились
при Петре I в XVII веке. Но
только через 100 лет они
получили массовое рас-
пространение. В конце XIX
века возникли первые рек-
ламные конторы и бюро.
   Однако после прихода  к
власти большевиков в ок-
тябре 1917 г. задачи и со-
держание рекламы поме-

нялись. Она была монопо-
лизирована государством,
   После окончания граж-
данской войны в СССР по-
явились первые советс-
кие рекламные агентства
– «Связь» и «Реклам
Транс». Реклама стала
размещаться в трамваях,
автобусах, в центрах мас-
сового скопления людей.
   Наибольший рост она
получила в период НЭПа.
Особый вклад в е  разви-
тие вложил В. Маяковс-
кий. Он создавал привле-
кающие внимание людей
стихи, которые искусно
рекламировали тот или
иной товар.
   На международной вы-
ставке в Париже в 1925 г.
В. Маяковский и художник
А. Радченко за свои рек-
ламные работы были на-
граждены серебряными
медалями.
    После распада Советс-
кого Союза многие старые
рекламные службы и
агентства закрылись, а на
их месте возникли новые.
Теперь в России реклам-
ных агентств насчитывает-
ся больше 1000.
    Как и любой продукт, рек-
лама имеет
о п р е д е л е н -
ные недостат-
ки. Особенно
нас раздра-
жает е  навяз-
чивость, недо-
стоверность и
однобокость.
Ведь реклам-
ное информи-
рование идет
только о поло-
ж и т е л ь н ы х
свойствах то-
вара, умалчи-
вая о недо-
статках. Это,
несомненно,
вводит потен-
циального по-
купателя в

заблуждение, зачастую по-
буждая приобретать «пус-
тышку» вместо товаров вы-
сокого качества.
     Можно долго рассуж-
дать о тупых рекламных
слоганах и  множестве
ошибок в них. Но я бы хо-
тел обратить внимание на
скрытую и недобросовес-
тную рекламу. Это внешний
вид самого товара или его
броская упаковка, побуж-
дающая купить его. На-
пример, приобретая яр-
кую одежду с лейблом от
известного производите-
ля, можно купить фальси-
фикат. И тогда стильный
предмет домашнего гар-
дероба быстро придет в
негодность.
   К сожалению, сегодня ки-
тайские производители на-
учили предавать такой
броский вид своим товарам,
что залюбуешься  и даже
усомнишься, что перед то-
бой обычный шибпотреб.
    Недобросовестная рек-
лама стала приметой се-
годняшнего дня, когда жаж-
да легкой наживы затмева-
ет глаза  богам от марке-
тинга и торговли.
   Она ещ  раз показывает,
что несмотря на цивилизо-
ванность нашего общества,
люди в н м ещ  не готовы
играть в капитализм по че-
стным правилам…

Алексей ЖУКОВ
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Официально

Реабилитационные
центры

в Хабаровске
   В реестр негосударствен-
ных организаций и индивиду-
альных предпринимателей,
осуществляющих комплекс-
ную реабилитацию и ресоци-
ализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и
психотропные вещества в
немедицинских целях, вхо-
дят четыре организации:
   - АНО «Центр социальной
адаптации «Омега ДВ»;
   - АНО «Реабилитационный
центр «Дальний Восток»;
   - ООО «Реабилитационный
центр «Выход»;
   - АНО «Центр социальной
адаптации «Независи-
мость».
   Реабилитационные центры
осуществляют свою дея-
тельность в Хабаровском,
Вяземском районе и в райо-
не имени Лазо. Центры ока-
зывают комплекс услуг по
реабилитации людей, стра-
дающих всеми видами хими-
ческих и нехимических зави-
симостей.
   С наркозависимыми граж-
данами работают штатные
сотрудники, в том числе,
психологи, консультанты по
всем видам зависимостей,

инструкторы по физической
культуре, ведется постоян-
ный контроль врачом-нарко-
логом. Организации привле-
кают к работе волонтеров для
оказания психологической
поддержки реабилитантам.
   Работа по социальной реа-
билитации наркозависимых
граждан построена на тесном
взаимодействии с министер-
ством здравоохранения Ха-
баровского края. Негосудар-
ственные центры заключили
соглашения о взаимодей-
ствии с краевой клинической
психиатрической больницей
в рамках профилактики нар-
комании, проведения соци-
ально-реабилитационных ме-
роприятий.
   Со вступлением в силу 442
Федерального закона у орга-
низации появилась возмож-
ность оказывать услуги граж-
данам по программам предо-
ставления социальных услуг.
   За время существования
центров курс социальной ре-
абилитации прошли 362 чело-
века. Вернулись к полноцен-
ной жизни – 175 человек, что
составляет 48 % от общей
численности.

   В Хабаровском крае ут-
вержден механизм выдачи
сертификатов лицам, жела-
ющим пройти реабилитацию
в НКО. Данный механизм
предусматривает возмож-
ность выделения денеж-
ных средств на оплату ус-
луг по социальной реабили-
тации конкретному нарко-
потребителю.
   Сертификаты на реабили-
тацию гражданам выдает
министерство социальной
защиты населения Хабаров-
ского края при наличии зак-
лючения врачебной комис-
сии наркологического дис-
пансера. Об успешном про-
хождении лечения от нарко-
зависимости.
   Наркопотребители, полу-
чившие сертификат, имеют
возможность выбрать ре-
абилитационный центр из
организаций, включенных
в реестр, по своему ус-
мотрению.
   Сертификат обеспечен
средствами краевого бюд-
жета в соответствии с го-
сударственной программой
«Обеспечение обществен-
ной безопасности и проти-
водействие преступности в
Хабаровском крае».
   С гражданами, проживаю-
щими на территории цент-
ров, проводится коррекцион-
ная психологическая работа
как в группах, так и индиви-
дуальная. Реабилитация
включает в себя мероприя-

тия по восстановлению тру-
довых навыков, обучению
профессиональным, быто-
вым и социальным навыкам.
В качестве трудотерапии ре-
абилитанты заняты на под-
собном хозяйстве. Оказыва-
ется правовая помощь в
оформлении документов,
консультирование.
   Комплексный эффект пси-
хологической помощи дости-
гается за счет работы с ро-
дителями наркозависимых
граждан.
   В 2018 году в рамках реа-
лизации постановления Пра-
вительства края от 19 сен-
тября 2016 г. № 327-пр пяти
гражданам выданы серти-
фикаты на оплату услуг по
социальной реабилитации
лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства и психо-
тропные вещества в неме-
дицинских целях (далее -
сертификат).
   В целях закрепления поло-
жительных результатов ле-
чения граждан, больных
наркоманией, их возвраще-
ния в общество в текущем
году запланировано к выда-
че 7 сертификатов, в 2020 г.
- 8. Предоставить услуги со-
циальной реабилитации по
программам предоставле-
ния социальных услуг 120
гражданам.

С. Ольшевская,
зам. главы

администрации
по социальным вопросам

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
   ...Пушкин и его ближай-
шие друзья никогда не
забывали друг друга и от-
мечали каждый год день
рождения лицея.
    Каждый раз обраща-
ясь к пушкинским строч-

Ракурс

«Друзья мои,
прекрасен
наш союз!»

кам, я невольно вспоми-
наю свой класс. Сдали эк-
замены и разлетелись.
Воскликнуть, как у поэта
«Друзья мои, прекрасен
наш союз! Он как душа не-
разделим и вечен…»,  -  не
получилось. Слишком все
заняты были своими дела-

ми. Впрочем, здесь я оши-
баюсь. Часть моих одно-
классников в студенческие
годы встречались, сохрани-
лись случайные фотогра-
фии, запечатлевшие тех,
кого уже нет.  Но жива па-
мять о них. Жаль, что вто-
рая половина жизни бе-
зобразно короче – не все
успеешь сделать, навер-
стать упущенное. Что нуж-
но беречь отношения, об
этом вспоминаем, увы,
иногда поздно.
    С годами понимаешь,
что дружба, простые чело-
веческие отношения важ-

нее, чем связи. Огля-
нешься, а нет рядом уже
тех, с кем ты можешь быть
самим собой. Комфорт
жизни заменяет комфорт
души, соцсети заменяют
теперь живое общение. И
здесь уж «отрываются»
по полной – смело-остро-
умные реплики, весомо
значительные фразы.
Увы, такие собеседники,
которых, как правило, и
не разглядеть воочию,
пришли на смену разго-
ворам по душам.
    Вот так и живем…

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Лето –  пора отпусков,  и
многие едут на юг или за
границу, чтобы покупаться
в теплых морях, позаго-
рать, полакомиться экзоти-
ческими блюдами.
   А вот туристические мар-
шруты в нашей стране у
дальневосточников не так

На карте страны

Знакомьтесь,
Камчатка

востребованы. Северяне,
если и едут,  то навестить
родные места, куда с года-
ми тянет все сильнее.  А
ведь соседние с Хабаровс-
ким краем регионы тоже не
менее привлекательны.
Байкал, Якутия, Камчатка,
Приморье. Все, кто побы-

вал в этих краях, не могут ос-
таваться равнодушными к
многообразию первоздан-
ной природы, красоте гор,
лесов, рек. Популярными
становятся не только лет-
ние маршруты, но и зимние,
экстремальные туры. При-
влекают путешественников
и традиционные нацио-
нальные праздники, куда
гости приезжают не только
посмотреть, но и поучаство-
вать.   Наша читательница,
охотчанка Людмила Ива-
новна Корсакова в этом году

побывала на Камчатке.
   «Откровенно говоря, я
побывала на родине, где
прошло мое детство. Я ро-
дилась в селе Ича Собо-
левского района. Отец слу-
жил там в пограничных
войсках. Приехать в родные
края - это буря эмоций. По-
пасть в село своего детства,
сразу скажу, не удалось.
Туда только вертолетом
можно добраться, а удо-
вольствие это в здешних
местах весьма не дешевое.

(Продолжение на стр. 7)

В крае

   Законопроект «О величи-
не прожиточного миниму-
ма пенсионера в Хабаров-
ском крае на 2020 год в
целях установления регио-
нальной социальной доп-
латы к пенсии», внесенный
губернатором края, рас-
смотрен в первом и втором
чтении на очередном засе-
дании постоянного комите-
та Законодательной Думы
Хабаровского края по соци-
альной защите населения
и здравоохранению.
   Предлагается установить
величину прожиточного
минимума пенсионера на
2020 год в размере 11 799
рублей. По сравнению с
2019 годом эта сумма уве-
личится на 904 рубля.
   Представляя законопро-
ект на заседании профиль-
ного комитета краевого
парламента, заместитель
министра экономического
развития Хабаровского
края Маргарита Бастрики-
на объяснила, что величи-
на прожиточного миниму-
ма – это стоимостная оцен-
ка потребительской корзи-
ны, в составе которой – ми-
нимальный набор продук-
тов питания, непродоволь-
ственные товары и услуги.
   Состав сегодняшней по-
требительской корзины ут-

Прожиточный минимум
пенсионера в 2020 году

вержден в 2013 году и бу-
дет действовать до 31 де-
кабря 2020 года.
   «Правительством Россий-
ской Федерации принято
решение о пересмотре со-
става корзины с целью оп-
ределения наиболее необ-
ходимых наборов не только
продуктов питания, но и ус-
луг, которые должны входить
в потребительскую корзину.
Например, сегодня в потре-
бительскую корзину россиян
не входят услуги, которые
касаются здравоохране-
ния или, например, сото-
вой связи. Сейчас разраба-
тывается проект перечня
того, что будет входить в по-
требительскую корзину, и
мы участвуем в его состав-
лении. Ориентировочно, в
середине следующего года
этот проект будет представ-
лен на обсуждение в
субъекты РФ», – отметила
Маргарита Бастрикина.
   На сегодняшний день со-
став потребительской кор-
зины включает продукты
питания (33 наименова-
ния, потребность в которых
рассчитана исходя из физи-
ологической потребности
разных групп граждан, в
данном случае – пенсионе-
ров), непродовольствен-
ные товары и услуги.

   Как пояснила представи-
тель минэкономразвития
края, на протяжении не-
скольких лет прожиточный
минимум пенсионера в Ха-
баровском крае был уста-
новлен выше среднего по
стране, что вызывало опре-
деленную критику феде-
ральных органов власти.
Теперь все расчеты приве-
дены в соответствие.
   Более того, величина
прожиточного минимума
пенсионера на 2020 год
рассчитана по новой мето-
дике. Раньше она опреде-
лялась, исходя из стоимо-
сти потребительской кор-
зины за второй квартал
года, предшествующего
году выплаты, так как имен-
но в этот период наблюда-
ется наибольший рост по-
требительских цен на про-
довольственные и непро-
довольственные товары и
услуги. Сейчас федераль-
ный центр предлагает учи-
тывать несколько факто-
ров: динамику цен за пре-
дыдущий квартал (причем,
не только по субъекту РФ,
но и в целом по России)  и
прогнозное значение про-
житочного минимума на
следующий год.
   Таким образом, по новой
методике величина прожи-

точного минимума пенсио-
нера на 2020 год состави-
ла 11 799 рублей, – это на
205 рублей больше, чем по-
казывали расчеты по ста-
рой методике.
   Это означает, что размер
пенсии в Хабаровском крае
не может быть меньше
11 799 рублей. Тем, у кого
пенсия выходит ниже этой
суммы, производится реги-
ональная социальная доп-
лата до величины прожи-
точного минимума. Такой
порядок в Хабаровском
крае, равно как и на терри-
тории всей страны, действу-
ет с 2010 года в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством.
   Депутаты поинтересова-
лись, какое количество
пенсионеров получают в
крае доплату до величины
прожиточного минимума?
Как отметили представите-
ли региональных органов
исполнительной власти,
такую доплату получают 43
тысячи человек – чуть бо-
лее 10 процентов от обще-
го числа пенсионеров-жи-
телей края.
   Законопроект одобрен
профильным комитетом и
рекомендован Думе к при-
нятию в качестве закона
края. Этот вопрос будет
рассмотрен на очередном
заседании краевого парла-
мента 23 октября.

 Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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На карте страны

Знакомьтесь,
Камчатка

(Продолжение.
Начало на стр. 6)
   ...Да,  его и нет уже на
карте, уехали люди. Оста-
лись у меня о жизни на
Камчатке смутные детские
воспоминания, что я мог-
ла крошка пятилетняя по-
мнить. В 1946 году роди-
тели переехали в Примо-
рье, в город Спасск-Даль-
ний», - рассказывает о
своей поездке Людмила
Ивановна и добавляет с
гордостью. – Поездку орга-
низовал внук Алексей, ра-
ботник следственного ко-
митета Хабаровска».
   Какая она Камчатка? На
этот вопрос моя собесед-
ница отвечает с восторгом:
«Удивительная, многоли-
кая, загадочная, сохранив-
шая свой национальный
колорит и традиции. Здесь
проживают в тесном со-
седстве эвены и чукчи, ко-
ряки и ительмены, алеуты
и русские. Это рай для лю-
бителей туристических
маршрутов, где зимой
можно заниматься с р-
фингом,  а летом скатить-
ся с вершины заснеженно-
го вулкана. Здесь многое
делается в туристической
сфере. Определены 14
маршрутов, включая верто-
летные туры, конные про-
гулки, джип-туры и сплавы.
Восхождение на вулканы
подарит незабываемые
минуты купания в горячих
источниках. Для любите-
лей рыбалки - раздолье.
Зимой можно принять уча-
стие в гонке на собачьих уп-
ряжках, промчаться с ве-
терком на снегоходах и
лыжах, даже летом ска-
титься с вершины засне-
женного вулкана. Спорт на
Камчатке представлен во
многих видах, от с рфинга
до гольфа, поэтому для тех,
кто любит отдыхать с
пользой для здоровья,

здесь найдут себе увлека-
тельные занятия».
   Подтверждением рас-
сказа служат фотографии
и красочный буклет. Люд-
мила Ивановна отмечает,
что там созданы все усло-
вия для отдыха. Гостей
встречают в аэропорту, со-
трудники туристических
компаний делают пребы-
вание на полуострове ком-
фортным, насыщенным и
безопасным.
   «Мы пробыли здесь все-
го неделю. За это время со-
вершили морскую прогулку
по Тихому океану, побыва-
ли в Авачинской бухте, у по-
тухших вулканов. Посчаст-
ливилось нам принять уча-
стие в праздновании Дня
рыбака. Красивый нацио-
нальный праздник, яркий,
звонкий и гостеприимный.
Оставили самые яркие
впечатления экскурсии в
музеи, а их здесь немало,
и прогулки по улицам горо-
да. А еще, - смеется Корса-
кова, - я поиграла на бере-
гу Тихого океана на пиани-
но, кажется, что-то из про-
изведений Баха. Пред-
ставьте, набегающий рокот
волн и музыка. Великолеп-
но. Конечно, грустно, что не
смогла побывать в тех ме-
стах, где жила с родителя-
ми. Но поездка получилась
запоминающей. Какая у
нас большая страна, какие
прекрасные люди живут на
просторах нашей родины,
а мы все по заграницам
стремимся поездить. Ду-
маю, фотографии дополнят
мой рассказ», - завершает
нашу беседу удивительная
женщина, к которой я от-
ношусь с любовью за ее
неуемную энергию и жиз-
нелюбие, Людмила Ива-
новна Корсакова.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото из личного архива

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

Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ
249. отдельный (без соседей)  част.  дом (74  м2, 3-комн.
благ. с ц/о, окна выходят на все стороны, баня, сараи, свой
огород, грядки) в с. Булгин. Т. 89142083352

242 . продавец в м-н «Горизонт» Т. 89143198099, 89098414629

   Сегодня в России стартует масштабная добровольчес-
кая акция «Неделя добрых дел». Марафон приурочен к
запуску нового онлайн-издания о созидательной граждан-
ской активности «Добро. Журнал». Цель проекта – искать
и тиражировать истории неравнодушных людей, которые
своими поступками приносят реальную пользу обществу,
и территориям, где они проживают. Еще одна задача –
привлечение как можно большего числа россиян к учас-
тию в полезных добровольческих делах и акциях.
   В Хабаровском крае в рамках «Недели добрых дел»
состоится ряд мероприятий. Так, например, в образова-
тельных учреждениях края волонтеры детской школы бе-
зопасности «ЛиСята» познакомят ребят с опасными и
безопасными факторами окружающей среды и расска-
жут о правильном поведении при общении с незнаком-
цами. Помимо этого планируется провести уроки, на ко-
торых школьники узнают, для чего нужен детский теле-
фон доверия, и в каких случаях необходимо обратиться
за психологической поддержкой.
   Волонтеры-медики отправятся в малонаселенные и
отдаленные пункты края. Для жителей Охотского, Нанай-
ского, Бикинского, Комсомольского, Николаевского рай-
онов организуют консультации и проведут мастер-клас-
сы по оказанию первой медицинской помощи, также доб-
ровольцы помогут врачам в заполнении медицинских
карт пациентов.
   Таким образом, участники «Недели» на собственном
примере покажут, что волонтерская, созидательная дея-
тельность – это неотъемлемая часть жизни современ-
ного человека. Чтобы присоединиться к акции, необхо-
димо выбрать мероприятие в своем регионе и расска-
зать о своем участии на платформе журнал.добро.рф, а
также в своих социальных сетях, обязательно указав хеш-
теги #неделядобрыхдел #доброжурнал.
   Авторы лучших историй также смогут принять участие в
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грантовом конкурсе с общим фондом в 1 миллион рублей.
Предусмотрены три номинации: «Лучший текст», «Лучший
фоторепортаж» и «Лучшее видео». В каждой категории
будет определено по три победителя. Прием заявок на
конкурс историй продлится до 17 ноября 2019 года. Це-
ремония награждения состоится на Международном фо-
руме добровольцев, который пройдет в Москве с 3 по 5
декабря 2019 года.
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