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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником российского студенчества – Татьяниным дн м!
Учащаяся молод жь – наш главный стратегический и
кадровый ресурс. Они – целеустремленные, творческие,
талантливые и амбициозные – определяют настоящее и
будущее Хабаровского края, его успех.
Наш регион относится к одному из крупных научно-образовательных центров страны. Подготовку специалистов ведут 46 образовательных учреждения, в которых учатся более 78 тысяч человек по 123 специальностям выс-

Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

шего, 127 специальностям и 67 профессиям среднего
профессионального образования.
Сегодня студенты активно участвуют в общественной
жизни региона, развивают традиции добровольчества,
добиваются высоких достижений в уч бе, науке, творчестве и спорте. Мы гордимся их победами во всероссийских и международных чемпионатах, конкурсах и соревнованиях.
Уверен, что знаниям и таланту выпускников наших вузов
обязательно найдется применение на родной земле.
Правительство Хабаровского края оказывает поддержку наиболее подготовленным и талантливым студентам
и аспирантам. Ежегодно за успехи в уч бе, участие в научно-исследовательской работе и общественной деятельности самые лучшие из них получают стипендию имени
Н.Н. Муравьева-Амурского.
Растет интерес к нашим вузам у иностранных студентов.
Сегодня здесь обучаются порядка 1600 представителей
из более чем 20 стран мира.
Желаю студентам успехов в уч бе, над жных друзей и
веры в свои силы! А преподавателям и наставникам –
неисчерпаемой энергии, педагогических успехов и талантливых учеников!
С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Событие: Крещение Господне

Не побоялись
мороза

Не слишком холодная
зима этого года в ночь
на субботу решила напомнить охотчанам,
что такое – крещенский мороз. Температурный столбик утром 19
января упал до минус
30. Что не помешало
провести традиционные мероприятия на
реке Кухтуй, где собрались десятки человек,
желающих запастись
святой водой из купели,
а также погрузиться в
крещенскую прорубь –
иордань. Купание в освящ нной воде символизирует крещение Иисуса Христа и стало по-

истине любимой народной традицией.
Безопас ность на
мероприятии осуществляли работники
МЧС, сотрудники пол и ци и , де ж у р и л и у
проруби и медики. Но
вс обошлось без эксцессов – народ зарядился бодрос тью ,
проникся духом православия и просто получил удовольствие.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
Фоторепортаж с
места события
смотрите
на следующей
странице
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Событие: Крещение Господне

Не побоялись
мороза

Даты: 25 января - День студенчества

Чему не учат
в школе?

Последнее время стало модным ругать школу.
Дескать, учат не тому и не так. В канун праздника
всех студентов мы обратились к выпускникам
Охотской средней школы 2015 года,
которые сейчас заканчивают четв ртые курсы учебных
заведений во всех уголках страны с вопросами о том,
насколько им помогли школьные знания и чему
их семья и школа не научила.
(Подбробнее о студентах читайте на стр. 3)

Надя Чу

Рома Таранец

Настя Кротова

Вова Розумчук

Лера Таран

Зина Семикина
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Даты: 25 января - День студенчества

Чему не учат
в школе?

Рома Таранец

Учусь я по специальности «Клиническая психология» в ДГМУ. В будущем
планирую работать в государственных медицинских
учреждениях. Вместе с
тем, подумываю обучаться кадровому менеджменту и организационной
психологии, чтобы перейти в частные организации.
Школьная жизнь не
подготовила меня к восприятию информации.
Обычно на уроках преподаватели делились огромными объ мами данных,
которые нужно было както воспринимать, что-то
запоминать. В те годы это
казалось трудно, но человек скло нен адаптироваться к различным ситуациям. Будучи в университете и обучаясь с различными преподавателями, я
уже знал, как орудовать
полученной информацией. Очень помогли полученные в школе навыки
общения, которые позволили мне вписаться в студенческий коллектив.
Среднее образование в
школах да т фундамент,
базу, которая позволяет
абитуриентам «строить»
свои знания, умения и навыки для работы в будущей
профессии. Для грамотного применения усвоенного материала, а также
последующего его пополнения, родители и учителя должны развивать в
школьниках концентрацию внимания, формировать абстрактное мышление и, конечно же, восприятие информации.

В крупных городах России
существуют специальные
профориентационные организации, которые, основываясь на психологии личности, потребностей и творческих мотивов школьников
выстраивают «карты», помогающие им выбрать профессию по душе. Если такие
организации (или хотя бы
методы) появятся в школе,
то это окажет огромное
влияние на учеников. Они
точно будут знать, куда отправятся, например, после
экзаменов, а также будут
формировать ЗУН (знания,
умения, навыки) уже в
школьные годы. Это привед т к качественной интеграции в новый учебный процесс в университетах и институтах.

Зина Семикина
Я учусь в Хабаровском университете экономики и
права, 4 курс «таможни».
После получения диплома
хотелось бы работать гдето именно в сфере таможенного дела. Знаю, что это
будет тяжело, но я готова ко
всем трудностям.
Школа должна готовить
будущих студентов к тому,
что легко не будет, но главное - это иметь желание,
цель и стараться, очень
много стараться. А родители, в свою очередь, должны всегда поддерживать
своих детей, принимать их
выбор, а не навязывать
с во й ( касаемо пр офес сии). Тогда их реб нку будет действительно интересно учить ся и то лько
тогда он будет добиваться
пос тавленных перед собой целей.

Лера Таран
Я учусь на инженера по
техносферной безопасности и ещ
заочно в
ДВГУПС заканчиваю обучение по специальности управление персоналом.
Кем я планирую пойти работать после получения
диплома? Поскольку практика на последнем курсе
проходит в стенах будущего предприятия, а производственный настав ник,
как правило, будущий коллега или начальник, то
именно поэтому я постараюсь себя зарекомендовать, как заинтересованного потенциального сотрудника, который стремится к новым знаниям.
Ведь, если правильно зарекомендовать себя, то по
окончанию ВУЗа можно будет прийти на это предприятие в качестве полноценного работника, в котором
заинтересованы, и которого ждали с нетерпением.
Потому что такой молодой
специалист имеет не только хорошие перспективы,
но и быстро адаптируется в
новом коллективе.

Надя Чу
Обучаюсь таможенному
делу в Западном филиале
РАНХиГС. Большинство
знаний из школьной программы пригодились в университете. Но к некоторым
жизненным ситуациям я
была не готова. Думаю, что
нужно учить будущих студентов самостоятельности и
финансовой грамотности.

Настя Кротова
Учиться мне ещ осталось полтора года по специальности «Таможенное
дело». Будущим студентам
школа должна давать обширную информацию о
различных специальностях. Профориентационные
тесты, которые да т школа,
не всегда помогают в выборе профессий.

Вова Розумчук
Обучаюсь на переводчика в Педагогическом Институте ТОГУ. Кем планирую работать после? Думаю попробовать себя в
смежной сфере, где мог
бы пригодиться английский язык. Технический
специалист, к при меру.
Что-нибудь востребованное, точно не сфера образования.
Я не могу с уверенностью
сказать, к чему меня школа подготовила, а к чему
нет. Многие предметы мы
начали проходить едва ли
не заново (история, правоведение, безопасность
жизнедеятельности), и существовали они просто
для того, чтобы заткнуть
нам дыры в расписании и
хоть чем-то занять преподавателей. Пожалуй, в ч м
мне помогла школа, так
это быстро адаптироваться к слегка измен нной
среде вс с теми же занятиями по расписанию, короткими перерывами и
перегрузами домашним
заданием.
Родители должны готовить будущих студентов к
само ст оятель но й жи зни, но прежде всег о –
воспитывать в них людей,
от которых не будет страдать социум, но которые
и с ами с мог ут жи т ь в
нем. Ну а школа должна
давать знания и немного учить детей дисциплине. По сути, е задача –
дать ученику необходимый багаж знаний, чтобы подготовить его или
е к выбору своей специальности.
А. ВЛАДИМИРОВ
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Актуально

Наше будущее зависит
от наших предложений
Странные мы люди. Президент и Правительство
нашего государства предлагают нам поучаствовать
в формировании Национальной программы, а мы
выражаем какие-то сомнения, недоверие к данным
мерам. Хочется спросить у
таких недоверчивых: «А что
мы потеряем, если внесем
деловое предложение?»
Ведь пройдет время внесения предложений, а это 05
февраля 2019 г., мы его бессмысленно упустим и потом
будем винить верхи, что они
какую захотели, такую и приняли программу. Что она не
соответствует нашим надеждам и ожиданиям, оторвана от реалий и мы бы хотели другого направления развития будущего своего федерального округа.
А пр едлагать, на мой
взгляд, есть что. Пока, в
предложенных вариантах
развития Нацио наль ной
программы, имеются резервы для е совершенствования. Не мешало бы
проанализировать еще не
реализованные планы Советского правительства по
развитию Дальнего Востока. Ведь не секрет, что в те
годы принимались меры
по заселению наших самых
восточных безграничных
территорий. В связи с этим
и создавались программы,
в том числе на длительную
перспективу по развитию
разнообразных
про изводств, гарантирующих занятость населения и высокую северную зарплату, что
стимулировало приток рабочей силы с западных областей нашей страны.
По крайней мере, нельзя
Национальную программу
развития Дальнего Востока сводить в большей части только к расширению
транспортной и логистичес-

кой инфраструктуры, что
безусловно тоже нужно реализовывать. Но одно из
основных, я считаю, необходимо открывать промышленные предприятия
по глубокой переработке
сырья из добывающихся
здесь самовоспроизводящихся природных ресурсов
водно-биологических и других – лес, дары тайги, развивать оленеводство.
Причем необходимо организовать производства в
имеющихся отдаленных
населенных пунктах, а не в
нескольких крупных городах и на этом успокоиться.
Ведь именно население
проживающее здесь, является тем форпостом, который держит поднятым и
реющим российский флаг,
подтверждающий принадлежность этих земель нашему великому государству.
И, конечно, само собой
разумеющимся должно
быть внедрение только самого современного оборудования во всех сферах промышленного производства.
Что касается прекращения оттока населения, то
здесь существует важнейший притягательный критерий – это в разы более высокая заработная пл ата
дальневосточников, чем у
жителей западных регионов, и, тогда приток населения гарантирован.
Относительно обеспечения долголетия дальневосточников. Эти меры не
требуют дополнительных
финансовых затрат, но они
являются основными.
Прекратить поставку некачественных и вредных
для организма потребителей продуктов, детского питания, напитков, лекарственных препаратов, обуви и одежды, изготовленных из материалов, нано-

сящих вред здоровью человека.
А для этого достаточно
всего лишь ввести более
строгую ответственность за
изготовление и продажу
некачественных, вредных
для здоровья, продуктов
питания, одежды, обуви,
других предметов народного потребления и многим
дальневосточникам будут
спасены здоровье, жизнь,
обеспечено качественное
долголетие.
Неплохо бы было организациям и предприятиям
внедрять материальные
стимулы для тех, кто ведет
здоровый образ жизни,
редко болеет, занимается
физкультурой и спортом.
Это только мизерная часть
предложений.
Я уверен, что наши жители, грамотные, деловые,
умудренные жизненным
опытом, мыслящие масштабно, внесут свою достойную лепту в формирование
Национальной программы.
Предлагайте, дорогие
охотчане. На ваши предложения рассчитывают составители программы нашего будущего и будущего
наших детей. Ведь отсидеться, отмолчаться - это
не оригинально, не патриотично, и будет стыдно перед нашими детьми и внуками за наше безразличие.
У нас есть негативный
опыт недоверия и отрицания. Вспоминается, как 10
лет назад мы не верили в
то, что за счет регионального фонда капитального
ремонта жилья можно начать ремонтировать наши
обветшавшие жилые дома.
Мы утверждали, что это
очередной обман и отказывались проводить собрания собственников жилых помещений, выбор
способа управления, сове-

тов жилых домов из-за чего
наши поселения не могли
получить финансирование
и приступить к ремонтам.
Но ведь только вступление в данную программу,
являлось единственным
способом капитально отремонтировать наши многоквартирные дома (далее
МКД). И чего мы добились… Просто потеряли 10
лет. А в это время собственники жилья южных поселков края не сомневались,
вступили в эту программу и
отремонтировали большую
часть своих МКД.
А мы только в 2016-2017
годах, после избрания управляющей организации,
проведения усилиями администрации поселения
собраний собственников
жилья, выбора советов домов, вступили в вышеназванную программу. В результате этого удалось получить более 18 млн. рублей и провести в некоторых
МКД капитальные ремонты кровель, внутри домовых систем отопления и т.д.
Поэтому необходимо отбросить сомнения. Нужно
думать, размышлять и
предлагать. Чтобы потом
не было обидно и стыдно
перед своими детьми и
внуками за «бесцельно
прожитые годы» и упущенные возможности повлиять на качество их будущего. Время идет и потом будет уже поздно, так как
прием предложений будет
вестись администрацией
район, ещ раз напоминаем, до 05 февраля нынешнего года. .
Все ваши предложения
будут учтены.
Предложения можно
предоставить лично в администрацию района в кабинет № 23 начальнику отдела экономики и прогнозирования Филипповой
Ольге Евгеньевне, а также
по телефону 9-22-24 или
направить на электронную
почту районного муниципалитета: administr@oxt.kht.ru
Александр ГОРДИЕНКО
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Память

Прикоснуться
ко времени...
Бронзовая медаль с
более чем полуторавековой историей пополнила коллекцию редких
экспонатов Охотского
краеведческого музея. Е
обнаружил на сво м подворье и передал нам глава Инского поселения
Геннадий Комов.
В беседе он пояснил,
что минувшим летом подчищал землю под хозяйственные
пос тройки.
Возможно, тогда поч тный наградной знак и
оказался на поверхности.
А в нынешнем январе кружочек металла диаметром 2,5 сантиметра с
подвесным ушком попался на глаза. После небольшой чистки на находке проявилась надпись:
«На тя господи уповахомъ, да не постыдимся
во въки».
Обратившись к Интернету, хозяин находки выяснил следующее. Означенная награда была учреждена Императором
Александром Вторым в
августе 1856 года. Предназначалась она для вручения участникам Крымской войны 1853-1856 годов. Перечисление этих
дат, правда, трудно читаемых, «чеканит» нижний
полукруг лицевой сторо-

ны медали. Здесь же изображены вензеля предыдущего и действующего российских правителей – Николая I и Александра II. Их
венчают царские короны.
Итак, с медалью, которую полагалось носить на
груди на Андреевской ленте, вс ясно. Но как она попала в наши края?

именно в Петропавловск. И
поэтому в отражении жестоких атак с моря пришлось
участвовать всему личному
составу местной военной
флотилии. Проявив отвагу
и мужество, в 1854-м вчерашние охотские моряки
вместе с гарнизонными защитниками успешно отбили
осаду вражеской эскадры.

Та самая царская награда. Фото из Интернета
Впрочем, вопрос тоже не
очень то сложный. Сегодня мало кто знает, что дальневосточная
окраина
России также была вовлечена в орбиту Крымской
войны. Не вдаваясь в подробности той, не совсем
удачной для нашей державы, кампании, подчеркну
только, что это касается
нападений англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 18541855 годах.
Давайте вспомним. Двумя годами ранее Охотский
морской порт и его флот
бы ли
перебазированы

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

А ранней весной следующего года они же под командованием адмирала
Василия Завойко смогли
увести из-под носа неприятеля все свои корабли в
уже новый главный дальневосточный порт – Николаевск.
За этот подвиг во славу
России и е Тихоокеанского флота, который, опять
же напомню, начал создаваться в Охотске ещ с
1731 года, офицерский состав и матросы были представлены к Высочайше учрежд нной награде.
Держу одну из таких на ла-

дони. И словно прикасаюсь
к дал кому времени…
Да, тогда Охотск уже
был лиш н статуса главного порта на тихоокеанских рубежах. Но он продолжал ост аваться не
п ос л ед ним з в ено м в
транс портной си стеме
морских сношений между Николаевском, Аяном
и Пет роп авло вском, с
гаванями тогда ещ российской Аляски, а впоследствии с Владивостоком. И вполне понятно,
ч то мног ие сл ужи вы е
моряки, награжд нные
медалью, наведывались
«морскими походами» в
Охотск, зачастую оставались в городке на зимовку. А некотор ые из них
после окончания службы даже оседали здесь
на постоянное жительство. На это указывается во многих архивных
источниках.
Конечно, мы не можем
сказать, кому конкретно
принадлежала, теперь
уже музейная, медаль .
Но то, что е кавалером
был наш земляк, – это
можно говорить почти с
уверенностью. Более
того, зачастую списанные
с судов матросы поселялись в конце 19 века
именно на инской стороне, где тогда первым делом было огородничество и даже хлебопашество. Оно и понятно: в
долгие годы службы
«морские волки» всегда
тосковали по хорошей
землице.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея

Стоимость подписки:

в редакции «ОЭП»

1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России

1 месяц - 290,67 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Экономика

Повышение
зарплат
бюджетникам
В Хабаровском крае продолжается работа по исполнению
«майских» указов Президента
России. Речь идет о доведении средней заработной платы работников бюджетной
сферы до среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в регионе. По информации регионального министерства финансов, средс тва
сформированы с учетом нескольких факторов.
Прежде всего, целевые показатели по заработной пла-

те сохранены для педагогических работников образователь ных учреждений , сотрудников учреждений культуры, среднего и младшего
медицинского персонала,
преподавателей и мастеров
профессиональных образовательных организаций, педагогов, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, и детям, оставшимся
без попечения родителей,
социальных работников.
Как ранее отмечал губер-

натор края Сергей Фургал, повышение заработной платы
работников бюджетной сферы находится на его личном
контроле.
Отметим, по сравнению с
прошлым годом рост прогнозного показателя – 4,5
процента. Объем дополнительных ассигнований на
эти цели из бюджета края составляет 807,8 млн рублей.
Еще чуть более 220 млн рублей составляют объем дополнительных ассигнований
на защиту фондов оплаты
труда категорий бюджетников, которые не попадают под
действие «майских» указов.
Ожидается, что индексация
пройдет с 1 октября 2019 года
и составит 4,3 процента.
Помимо этого, с 1 января
2019 года повышается мини-

Точка зрения

Сказ о девяти яйцах
После новогодних праздников Интернет взорвала фотография упаковки девяти яиц (так
называемый девяток) от
птицефабрики «Вараксино» из Удмуртии. Сначала вс было довольно
мило и безобидно. Представители «диванных
дивизий», едко комментировали данный пост,
публиковали из жизни
прочие примеры «недовеса» и «недолива» на витринах магазинов. Следом
пошли другие шутки. Но
события продолжили набирать обороты. К «проблеме» подключились
СМИ и эксперты, выдвигая различные версии
яичного беспредела. В
результате новость, в
последние дни, стала
наиболее муссированной, получив широкий общественный резонанс.
Апофеозом этой истории стало обсуждение
яичной темы на самом
высоком государственном уровне в Госдуме и

Правительстве России.
Так, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молод жи Михаил
Дегтяр в предложил ввести единый стандарт
фасовки продуктов. Парламентария беспокои т
то, что объемы упаковки
продукта уменьшаются, а
цены на продукт растут.
И вот уже «исчезнувшее»
яйцо стало символом
приближающегося экономического кризиса.
По словам социального
психолога, преподавателя
МГУ А. Рощина, этот инцидент спровоцировал
выброс скопившегося общественного напряжения.
Данный случай ярко показывает изменение мироощущения образованной прослойки населения. Если
раньше представителю
среднего класса зазорны
были разговоры на тему о
стоимости продуктов питания. Это считалось уделом неудачника или признаком нищебродства. То се-

годня падение доходов заставляет людей чувствовать себя обездоленными
и они уже не стремятся
широко обсуждать такие
приземленные вещи.
Уловка с уменьшением
объема упаковки возникла
давно. В нашей стране занимаются этим делом
лишь в последние годы.
Часто в продаже можно
встретить сахар, крупы
и сыпучие продукты по
800-900 грамм вместо килограмма, напитки 485
миллилитра вместо половины литра. Или водку
крепостью 39 градусов.
На эту тему ещ можно
привести огромное количество примеров. Специалисты называют снижение объема при росте цен
– «шринкфляцией». При
помощи этих манипуляций
производители скрывают от населения резкие
скачки цен на свой товар.
Экономические эксперты предрекают повышение цен на товары по всей
России. По их мнению, до-

мальный размер оплаты труда. Его величина устанавливается на уровне прожиточного минимума за второй
квартал 2018 года и составляет 11 280 рублей. В Хабаровском крае минимальная
заработная плата установлена в размере МРОТ с начислением на него районных коэффициентов и процентных
надбавок за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Для
обеспечения задач по повышению минимальной заработной платы в бюджете края на
текущий год предусмотрено
более 581 млн рублей.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
ww w.khabkrai.ru

рожать будет вс на
фоне девальвации рубля,
повышения ставки НДС
и роста цен на бензин.
Подведя итог повествования, можно констатировать, что изменение объема упаковки в
меньшую сторону является своеобразным обманом покупателя со стороны производителя, который нечестным способом навязывает потребителю большую цену
товара. Таким образом,
обманывая наивных граждан, промышленник получает сверхприбыль. К
таким же уловкам относится добавка пальмового масла в молочные продукты, сои в колбасу и к
продаже прочих суррогатных пищевых изделий, выдаваемых за натуральный продукт. Что
касается нашего района,
то у нас типичным обманом потребителя является продажа коммерсантами продуктов с истекшим сроком годности. Борьба с просрочкой
ведется бесконечно, но
искоренить это зло никак не получается.
Алексей ЖУКОВ
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Твори, выдумывай, пробуй

Вместе с родителями

В детском саду «Ромашка» регулярно проходят выставки детского
творчества, приуроченные к разным датам, в
которых принимают участие дети и их родители.
Осенью радовали яркими красками поделки из
овощей, фруктов и природных материалов. Трогательными и нежными
были работы ко Дню ма-

тери. Перед Новым годом
воспитанники с удовольствием готовились к выставке «Подарок Деду Морозу». Более 50 работ было
представлено на суд жюри.
Открытки, поделки, целые
композиции продемонстрировали, как воплощаются творческие идеи и фантазии в совместной работе
детей с родителями. Участники были награждены

грамотами и призами.
Такие мероприятия воспитывают в малышах
стремление активно участвовать в жизни детского
сада, привлекая всю семью. А время, проведенное
вместе, идет только на
пользу, объединяет и укрепляет отношения.
Д. СУНЦОВА,
воспитатель
детского сада

«Успех»
приглашает к участию

Районный Дворец творчества детей и молодежи
«Успех» – это целый мир,
в котором работают увлеченные своим делом педагоги. Воспитанники учреждения принимают
участие во всех мероприятиях. В наступившем году
коллектив начинает подготовку к конкурсу декоративно-прикладного твор-

чества «Мир, в котором мы
жив м», посвященный Десятилетию детства в России,
среди кружковцев. Сроки
проведения с 18 февраля
по 1 марта 2019 г.
Конкурс проводится с целью развития и популяризации детского декоративно-прикладного творчества.
Участие в нем дает возможность ребятам воплотить

новые идеи и творческие
инициативы в оригинальных композиционных решениях, позволяет выявить
юные дарования.
Работы принимаются по
номинациям: «Мой мир –
мой дом» (макет), «Наследники традиций» (панно) и «Игрушка-подружка».
Макеты могут быть выполнены из природных мате-

риалов. Игрушки могут
быть как обучающими, так
и декоративными. Панно
исполнено в различных
техниках с использованием разных материалов.
При оценке работ будут
учитываться соответствие
заданной тематике, оригинальность идеи, техника и
качество исполнения. Победители конкурса становятся участниками краевой
выставки «Мир, в котором
мы живем», которая продлится до 29 марта 2019 г.
А. СТЕПАНОВА,
методист ДТДиМ

выкрали сапоги Деда Мороза. Чтобы вернуть волшебную обувку, малыши должны были достойно проявить
себя в чтении новогодних
стихов, в исполнении веселых тан цев и мн ожес тве
других испытаний.
Охотские мальчишки и девчонки не подкачали и достойно справились со всеми за-

даниями. После того, как пришел Дед Мороз со Снегурочкой, дружным хороводом вокруг нарядной елки встретили
новый год.
Далее празднование продолжилось чаепитием в теплом
помещении ЦЭК. А самым активным участникам конкурсов были вручены призы.
Алексей ЖУКОВ

Торжества по случаю

Стихи,
танцы
и конкурсы
В предверии ногодних праздников на территории Центра этнических культур для
воспитанников пришкольно-

го интерната и спортшколы
«Атлант», состоялось праздничное мероприятие, подготовленное сотрудниками ЦЕК
и “Атлант”.
Ребятишек ждала насыщенная программа на свежем
воздухе. По сценарию праздника Новый год не мог начаться из-за того, что Баба
Яга вмес те с Кикиморой
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Наше здоровье

С НИ М У

Процедура ЭКО
Количество операций экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) резко выросло в Хабаровском крае. Теперь
медики могут проводить по 1,5 тысячи процедур в год.
Еще два года назад эта цифра была значительно скромнее – всего 700. Новые возможности появились после
того, как региональные власти расширили отделение
репродуктивных технологий Перинатального центра, оснастили его современным оборудованием и дополнительно привлекли специалистов.
- С прошлого года у нас появилась возможность криозаморозки эмбрионов для последующего их переноса. С одной
процедуры мы можем получить и сохранить максимальное
количество материала. Это позволяет не делать повторные
заборы и существенно повышает шансы на рождение, - сообщил министр здравоохранения края А. Витько.
Он также уточнил, что сейчас показатель успешных процедур ЭКО достиг 35%, что выше мировых стандартов.
Получить услугу могут как жители Хабаровского края, так
и других регионов по полису обязательного медицинского страхования.
- Мы создали 5 специализированных кабинетов по бесплодному браку. В них семьи могут пройти бесплатное
обследование, а затем лечение. Если лечение окажется
неэффективным, то тогда их отправят на ЭКО. Направление в кабинет можно получить в любом медучреждении,
где женщины проходят наблюдение. Такая система позволяет своевременно преодолеть бесплодие и повысить эффективность процедуры ЭКО, - отметил министр.
Всего за 12 лет экстракорпоральное оплодотворение позволило супружеским парам родить свыше 2 тысяч детей.
Напомним, работа по расширению возможностей Перинатального центра ведется по поручению главы региона Сергея Фургала. Главная цель мероприятий - поддержка института семьи, материнства и детства, укрепление
престижа традиционных ценностей. Этот приоритет обозначен в Послании Президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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