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В администрации района

   Очередное заседание оператив-
ного штаба по борьбе с новой ко-
роновирусной инфекцией прове-
дено под председательством
врип главы района М. Климова.
   На заседании рассмотрены 5
актуальных вопросов. С инфор-
мацией о состоянии заболева-
емости и результатах работы
лечебного учреждения по недо-
пущению распространения
COVID-19 выступил главный
врач ЦРБ А.В. Кусик.
   По состоянию на 22 мая в рай-
оне нет заболевших опасной ин-
фекцией. Ранее заболевшие 5 че-
ловек прошли курс лечения, и все
выздоровели. Отправленные на
анализ 153 пробы показали, что
данным заболеванием никто из
обследуемых не страдает.
   В районной больнице имеются
пациенты  с повышенной темпе-
ратурой, но их заболевание отно-
шения к коронавирусу не имеет.
   Благодаря усилиям медицинс-
ких работников, первую атаку
COVID-19 удалось отбить без
трагических последствий. От-
сутствие заболеваний в районе

Первая атака
коронавируса – отражена

Уничтожено огнём    Происшествием закончи-
лись минувшие выходные в
Аркинском поселении . В
воскресенье посреди бела
дня сгорел сарай с храня-
щимся в н м мотоциклом.
Местная пожарная команда
ликвидировала очаг возгора-
ния и не дала распростра-
ниться огню, но постройку и
технику спасти не удалось.
Что стало причиной пожара
– брошенный окурок, шалость
детей или что-то другое –

За пожарную безопасность
достоверно неизвестно.
   Напоминаем, что в крае
начался пожароопасный се-
зон и любой окурок может
стать причиной уничтоже-
ния имущества в огне.  Су-
хая трава, постройки из хо-
рошо просохшего дерева –
вс  это готово вспыхнуть
при малейшем упущении в
соблюдении правил пожар-
ной безопасности.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото К. Байгуловой

– это результат совместных
действий оперативного штаба,
медицинских работников, со-
трудников аэропорта, руководи-
телей предприятий, принимаю-
щих сезонных и вахтовых ра-
ботников, да и всех охотчан,
строго соблюдающих режим са-
моизоляции.
   Однако члены оперативного
штаба призвали не расслаблять-
ся, продолжать соблюдение
требований по профилактике ко-
ронавируса. Для преодоления
опасного периода и недопущения
его возврата - еще необходимо
потерпеть и строго соблюдать
режим самоизоляции.
   Приоритет в обследовании
проб сейчас отдается заболев-
шим с соответствующими при-
знаками, контактным лицам, ме-
дицинским работникам.
   С информацией, касающейся
карантинных мероприятий в
аэропорту «Охотск», выступил
В.Г. Деев, зам. директора фили-
ала аэропорт «Охотск». Он рас-
сказал, что приобретен прибор
для измерения температуры у

вылетающих из Охотска. Прово-
дится контроль за температурой
у всех сотрудников аэропорта,
всеми соблюдается масочный и
перчаточный  режимы. Минимум
персонала привлекается к рабо-
там. В здании проводится влаж-
ная уборка помещений с приме-
нением дезинфицирующих
средств. Каждые 2 часа прово-
дится дезинфекция мест воз-
можного соприкосновения с
кожным покровом - дверных ру-
чек, поручней, электровыключа-
телей  и тд.
   Вход в здание аэропорта и в са-
лон самолета - только в масках.
   Члены штаба предложили орга-
низовать посадку пассажиров
без сбора всех их в накопителе
и с соблюдением безопасной ди-
станции. А также устранить ску-
ченность людей при выдаче ба-
гажа тем, кто прибыл в Охотск.
   Начальник отдела экономики
О. Филипова доложила о резуль-
татах проведенных в рп. Охотск
совместно с сотрудниками по-
лиции рейдах по проверке 33
объектов, включая торговые

точки и парикмахерские, на пред-
мет соблюдения ими масочно-
го, перчаточного режимов и со-
ответствующих дистанций при
обслуживании покупателей и
клиентов.
   Во время рейдов грубых нару-
шений не выявлено. Практика
проведения проверок будет про-
должена, но  уже с более строги-
ми мерами по отношения к посе-
тителям, покупателям и коммер-
сантам,  при выявлении клиен-
тов или обслуживающего персо-
нала без масок, несоблюдении
режима проветривания и дезин-
фекции рабочих мест.
   Начальник отдела социальной
поддержки населения О. Гераси-
менко и руководитель клиентс-
кой службы (на правах отдела) в
Охотском районе Т. Зайцева про-
информировали присутствую-
щих о работе в условиях режима
самоизоляции с населением по
получению им пособий и разовых
выплат на детей до 3-х лет, с 3-х
до 7 лет включительно, детей с
3-х до 16 лет и прочих.
   В завершении заседания чле-
ны штаба приняли решение пока
не давать  разрешения на рабо-
ту центральной бани. Ведь она
может стать реальным источ-
ником распространения опасной
инфекции.

Александр ГОРДИЕНКО
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События

Последний звонок дистанционно
  Как-то не верилось, что последний звонок будет проходить

дистанционно. Школы пустовали без учителей,
нарядных выпускников, родителей. Не было взволнованных взрослых,

прячущих слезы девушек и торжественно-серьезных юношей,
не кружились они в последний раз в школьном вальсе.

Ситуация в мире продиктовала новые удивительные возможности –
последний звонок, благодаря современным информационным технологиям,

стал общим для все страны праздником.
   Сегодня наша газета посвящает страницы вам, выпускники-2020 года.

   По традиции первой ребят поздравляет начальник отдела образования О. Хен: «Дорогие мои выпускники,
сегодня завершается первый, важный этап вашей юной жизни. Впереди – дорога к новым вершинам. Стремитесь

стать успешными в уч бе и выбранной профессии. Будьте неравнодушными, не бойтесь отстаивать свою точку
зрения. Успех зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед. Пусть выбранная профес-

сия станет любимым делом. Желаю вам успешно сдать экзамены!».

В перекличку вступает Охотская средняя школа.

   В этом году школу закан-
чивает юбилейный 80-ый
выпуск. Знаменателен он
еще и тем, что юноши и де-
вушки преуспели во многих
начинаниях. Прославили
школу спортивными дости-
жениями В.  Денисенко,  Д.
Голубев, Н. Буяльский, А.
Куприянов и С. Болонев.
Лидеры молодежного дви-
жения, участницы движе-
ния «ЮНАРМИЯ» и район-
ных мероприятий С. Анти-
пова, А. Федорова, В. Зото-
ва и М. Любина были неза-
менимы во всех школьных
делах. Вероника возглави-
ла ученический Совет, Со-
фия и Маргарита радовали
на концертах в ДК танцами
в составе народного танце-
вального коллектива
«Юность». Великолепный
голос С. Шерстневой, речи-
тативы М. Гаранина, танцы

А. Афанасьевой и картины
Д. Догот известны за пре-
делами района. Дебютан-
тами этого года в области
школьного театрального
искусства стали К. Лопатин
и Н. Павлова. Они же де-
монстрировали хорошие
знания на олимпиадах, как
и О.  Колесникова,  Е.  Губи-
на, А. Базышина, ставшие
победителями в номина-
ции «Учеба – твой главный
труд». Нельзя не отметить
Е. Артюшкину и М. Плешко-
ва, которые всегда готовы
прийти на помощь.  В их
сердцах пылает яркое пла-
мя добра. «Пусть все заду-
манное непременно сбу-
дется, хотя не все испыта-
ния будут легки. С нетерпе-
нием будем ждать ваших
новых успехов и радовать-
ся за вас», - желают класс-
ные руководители Т. Н. Ма-

нуйлова и Л.Х. Бельды.
   «Вы новое поколение, ко-
торому в будущем предсто-
ит взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны. Не
сомневаюсь, что ваш моло-
дой задор, энергия помогут
в этом. Мне бы хотелось,

чтоб при взгляде на школь-
ную фотографию нахлыну-
ли воспоминания и сегод-
няшний день переполнил
душу», - с напутствием об-
ратилась к выпускникам
директор школы Т.Г. Михай-
лова.

Эстафету подхватывает Булгинская средняя школа,

в которой в этом году са-
мый «большой» выпуск-
ной класс.
   «Школу заканчивает С.
Варнаков, энергичный, доб-
рый и усердный.  И хотя в
школе он проучился всего
два года, но ни одно мероп-
риятие не обходилось без
него: будь то смотр художе-
ственной самодеятельнос-
ти, волонтерское движение

или соревнова-
ние. В этом году
сдал норматив
ГТО на золотой
значок», - говорит
о нем классный
руководитель Т.А.
Плащенко. «Мне
было очень инте-
ресно учиться, с
ребятами сдру-
жился быстро.  Я
хочу отблагода-
рить каждого пе-
дагога. В школе
работают не
только прекрас-
ные учителя, но
и замечатель-
ные люди, у кото-
рых я многому
научился. Очень
жаль расставать-

ся, но время пришло, мне
нужно двигаться даль -
ше», - присоединяется
Сергей Варнаков.
(Продолжение на стр. 11)
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26 мая - День российского
предпринимательства

   Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Собственное дело – это работа для энергичных и трудолю-
бивых людей, готовых принимать смелые решения и доби-
ваться поставленных целей.
   В Хабаровском крае – более 52 тысяч малых и средних пред-
приятий в самых разных отраслях региональной экономики, вклю-
чая строительство, транспорт, сельское хозяйство, торгов-
лю, образование, медицину, сферу услуг. Бизнес развивает эконо-
мику, платит налоги, а самое главное – создает рабочие места.
   Новая коронавирусная инфекция бросила предпринимателям
серьезный вызовов. Но мы видим много достойных примеров,
когда они сумели быстро адаптировать свой бизнес к условиям
ограничений, нашли нестандартные пути предоставления то-
варов и услуг, что позволило сохранить занятость. Благодарю
всех, кто не опустил руки и готов продолжить вести свое дело.
   Правительство края уделяет огромное внимание государ-
ственной поддержке предпринимательства. Но в новых усло-
виях пришлось сместить акценты с развития предпринима-
тельства на его фактическое спасение.
   Сегодня на всех уровнях власти принимаются пакеты мер поддер-
жки. Мы выделили дополнительные средства на микрокредитова-
ние малого бизнеса, разрабатываем комплексные решения для под-
держки малых предприятий из различных отраслей, обеспечиваем
постоянное информирование предпринимательского сообщества
через «горячую линию».  Уверен, вместе мы сможем найти правиль-
ные решения и продолжим работать на благо нашего края.
   Уважаемые предприниматели! Пусть ваша созидательная
энергия и умение находить нестандартные решения помогут
вам и дальше воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты.
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во
всех делах!

   День российского предпринимательства введен Указом Прези-
дента РФ 18 октября 2007 года и отмечается ежегодно 26 мая.
   Сегодня малый и средний бизнес является самым динамич-
но развивающимся сегментом экономики Охотского района.
   На начало года на территории района производственную дея-
тельность осуществляют 63 малых и средних предприятия и 113
индивидуальных предпринимателей. Создаются рабочие места,
уплачиваются налоги в бюджет, развиваются различные сферы
деятельности. В районе оказываются услуги в сфере торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, грузоперевозок,
развиваются фермерские хозяйства, осуществляют деятель-
ность рыбодобывающие предприятия и коммунального хозяйства.
   Уважаемые предприниматели! Примите самые искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником! Благо-
дарю каждого из вас за ответственный творческий подход к
реализации поставленных задач, умение добиваться положи-
тельных результатов и брать инициативу на себя в самых
сложных ситуациях. Спасибо за  пользу, принесенную охотча-
нам, чуткое отношение к нуждам людей.
   Желаю вам и вашим близким, вашим коллективам здоровья,
творческих успехов, дальнейшего развития и роста, опти-
мизма, новых целей и успешной их реализации!

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия
главы района

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 мая - общероссийский
день библиотек
   Дорогие работники библиотечной системы!
   От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Общероссийским Днем библиотек!

   Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
   Сердечно поздравляю вас с Днем пограничника!
   Спокойствие и мирная жизнь граждан во многом зависит
от того, как охраняется государственная граница.
   Сегодня на пограничную службу возложены важные задачи
по охране наших рубежей, защите интересов государства в
приграничных территориях, а также по пресечению совре-
менных угроз безопасности нашей страны.
   Именно вы в любое время года, и днем, и ночью надежно
оберегаете нашу родную землю от любых посягательств,
боретесь с незаконным выловом морепродуктов, контрабан-
дой леса, нелегальной миграцией, стоите на защите полити-
ческих и экономических интересов России.
   Уверен, что дальневосточные рубежи нашей Родины под надеж-
ной защитой! Желаю вам успехов в этом нелегком деле, крепости
духа, семейного счастья, оптимизма, здоровья и долгих лет жизни!

   Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
   Поздравляю вас с Днем пограничника!
   В Хабаровском крае к стражам границы относятся с осо-
бым уважением. Мы, жители большой приграничной терри-
тории, гордимся тем, что настоящие профессионалы надежно
несут нелегкую службу на восточных рубежах нашей Родины.
   Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области выполняет ответствен-
ные многоплановые задачи. Среди них – защита экономичес-
ких интересов государства, национальных природных и био-
логических ресурсов, противодействие терроризму и органи-
зованной преступности, борьба с контрабандой, незаконным
оборотом наркотиков и оружия.
   Достойные кадры, настоящих офицеров для Пограничной
службы и органов безопасности ФСБ России готовит един-
ственный на Дальнем Востоке профильный вуз – Хабаровс-
кий пограничный институт ФСБ России.
   В год 75-летия Великой Победы особые слова благодарности
адресую ветеранам. Пограничники всегда шли первыми в бой,
они участвовали во всех сражениях Великой Отечественной
войны. Ваши подвиги – пример беззаветной верности Отчизне.
   Нынешнее поколение защитников дальневосточной границы до-
стойно продолжает славные традиции своих предшественников.
   Уважаемые воины-пограничники, желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья и благополучия, успехов в службе и труде!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия
главы района

28 мая - День пограничника

   Этот праздник приурочен к знаменательной дате - 27 мая 1795
года - открытию в нашей стране первой публичной библиотеки.
   Библиотеки – эта истинные сокровищницы и хранительни-
цы знаний и открытий человечества, неотъемлемая часть
социального и интеллектуального развития общества.
   Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей
жизни информационных технологий и средств коммуника-
ции, библиотеки по-прежнему играют значимую роль. Ведь
сегодня они - не просто книжные хранилища, это совре-
менные центры информации, где создаются условия для
личностного роста читателей и посетителей, площадка
для образования и творчества.
   Говоря о библиотеках, невозможно не сказать о тех, без
кого они не являлись бы очагом культурного просвещения.
Труд библиотекаря скромен, но без него было бы невозможно
сохранение и приумножение документального и культурного
наследия для последующих поколений.
   Дорогие работники библиотек! От всей души желаю вам
новых профессиональных достижений, благодарных читате-
лей, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
успехов в работе на благо жителей нашего района!

М. КЛИМОВ, врип главы района
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Коммунальное хозяйство

   Наперекор трудностям,
возникшим из-за панде-
мии коронавируса, жизнь
продолжается. Большин-
ство предприятий и уч-
реждений нашего побе-
режья добросовестно и в
полном объ ме осуще-
ствляют свою деятель-
ность. Это, безусловно,
касается и администра-
ции Охотского района,
которая в непростых усло-
виях осуществляет свои
прямые полномочия и
уже приступила к реали-
зации масштабных пла-
нов на лето, направлен-
ных на  жизнеобеспече-
ние, благоустройство и
подготовку к очередному
отопительному сезону.
   Так, благодаря работе
специалистов админист-
рации района, заключе-
ны контракты на постав-
ку и установку двух новых
котлов на котельные
села Булгин и поселка
Новое Устье.
   Также запланированы
работы по замене  участ-
ка трубопровода холодно-
го водоснабжения длиной
400 погонных метров:от

Работа
на перспективу

автомобильной заправоч-
ной станции до детского
дома № 36 для увеличения
объема подачи воды и бо-
лее качественного предо-
ставления услуги потреби-
телю. На проведение дан-
ных работ в районом бюд-
жете изыскано 2,0 млн.
рублей.
   Кроме этого, временно
исполняющим полномочия
главы администрации рай-
она Максимом Климовым
держится на постоянном
контроле вопрос об испол-
нении поручения Губерна-
тора Хабаровского края по
подключению к централь-
ному водоснабжению жил-
массива СРЗ.  В связи с
этим специалистами адми-
нистрации района ведется
работа, что называется, с
заделом на будущее. Для
этого в 2020 году будут осу-
ществлены следующие ра-
боты: топосъемка участка
местности, разработка
проекта наружных сетей
водопровода жилмассива
СРЗ, получение заключе-
ния государственной экс-
пертизы на строительство.
Администрация района на

решение этих задач смогла
изыскать более 1,4 милли-
онов рублей. Само же под-
ключение планируется
ориентировочно на  2021-
2023 годы при условии со-
финансирования из бюдже-
та Хабаровского края.
   Продолжится  в этом году
бетонирование дорог рай-
онного центра. Объем зап-
ланированных работ соста-
вит 1,3 километра. На эти
цели выделено более 25
млн. рублей как из район-
ного бюджета, так и компа-
нией АО «Полиметалл» в
рамках действующего соци-
ально-экономического со-
глашения с администраци-
ей района. Так же предпо-
лагается провести ямочный
ремонт уже эксплуатирую-
щегося бетонного дорож-
ного полотна с  установкой
десяти ИДН (искусственных
дорожных неровностей) на
центральных улицах по-
селка в целях  соблюдения
скоростного режима и до-
рожно-транспортной дис-
циплины.
   «Принято решение бето-
нировать следующие участ-
ки дорог: по улице Морской
- от бывшего Судоремонтно-
го завода до дома 21 по ул.
Морской.    По улице Парти-
занской - от Дома культуры
до магазина «Хозяйствен-
ный». Далее от детского
сада «Ромашка» бетониро-
вание пойдет по двум на-

правлениям: 1) до отдела
полиции и 2) до Охотской
средней школы № 1. Это
позволит не только изба-
вить от пыли жителей ука-
занных улиц, но и в даль-
нейшем с комфортом про-
водить шествие «Бессмер-
тного полка»,  - рассказал
заместитель председате-
ля комитета ЖКХ админи-
страции района Алек-
сандр Милостивенко.
   Также администрацией
района запланированы
работы по созданию ис-
кусственной насыпи для
недопущения затопления
жилых домов и размытия
дорожного полотна во
время нагонной волны на
участках береговой линии
вдоль ул. Морской.
   С 10 апреля админист-
раций района организо-
вано авиасообщение с от-
даленными поселками.
Рейсы производятся
дважды в месяц - 10 и 24
числа. Для выполнения
этих полетов  из бюджета
района выделено более
3-х миллионов рублей.
   Проведение вышепере-
численных мероприятий
не является исчерпываю-
щим на 2020 год, плани-
руется и дальше инфор-
мировать население о ра-
боте районных властей в
области жизнедеятель-
ности района.

Алексей ЖУКОВ

   Как часто бывает, живет ря-
дом человек, работает, растит
детей, выходит на пенсию, а
интереса к жизни не теряет, не
замыкается в своем мирке.
   Этот дом в Охотске не за-
метить  трудно. К каждому
празднику он выглядит осо-
бенно. Хозяйка создает праз-
дничную атмосферу: в новый
год – это сказка, в феврале –
гимн защитникам Отечества,
а День пионерии, праздник, ко-
торый и не все помнят, Гали-
на Петровна Белоусова

Прекрасный пример
тоже отметила атрибутами
пионерского детства. Хочет-
ся рассказать об этой удиви-
тельной женщине, которая
своим позитивным настроем,
отношением к жизни показы-
вает пример всем охотчанам.
   В семье Петра и Елизаветы
Алейниковых было пятеро де-
тей, Галина - самая старшая. В
Охотск семья приехала в 1965
году. После окончания школы
Галина поступила в Хабаровс-
ке в техникум. Выучилась на
повара и всю жизнь отдала

этой профессии. Вышла замуж,
в семье родились дети. По-
служной список Галины Пет-
ровны – это предприятия райо-
на: кафе «Север», ресторан
«Волна», ясли на СРЗ, морпорт
– на корабле ходила на Иню, в
Магадан и Приморье. Хлебо-
сольная, душевная, она для
своих сестер заменяет родите-
лей, переживает за них и ста-
рается все сделать, чтобы у них
было все хорошо. В детях, до-
черях Елене, Ирине и сыне Ан-
дрее, внуках души не чает.

    27 мая Галине Петровне ис-
полняется 65  лет.  В этот день
она примет поздравления от
своих родных, детей и внуков.
Администрация городского по-
селения тоже присоединяется
к ним с пожеланиями всех благ.
Гражданская активность этой
женщины вселяет уверен-
ность, что, следуя примерам
неравнодушного отношения к
своему поселку, жители рай-
онного центра смогут преобра-
зить его, сделать комфортным
для жизни, надо только взять-
ся всем миром.

И. МАРТЫНОВ,
глава администрации

р.п. Охотск

Жизнь замечательных людей
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26 мая - День российского предпринимательства

   Их постоянно ругают за
«просрочку» и цены. Им
приходится решать вопро-
сы с доставкой товаров в
самые дальние уголки
нашего и так удал нного
от цивилизации района.
Они развивают собствен-
ное дело в маленьких по-
с лках, где налогов прихо-
дится платить больше,
чем собирается выручки,
а киловатт электроэнер-
гии стоит сорок рублей.
Они разоряются и воз-
рождаются снова и снова.
Это – охотские предпри-
ниматели.
   О том, как обстоят дела
с предпринимательством
в районе, рассказывает
заведующая сектором
по вопросам предприни-
мательства и защите
прав потребителей от-
дела экономики и прогно-
зирования администра-
ции района Алла Исай-
ченкова.
   - Алла Николаевна, ска-
жите, как обстоят дела в
нашем районе с предпри-
нимательством?
   - Предпринимательская
деятельность на побере-
жье в целом развивается.
Можно отметить, что боль-
шинство предпринимате-
лей работают далеко не
первый год и закрывают
свою деятельность в ос-
новном только в связи с
выездом из района. Есте-
ственно, общее число
предприятий сокращает-
ся вслед за снижением
численности населения,
но на шесть с небольшим
тысяч населения у нас
приходится 113 индивиду-

Легко ли быть
предприимчивым?
альных пред- ся малочисленность насе-

ления. В результате масте-
рам просто невыгодно си-
деть, ждать клиентов и
платить налоги. Держатся
парикмахеры, их услуги
всегда востребованы.
   - Правительством широ-
ко декламируется под-
держка малого бизнеса
во время карантинных
мер. Наши предпринима-
тели её получают?
   -  Насколько мне извест-
но, наши предпринимате-
ли за такой помощью не
обращались. Оба подраз-
деления, находящихся в
районе банков, такой услу-
ги не оказывают, за полу-
чением помощи нужно об-
ращаться в Николаевское
отделение Сбербанка,
что, естественно, никого не
устраивает.
   На данный момент в
связи с введением режи-
ма самоизоляции закры-
то шесть магазинов, в ко-
торых нет в продаже пе-
речня товаров,  являю-
щихся товарами первой
необходимости. То есть,
это торговые точки, пред-
лагающие населению хо-
зяйственные товары и
мебель.
   -  Продолжится ли в
этом году программа по
возмещению предприни-
мателям части транспор-
тных расходов на завоз
социально значимых
продуктов?
   - Да, программа продол-
жит свою работу. На эти
цели бюджет района выде-
ляет 750 тысяч рублей, 10
миллионов выделяется из
краевого бюджета. Есть
изменения в самой про-
грамме. Теперь район
должен покрывать не 5%
расходов, а 30%. Доля
краевого участия, таким
образом, сокращается с

95% до 70%. В этом году
край нам компенсировал
недостающие средства, на
следующий - уже прид тся
закладывать в бюджет
большую сумму.
   - Ассортимент продук-
тов, подпадающих под
пр огр ам м у,  остаётся
прежним?
   - В перечень продуктов
добавили морковь, лук и
картофель, но никто из
предпринимателей на эти
позиции компенсации не
запросил. Скорее всего,
из-за того, что завозят эти
товары небольшими
партиями, и бизнесмены
не желают возиться с
оформлением.
   -  Охотские предприни-
матели принимают актив-
ное участие в соци-
альных проектах, помога-
ют людям, благоустраи-
вают территорию. Кого бы
Вы отметили в числе наи-
более активных?
   - Конечно, это Валенти-
на Завьялова,  один из
старейших предпринима-
телей района,  депутат.
Хотелось бы отметить Н.
Осмоловскую, Д. Мирза-
лиева, А. Анисимова. За
многолетний труд и ак-
тивное участие в спон-
сорской помощи район-
ная администрация хо-
датайствует о награждении
на федеральном уровне
предпринимателя Вален-
тины Косаревой, которая
снабжает товарами первой
необходимости Арку, Бул-
гин и Аэропорт. В прошлом
году федеральной награ-
дой отмечена предприни-
матель М. Шамаева.
   В 2019 году А. Макушину
был вруч н краевой дип-
лом о присвоении поч т-
ного звания «Предприни-
матель года».

    Андрей РОЗУМЧУК

принимателей и
63 малых и сред-

них предприятий.
   Конечно, основ-

ные виды деятельности
наших бизнесменов – это
доставка и торговля про-
дуктовыми и промышлен-
ными товарами. Но доста-
точно много субъектов ма-
лого бизнеса занимаются
и другими видами деятель-
ности: транспортные услу-
ги, бытовое обслуживание
населения, общественное
питание, фермерское хо-
зяйство, рыболовство.
   Есть и виды деятельнос-
ти, исчезнувшие из района.
Например, после того, как
таксистов обязали прохо-
дить обязательный медос-
мотр, они в полном соста-
ве закрыли свою законную
деятельность.
   - Появляются ли в райо-
не новые предприятия?
   -  Да,  недавно офици-
ально начал свою дея-
тельность фотограф. За-
регистрировано предпри-
ятие, которое планирует
начать выпуск колбасных
изделий. Открылся сер-
вис по уходу за ногтями и
бровями.
   - А какие виды деятель-
ности на территории райо-
на развиваются плохо?
   - Конечно, это сфера бы-
тового обслуживания насе-
ления. Например, в райо-
не нет сапожника. Один
закрылся из-за плохого
спроса. Выучили второго,
предоставили ему помощь
на приобретение матери-
алов,  но у него тоже не
было достаточного объ ма
работы, и он закрылся.
Также закрылся и пошив
одежды. Сейчас ряд услуг,
популярных в прошлом, ну-
жен людям лишь время от
времени. Плюс сказывает-
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   Согласно постановлению
Правительства Хабаровско-
го края от 1-го апреля 2020
года № 129 «О внесении из-
менений в постановление
Правительства Хабаровско-
го края от 26 марта 2020 г. №
97-пр «О мероприятиях по
предупреждению распрост-
ранения новой коронавирус-
ной инфекции на территории
Хабаровского края» и распо-
ряжений администрации
Охотского района, на терри-
тории нашего района по 31
мая,  в целях недопущения
распространения коронави-
русной инфекции, действует
режим самоизоляции. В свя-
зи с этим гражданам нужно
строго придерживаться ре-
комендаций и правил, на-
правленных на профилакти-
ку COVID-19.Людям необхо-
димо соблюдать дистанцию
1,5-2 метра между собой на
улицах, в общественных по-
мещениях и учреждениях
торговли. Нахождение на ули-
це допускается в следующих
случаях: для приобретения
лекарственных средств, по-
купки продуктов первой необ-
ходимости,получения меди-
цинской помощи, выноса му-

Территория закона

Рейды по коронавирусу
сора из квартиры, выгула со-
бак на расстояние не более
100 метров от жилья, пере-
движения от дома до своего
рабочего места.
    Чтобы обеспечить соблю-
дение требований самоизоля-
ции среди жителей района,
сотрудниками полиции совме-
стно с членами народной дру-
жины администрации района
проводятся рейдовые мероп-
риятия. Одно из них состоя-
лось 9 мая в день 75-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне. При патрули-
ровании центральной части
улицы Ленина было выявле-
но несколько фактов халатно-
го отношения граждан к со-
блюдению режима самоизоля-
ции. С родителями несовер-
шеннолетних, которые нару-
шили требования самоизоля-
ции, были проведены профи-
лактические беседы о недопу-
щении нахождения детей на
улице, что это ограничение
призвано воспрепятствовать
распространению новой коро-
навирусной инфекции COVID-
19. В отношении родителей
было составлено два админи-
стративных протокола за на-
рушение режима самоизоля-

ции по части 1  статьи 5.35
КоАП Российской Федерации
«За ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанно-
стей по воспитанию, содер-
жанию, образованию, защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних». На
взрослых нарушителей ре-
жима самоизоляции состав-
лялись протоколы по части
1 статьи 20.6 КоАП РФ «Не-
выполнение требований,
норм и правил по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций».
    16  мая в дежурную часть
отделения полиции поступил
сигнал о том, что на площади
имени Ленина гуляет компа-
ния из трех подростков. Эти
нарушители были оперативно
задержаны блюстителями за-
кона. Среди несовершенно-
летних двое оказались жите-
лями села Булгин и один из по-
селка Охотск. В отношении их
родителей составлены адми-
нистративные протоколы и
проведены профилактические
беседы о недопущении по-
вторных нарушений в период
самоизоляции.
     По состоянию на 21  мая
был составлен 21 админист-

ративный протокол. Из них: 16
- по статье 20.6 КоАП РФ и 5 -
по части 1 статьи 5.35 КоАП
РФ. Совместно с народными
дружинами выявлено и задо-
кументированно 6 админист-
ративных правонарушений за
несоблюдение требований
режима самоизоляции. Нару-
шители будут привлечены
после рассмотрения состав-
ленных протоколов на адми-
нистративной комиссии или
комиссии по делам несовер-
шеннолетних при администра-
ции Охотского района. В зави-
симости от обстоятельств,
причин, способствующих воз-
никновению административ-
ного правонарушения, гражда-
нам грозит предупреждение
или штраф.
   Совместные рейдовые
мероприятия сотрудников
полиции и членов народных
дружин администрации рай-
она будут далее прово-
диться на территории Охот-
ского района.В рамках это-
го будут проверяться се-
мьи, состоящих на всех ви-
дах учета, а так же вестись
обеспечение охраны обще-
ственного порядка. Призы-
ваю граждан серьезнее от-
нестись к соблюдению пра-
вил самоизоляции.

Л. ЗАХОЖАЯ,
старший инспектор ПДН

Охотского отделения
полиции

Доплаты
из краевого бюджета

В крае

   В краевое постановление
о заработной плате и стиму-
лирующих выплатах сотруд-
никам медицинских учреж-
дений в период действия ре-
жима повышенной готовно-
сти из-за распространения
коронавирусной инфекции
внесены изменения. По по-
ручению Губернатора Сергея
Фургала дополнительно ус-
тановлены выплаты всем
бригадам скорой помощи,
вне зависимости от оказа-
ния помощи пациентам с ди-
агнозом COVID-19. Денеж-
ные начисления также пре-

всем бригадам  скорой помощи и техническому
персоналу медучреждений

дусмотрены техническому
персоналу медучреждений,
работающих как инфекцион-
ный госпиталь.
   Как пояснили в региональ-
ном министерстве здраво-
охранения, сейчас стимули-
рующие начисления будут
производиться исключитель-
но за счет средств краевого
бюджета. Согласно докумен-
ту, все сотрудники станций
скорой медицинской помощи
получат доплату из расчета
50% от размера федераль-
ных выплат. В абсолютной
величине это до 25 000 руб.

– врачи, до 12 500 руб. –
фельдшеры, водители, мед-
сестры, медсестры-анесте-
зисты. Выплаты начисляют-
ся за фактически отработан-
ное время, а также с учетом
районного коэффициента и
надбавки. Расчет будет про-
исходить ежемесячно – за
апрель, май и июнь.
   Выплаты техническому
персоналу медицинских уч-
реждений, которые перепро-
филированы в инфекцион-
ные госпитали, установле-
ны в размере 10 000 рублей
ежемесячно. К ним относят-
ся рабочие всех профессий
– охранники, сантехники и
т.п. Выплаты начисляются в
полном размере независимо
от количества отработан-
ных смен или часов за риск
работы с больными корона-
вирусной инфекцией.

   В ведомстве также доба-
вили, что Хабаровский край
полностью закрыл все обя-
затель ства по федераль -
ным выплатам. Напомним,
они были установлены ука-
зом Президента РФ Влади-
мира Путина медицинскому
персоналу и отдельным ка-
тегориям работников толь -
ко за оказание помощи па-
циентам с подтвержденным
диагнозом новой коронави-
русной инфекции. Выплаты
прошли в строгом соответ-
ствии с принятыми для это-
го нормативно-правовыми
актами, а также рекоменда-
циями и прямыми указани-
ями Минздрава РФ.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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События

Последний звонок дистанционно
(Окончание. Начало на стр. 2)

В этом году Аркинскую среднюю школу

«В этом году мы заканчива-
ем 9 класс. Школьные годы -
самые радостные, было ин-
тересно. Постепенно мы по-
стигали тайны мироздания,
готовились к школьным ме-
роприятиям, пели, танцева-
ли. В свободные часы  учи-
лись строить дружеские отно-
шения, становились взрос-
лее», - говорит А. Смирнова.
   «Мы хотим поблагодарить

Слово предоставляется выпускникам
Новоустьенской школы:

всех педагогов, нашу первую
учительницу О.Э. Лобастову,
классного руководителя Н.В.
Солодовник, которые под-
держивали нас, делили с
нами успехи и неудачи», -
вторит ей В.  Комарская.   С
какой теплотой отзывается
о каждом преподавателе Е.
Рудаева, говоря спасибо им
за терпение, понимание и
душевное тепло.

Выпускники школы поселка Новая Иня

 выражают свою призна-
тельность и любовь всем
тем, кто с нами шел по до-
роге знаний эти 11 лет: пе-
дагогам за их профессиона-
лизм, техническому персо-
налу за заботу и родителям
за любовь, которая согре-
вала в трудные минуты.
«Школе желаем, чтобы ее
учителя и ученики горди-

заканчивают 18 творческих,
активных ребят 9 и 11 клас-
сов. Девятиклассники по
достоинству были отмечены
званием «Лучший класс
года».  На счету выпускников
призовые места в регио-
нальных соревнованиях

лись друг другом даже спус-
тя многие годы после рас-
ставания. Искренне верим,
что полученные знания и
умения помогут нам прине-
сти пользу обществу.  Про-
стите нас за то,  что иногда
не оправдывали ваших ожи-
даний. Пусть каждый день
дарит вам лишь отличные
новости», - говорят девушки.

«Северное многоборье» и
по баскетболу, в которых при-
нимали участие Д. Безносов,
А. Шахрай и Н. Михайлов из 9
класса, Н. Ведминская, Е.
Нестеров и К. Шумилов из 11
класса. Девятиклассники,
участники танцевального

коллектива «Нэвтечэн», К.
Елизарьева, В. Чирикова хо-
рошо известны жителям
края и района. Отличные ус-
пехи в учебе показали И. Гро-
мов, А. Немальцева, В. Оси-
пова, Н. Прудецкая (9 класс),
Е. Макарухина, С. Глещинс-
кая и Т. Аброскина (11 класс).

Многие ребята входили в со-
став волонтерского отряда
«Адреналин», принимали
участие в различных акциях
по благоустройству села, по-
могали старожилам.  Е. Ма-
карухина заняла призовое
место в Международном
конкурсе рисунков. Н. Михай-
лов был победителем твор-
ческих конкурсов, публико-
вал статьи в районной газе-
те.  «Очень жаль,  что такие
отличные ребята покидают
стены нашей школы. Мы же-
лаем всем выпускникам ре-
ализовать свои планы и обя-
зательно принести пользу
людям, нашему селу и стра-
не», - желают им педагоги.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   Всех выпускников с этим
замечательным днем по-
здравляет педагогический
коллектив Вострецовской
средней школы: «Дорогие
ребята,  пускай все то,  что
вы учили,  станет для вас
прочным фундаментом
для дальнейшего обуче-
ния, и неважно, где оно бу-
дет проходить: в стенах
родной школы или в другом
учебном заведении. Глав-

ное, будьте счастливы,
верьте в себя и достигайте
поставленных целей!».
  В каждом уголке района
был свой праздник, пусть и
в необычном формате, ког-
да для каждого старшек-
лассника, покидающего
стены родной школы, про-
звучал последний звонок
радости и надежды, звонок
благословения!
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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:

ПРОДАМ

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)

76. 3-комн. благ. кв. Т. 89622268323

   Филиал «Охотское лесничество» КГКУ «Николаевс-
кое лесничество» извещает вас, что на основании про-
токола № 1 от 20.05.2020 г. совещания работников лес-
ничества, приказа управления лесами Правительства
Хабаровского края от 20.05.2020 г. № 993П, пожароо-
пасный сезон 2020 года на землях лесного фонда, рас-
положенных на территории Охотского муниципально-
го района, открыт с 20.05.2020 года.

Уважаемые жители Охотского района!

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги

по ксерокопированию
А4 - 10 рублей

27

28

29

3.6
1.8
3.2
0.7

3.5
1.9
3.1
0.8

3.4
1.9
3.1
0.9

3.3
1.9
3.0
1.1

3.2
1.8
2.9
1.3

30

31

1

4

3

5

0617
1232
1832

0056
0714
1337
1949

0208
0805
1436
2054

0313
0851
1529
2151

0410
0934
1617
2241

3.1
1.7
3.0

1.5
3.1
1.5
3.2

1.5
3.2
1.2
3.4

1.6
3.2
0.9
3.6

1.6
3.3
0.7
3.7

0459
1015
1703
2327

0545
1057
1748

0014
0627
1138
1832

0059
0710
1218
1914

0142
0753
1301
1958

6

7

8

1.6
3.4
0.5
3.8

1.6
3.4
0.4

3.8
1.6
3.5
0.4

3.7
1.7
3.4
0.5

3.7
1.7
3.4
0.6

9

10

0146
0805
1302
2002

0229
0849
1344
2048

0320
0937
1435
2140

0416
1029
1542
2238

0516
1128
1705
2344

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  27 мая по 10 июня
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