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Люди нашего побережья

   Она родилась в первый
день Великой Отечествен-
ной войны и была эвакуи-
рована на Дальний Восток,
который стал ее родиной.
Людмила Ивановна Кор-
сакова, хрупкая, энергич-
ная, всегда готовая пооб-
щаться.  Трудно предста-
вить ее без любимой ра-
боты, но это так.  Ее тру-
довой стаж более 55 лет,
и это заслуживает осо-
бенного внимания. Поэто-
му слово, в первую очередь,
представляем коллегам.
Наталья Васильевна Ищенко
   -  Выпускник детского
дома №36 Борис С. часто
обращается ко мне, спра-
шивая о здоровье Людми-
лы Ивановны Корсаковой,
своей учительницы, чья пе-
дагогическая деятельность
связана с Охотским побе-
режьем. Молодой девуш-
кой в 1961году приехала
Людмила в Охотск и с тех
пор не покидала его. Вы-
растила детей, внуков. Се-
годня она на заслуженном
отдыхе, ее можно встре-
тить гуляющей по берегу
моря, улицам поселка, где
все дорого: школа, дома,
люди. Воспитала не одно
поколение охотчан. Сегод-
ня это взрослые люди,
многими она может гор-
диться, но для нее они все
также остаются мальчиш-
ками и девчонками, кото-
рые сидели за партами.
    С Людмилой Ивановной
я проработала много лет в

должности заместителя
директора по учебно-вос-
питательной работе в Охот-
ской школе-интернате. Со
вкусом одетая, модная,
подтянутая, она всегда яв-
лялась примером для под-
ражания, соблюдая, как го-
ворят, дресс-код учителя.

Приходила в школу очень
рано, готовила доску, дели-
ла ее на несколько частей
с заданиями, ведь у нее
были дети из разных клас-
сов.   Учителя поймут,  что
такое подготовка к урокам,

сколько отнимает душев-
ных и физических сил, а
если это четыре класса и в
каждом по четыре урока…
Ее класс был всегда уют-
ным и ухоженным,  не при-
знавала небрежности ни в
чем, требовала этого и от
учеников. Мел и доска, вот

чем в совершенстве владе-
ла она, но сколько было
любви и житейской мудро-
сти в ее уроках! По-другому
не могла, так понимала
свой учительский долг.

(Продолжение на стр. 9)

Сердце, отданное детям
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За здоровую экологию

Добрые дела

   18 июня 2021 года в районном центре прошла ак-
ция # Добрыедела, в которой приняли активное уча-
стие работники культуры, администрации райо-
на и городского поселения, отдела образования и
учащиеся Охотской средней школы.
   По традиции накануне Дня памяти и скорби про-
ходит субботник на кладбище. Собравшиеся при-
вели в порядок могилы фронтовиков, убрали мусор,
которого за год скопилось немало. Затем работа
закипела на территории Спаса-Преображенского
храма, был покрашен забор, что придало в канун
большого православного праздника – Святой Тро-
ицы храму торжественный вид. На площади Лени-
на и у Стены памяти были высажены цветы.
   Большую помощь в подготовке субботника ока-
зали спонсоры - ИП Гузева Е. В. , Китайский рынок,
АО «Полиметалл».

Е. АЛЕЙНИКОВА,
главный специалист администрации района
Фото пресс-службы администрации района



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     22 июня 2021 года

   Дорогие жители Хабаровского края!
   22 июня — горькая дата в судьбе нашей Родины и на-
рода. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечествен-
ная война, за которой стоят миллионы сломанных су-
деб и невероятный подвиг защитников Отечества.
   Именно советские люди в ходе смертельной схватки с
фашизмом показали миру множество примеров муже-
ства и стойкости, несгибаемости и благородства челове-
ческого духа.
   Последствия той войны напоминают о себе и сегодня.
Исковерканные судьбы, разрушенные семьи, выбитое

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
из жизни целое поколение людей.
   Мы обязаны хранить память о погибших за свободу
нашей страны. Гордится тем, что трудами двух поколе-
ний были восстановлены города и села, промышлен-
ность и сельское хозяйство.
   Отдельные слова благодарности нашим ветеранам. Низ-
кий вам поклон за Великую Победу, за все, что вы совер-
шили для развития страны и укрепления ее могущества.
   Хочу пожелать всем нам мира и благополучия, плодо-
творной работы на благо Хабаровского края и нашего
Отечества.

   Уважаемые жители Охотского района!
   Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!
   22 июня – особый трагический день в истории на-
шей Родины – начало Великой Отечественной вой-
ны. Этот день стал точкой отсчета несчетным испы-
таниям нашего народа на мужество, верность Отчиз-
не и торжество справедливости, на веру в победу,
которая была оплачена миллионами жизней и сло-
манных судеб, сожженными до тла городами и села-
ми, разрушенной экономикой.
   В этот день, также, как и в День Великой Победы, мы

чтим тех, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы
всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защи-
щал Отчизну в боях, кто не щадя себя совершал трудо-
вые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях,
кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливо-
го дня Великой Победы…
   Низкий поклон вам,  дорогие ветераны!  Вы с честью
выполнили свой долг, завещав нам мир, беззаветную
любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Здо-
ровья вам, долголетия и мирного неба над головой!

   Ответ: «Для возврата уп-
лаченных родителями
(закоными представите-
лями) несовершеннолет-

   Одна из самых трагичес-
ких дат в истории нашей
страны. Сегодня народы
России скорбят по всем
соотечественникам, кото-

22 июня рые ценою жизни защити-
ли свою страну, стали жер-
твами Великой Отечествен-
ной войны. Беда пришла в
каждый дом, в каждую се-
мью, и это событие остави-
ло неизгладимый след в
судьбе каждого человека.

   В этот день приспуска-
ются государственные
флаги, проходят памят-
ные мероприятия, возла-
гаются цветы и венки к па-
мятникам Великой Отече-
ственной войны.
   Вечная слава всем, кто

отдал жизнь за свободу и
независимость любимой
Родины! Гордость за вели-
кий подвиг нашего народа
объединяет всех нас.
 Помним, гордимся,
чтим...

Анастасия ПИРОГОВА

   Вопрос: «Как вернуть денежные средства, уплаченные родителями (закоными пред-
ставителями) несовершеннолетних за посещение летних оздоровительных лагерей
в образовательных организациях Охотского муниципального района Хабаровского края
в связи с их закрытием в виду распространения новой коронавирусной инфекции».

Вопрос-ответ

Возврат денежных средств

них денежных средств за
посещение летних оздо-
ровительных лагерей в об-
разовательных организа-

циях Охотского муници-
пального района Хаба-
ровского края необходимо
обратиться в материаль-

ный отдел отдела образо-
вания администрации
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края (далее – отдел обра-
зования),  где им будет
предоставлен бланк заяв-
ления, на основании кото-
рого денежные средства
будут возвращены в кассе
отдела образования».

Администрация района



4 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     22 июня 2021 года

Территория закона

   Прокуратурой Охотского
района проведена провер-
ка в сфере соблюдения тру-
довых прав граждан на сво-
евременную оплату труда,
в части начисления и вып-
латы заработной платы ра-
ботникам не ниже мини-
мального размера оплаты
труда (далее - МРОТ) в
КГБУ «Вострецовский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов».
   В ходе проверки установ-
лено, что компенсацион-
ные выплаты работникам
учреждения  включались с
состав минимального раз-
мера оплаты труда, что яв-
ляется нарушением норм
действующего законода-
тельства.
     Величина минимального
размера оплаты труда явля-
ется одной из основных го-

   С приходом лета многие
граждане для прогулок по
улицам активно использу-
ют велосипед, нередко ста-
новясь участниками до-
рожно-транспортных про-
исшествий. О том, как избе-
жать дорожных инциден-
тов, соблюдая правила дви-
жения при езде на велоси-
педе, корреспонденту
«ОЭП» рассказал инспек-
тор госавтоинспекци Рус-

Произведен
перерасчет

заработной платы
сударственных гарантий по
оплате труда работников, а
месячная заработная пла-
та работника, полностью
отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего вре-
мени и выполнившего нор-
мы труда (трудовые обя-
занности), не может быть
ниже минимального раз-
мера оплаты труда (ст. 130,
ч. 3 ст. 133 Трудового кодек-
са Российской Федерации
(далее - ТК РФ).
     Из ч. 1 ст. 129 ТК РФ сле-
дует, что заработная плата
(оплата труда работника)
состоит из вознаграждения
за труд в зависимости от
квалификации работника,
сложности, количества, ка-
чества, условий выполняе-
мой работы, а также ком-
пенсационных и стимули-
рующих выплат.

   Согласно правовой позиции
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, отражен-
ной в постановлениях от
07.12.2017 № 38-П, 28.06.2018
№ 26-П, 11.04.2019 № 17-П,
16.12.2019 № 40-11, компен-
сационные выплаты призва-
ны компенсировать работни-
ку неблагоприятное воздей-
ствие на него вредных произ-
водственных факторов, клима-
тических условий либо допол-
нительной нагрузки (трудозат-
рат) и не подлежат включению
в состав минимального раз-
мера оплаты труда.
     К выплатам компенсаци-
онного характера относит-
ся оплата за работу во
вредных и опасных услови-
ях труда (ст.  147  ТК РФ),  в
местностях с особыми кли-
матическими условиями
(районный коэффициент
для лиц, работающих в рай-
онах крайнего Севера и
приравненных к ним мест-
ностях) (ст.ст. 148, 315- 317
ТК РФ), в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных
(при выполнении работ
различной квалификации,
совмещении профессий
(должностей), сверхуроч-

ной работе в ночное время,
выходные, нерабочие дни
и при выполнении работ в
других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных)
(ст.ст. 149 - 154 ТК РФ).
   Таким образом,  включе-
ние в состав минимальной
оплаты труда,  которая с 1
января 2021 года составля-
ет 12 792 рубля в месяц, ком-
пенсационных выплат про-
тиворечит положениям тру-
дового законодательства и
не отвечает правовой пози-
ции Конституционного Суда
Российской Федерации.
     В связи с выявленными
нарушениями в защиту прав
19 работников дома-интер-
ната в с. Вострецово, проку-
рор района руководителю
учреждения внес представ-
ление об устранении выяв-
ленных нарушений зако-
нодательства. По резуль-
тату рассмотрения пред-
ставления произведен пе-
рерасчет заработной пла-
ты  работникам дома-ин-
терната в с. Вострецово в
соответствии с законода-
тельством о МРОТ.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор  района

Велосипедист
на дороге

лан Шаронов.
   - Руслан Игоре-
вич, подскажите,
чем должны руко-
водствоваться по-
клонники народно-
го транспорта?
   - Велосипедисты,

как и водители автомоби-
лей, обязаны соблюдать
Правила Дорожного Дви-
жения Российской Феде-
рации. В них обозначен для
этой категории участников
дорожного движения ряд
пунктов раздела 24 ПДД РФ
(24.1-24.6).
   - Какие ограничения со-
гласно Правилам налага-
ют на любителей велоси-
педной езды?

   - По пункту 24.1 движение
велосипедистов в возрасте
старше 14 лет должно осу-
ществляться на велосипед-
ной, велопешеходной до-
рожке или полосе для ве-
лосипедистов. Если они от-
сутствую либо нет возмож-
ности  двигаться по ним,
то согласно пункту 24.2
ПДД РФ допускается езда
по правой проезжей час-
ти. Также по этой части
дороги допускается дви-
жение, если габаритная
ширина велосипеда, при-
цепа к нему либо перево-
зимого груза превышает 1
метр. При невозможнос-
ти движения по правому
краю проезжей части раз-
решается следование по
обочине дороги. Если же
отсутствует и эта возмож-
ность , то допускается
движение по тротуару или
пешеходной дорожке.
     Кроме того, на этих учас-

тках дороги разрешено дви-
жение, если велосипедист
сопровождает велосипеди-
ста в возрасте до 7 лет либо
перевозит ребенка в возра-
сте до 7 лет на дополни-
тельном сиденье, велоко-
ляске или прицепе, пред-
назначенном для эксплуа-
тации с велосипедом.
   Напоминаю, что соглас-
но пункту 24.3  ПДД РФ
движение велосипедис-
тов в возрасте от 7 до 14
лет должно осуществлять-
ся только по тротуарам,
пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, а так-
же в пределах пешеходных
зон. В связи с этим убеди-
тельная просьба к роди-
телям – разъясняйте сво-
им детям о необходимос-
ти соблюдения ПДД и пра-
вил поведения при езде
на велосипеде.

Беседу вел
 Алексей ЖУКОВ
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Люди нашего побережья

Сердце, отданное детям
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Она могла сердиться на
своих неугомонных детей, но,
если у кого-то был день рож-
дения, то его обязательно
ждал подарок, а порой на-
крытый стол со сладостями
и тортом. Беспокойная, вни-
мательная, она относилась
к своим ученикам, как к род-
ным детям, с материнской
заботой решая их проблемы.
   Еще одна отличительная
черта этой женщины - это
добросовестность. Очень
ответственно подходила к
любому поручению: привле-
кала массу людей, искала
спонсоров, ходила по ин-
станциям, будь то ремонт
класса, одежда для детей и
многое другое - и все были
уверены - все будет выпол-
нено. Педагогическая дея-
тельность Людмилы Ива-
новны отмечена грамотами
Министерства образования,
Губернатора Хабаровского
края, но, к сожалению, она
не имеет высоких званий,
хотя тем, кто проработал пе-
дагогом более 50 лет, мож-
но смело давать звание
«Заслуженный учитель». Но

главное – у нее есть любовь
детей, преданность коллег,
внимание простых людей.
Ведь за свою жизнь она по-
садила не одно дерево, ро-
дила сыновей, построила
дом, и, если даже один уче-
ник будет просто спраши-
вать: «Как там Людмила Ива-
новна?», - значит, ты просто
Блестящий учитель и у тебя
блестящие ученики.
   Светлана Николаевна Го-
рина, директор детского
дома №36:
    - Говорят, что велик чело-
век, попавший на страницы
учебника истории.  По-мое-
му, велик человек, сотворив-
ший шедевр, ставший Масте-
ром. А это уже про Вас, Люд-
мила Ивановна. Ваш шедевр
— это ваш жизненный и про-
фессиональный путь. Это
ваша семья. Это тысячи труд-
ных, но по большому счету
важных часов, что отдали де-
тям, каждый из которых был
Вашим. И это, естественно,
ваши ученики, воспитанники.
Дети разные, многоликие, но
без исключения благодар-
ные. Наша школа, а позднее,
детский дом, были и есть тем
важным местом, где пости-

гали и постигают не только
науки,  но и учатся простым
житейским правилам, в том
числе благодаря и Вашему
труду, Вашей настойчивости,
Вашему жизненному опти-
мизму и Вашей любви. Ведь
чтобы сотворить шедевр,
нужно любить людей, необ-
ходимо бескорыстно и само-
забвенно отдавать себя дру-
гим. Жить и работать так, как
делали Вы на протяжении
многих лет. Вы всегда под-
сказывали ребятам, что
нужно делать, для них были
второй мамой.   Человек
большой души, добрая, от-
зывчивая, отличная мать,
любящая и заботливая ба-
бушка – вот такая она Люд-
мила Ивановна Корсакова.
   Любовь Хегильевна Бельды:
    - Очень рада, что в моей
жизни есть такой родной
человек, как Людмила Ива-
новна! Многие годы я с ней
работала в двух школах. Для
меня она пример истинного
педагога и преданного дру-
га. Учитель от Бога: может
научить грамоте любого уче-
ника, даже необучаемого. Ей
небезразличны судьбы вос-
питанников: она радуется их

успехам и огорчается неуда-
чам. Об этом знают ее уче-
ники, поэтому поддержива-
ют связь со своей учитель-
ницей, понимая, что в любой
момент могут к ней обра-
титься за помощью и под-
держкой. У Корсаковой уди-
вительное качество - об-
щаться с молодежью, на-
верно, потому, что она моло-
да душой, полна оптимизма
и мудрости. Какие бы труд-
ности, невзгоды не встреча-
лись на е  жизненном пути,
она как, стойкий оловянный
солдатик, преодолевает их,
не показывая уныния и горя.
А какая Людмила Ивановна
замечательная мама и ве-
ликолепная бабушка! Дети и
внуки любят и обожают е .
   Прошлый год стал испыта-
нием не только для этой за-
мечательной женщины, но и
для всех нас, у которых воз-
раст перевалил за 60. Я
вспомнила, как летом встре-
тилась с ней на улице, и она
пожаловалась на вынужден-
ную изоляцию.  Не мыслит
Людмила Ивановна себя без
любимой работы, общения,
встреч и разговоров. Жизнь
не стоит на месте.  И пусть
наши встречи с ней стали
реже, но это приятные и ра-
достные встречи. Так дер-
жать, Людмила Ивановна!

Ирина КОВАЛЕНКО

   Суммарный коэффициент
рождаемости на Дальнем Во-
стоке превышает общерос-
сийские значения. Об этом
сообщил министр по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-
тики Алексей Чекунков на кон-
ференции «Демографическое
развитие Дальнего Востока»,
которая прошла в Чите.
   Глава Минвостокразвития
напомнил о дальневосточном
демографическом пакете, ко-
торый с 2019 года позволил

поддержать большое количе-
ство семей. В частности, почти
47 тысячам дальневосточных
семей назначена единовремен-
ная выплата при рождении пер-
вого ребенка в 2-кратном раз-
мере прожиточного минимума.
Более 12 тысяч семей оформи-
ли дополнительную выплату к
федеральному материнскому
капиталу в размере 30%, 52 ты-
сячи семей получают ежемесяч-
ную денежную выплату в раз-
мере одного прожиточного ми-

нимума при рождении третьего
или последующих детей.
   Выступившие на форуме
российские и зарубежные эк-
сперты высоко оценили ре-
зультативность федеральных
мер и успешный опыт реали-
зации ряда региональных де-
мографических программ.
   Отметим, что в Хабаровском
крае органами ЗАГС в 2020
году зарегистрировано рожде-
ние 13824 ребенка, в том чис-
ле 156 двоен и двух троен. С
января по май 2021 года в ре-
гионе появились на свет 5482
малыша, это на 29 детей боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Также спе-
циалисты отмечают положи-
тельную динамику рождения
двоен – 66 и троен - 3.
   Всем семьям с детьми в Ха-

баровском крае также оказы-
ваются государственные
меры поддержки. Как сообщи-
ли в региональном министер-
стве социальной защиты на-
селения, за пять месяцев те-
кущего года на эти цели на-
правлено почти 2 миллиарда
рублей. Так, например, еже-
месячную выплату в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка получили 11
689  семей на общую сумму
более 827 млн рублей. Едино-
временную денежную вып-
лату в связи с рождением
первого ребенка оформили 1
604  семьи на общую сумму
порядка 59,5 млн рублей.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Алексей Чекунков:
на Дальнем Востоке

рожают больше,
чем в среднем в России

В зеркале статистики
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За пожарную безопасность

Бродячим ветрам навстречу
Нес тся упряжка прочь.

Морозным узором очерчен,
Распадок, где царствует ночь.

Спешит одинокая нарта
Туда, где не гаснут костры
И женской рукою азартно,

Она раздвигает миры.
Мир снега и огненной страсти

Сплелись за е  спиной,
А мысль о потерянном счастье

Нахлынула жгучей волной...
Вдруг резким рывком собаки

В пути оборвали свой бег,
Какие-то странные знаки

В следах, где примятый снег.
Не слышно ни визга ни лая

В ушах тишина звенит.
Собаки невидимы стали,

И нарта у края стоит!
Хозяйка упряжки встала,

Увидела камни, ут с -
Мохнатая струйка стекала

В ущелье, где взвизгивал п с...

И стало понятно ей вдруг,
Что здесь она не одна.

С ней рядом единственный друг,
И их не настигает беда!..

...Из вихрей он связывал круг,
Порывы сшивал на ремнях.
В оборванный ветром испуг

Надежду и веру вселял.
На этом отрезке малом,
Пусть даже за той чертой
Держал он друзей усталых
Своею незримой рукой...

И женщина крепит и ставит
На остол упряжку свою,

И резким движением срезает
На нарте тугую петлю.

Обрезана связка у края,
Собаки скатились в обрыв,

Но с радостным визгом и лаем
Сбежались, услышав призыв.

Отметила точку на карте,
Где вспышкой сомкнулись миры,

И снова бегущая нарта,
Туда, где не гаснут костры!

Осевой зигзаг

Марина ВОРОНОВА

   Имя Марины Вороновой уже знакомо нашим читателям. В прошлом году мы печатали ее стихи. Она мастер
народных промыслов, 20 лет прожила в п. Палана на берегу Охотского моря, которое считает своим. Сти-

хотворение посвящено северным женщинам-каюрам. В основу его положены реальные события - рассказ
камчатской художницы, которую, как она считает, спас давно умерший муж, тоже скульптор.

Проба пера

   Пожар – это всегда беда. К со-
жалению, не все выполняют
элементарные правила поведе-
ния в случае его возникновения.
Даже знакомое с детства – «зво-
ните 01» - в панике забывается.
    Вот несколько самых про-
стых советов, которые помо-
гут вам в сложной ситуации.
Главное правило - не панико-
вать! Если огонь сразу не погас,
нужно немедленно покинуть по-
мещение. И  только после этого
звонить в пожарную охрану.
    При возгорании дым гораз-
до опаснее огня, поэтому не-
обходимо находиться как
можно ниже к полу помеще-
ния и выбираться ползком, по
возможности закрывая лицо
влажной тканью.
     Курение, помимо пагубного
влияния на здоровье челове-
ка, является наиболее распро-

Главное правило -
не паниковать!

страненной причиной возгора-
ний, повлекших за собой гибель
людей. От незатушенных окур-
ков часто горит сухая трава,
урны и помойки, а такие некон-
тролируемые горения могут
привести и к более серь зным
пожарам. Курите только в спе-
циально отвед нных для это-
го местах, пользуйтесь боль-
шими широкими пепельницами,
которые не переворачивают-
ся, постоянно их очищайте и
следите, чтобы в мусор не по-
пали тлеющие окурки. Держи-
те спички, зажигалки и сигаре-
ты в недоступном для детей ме-
сте, постарайтесь не курить в
их присутствии.   Помните, что
дети повторяют ваши дей-
ствия и привычки.
    Согласно статистике, почти
во всех случаях возникновения
лесных и пожаров и палов тра-

вы виноват человек. Это мо-
жет быть непотушенный костер
или брошенная непотушенная
сигарета. Пик возникновения
очагов пожаров всегда прихо-
дится на выходные и празднич-
ные дни, когда местные жители
и гости выбираются в лес,  на
берег реки для отдыха. При этом
многие пренебрегают простыми
правилами безопасности – раз-
водят костер при сильном вет-
ре или же вовсе не тушат его
перед уходом.
  В случае возникновения по-
жара нужно немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по те-
лефонам: 01,101,112,9-14-74,
указав при этом точный адрес,
фамилию, имя, отчество, что
горит. До е  прибытия необхо-
димо принять возможные меры
к эвакуации людей, докумен-
тов, материальных ценностей.
По возможности приступить к
тушению пламени нужно име-
ющимися первичными сред-
ствами пожаротушения: огне-
тушителями, плотной тканью,
водой. Помните, что водой
можно тушить возгорание,

предварительно обесточив
помещение.
     Во время пожара необходи-
мо воздержаться от открытия
окон, дверей, не разбивать
оконные стекла. Покидая поме-
щение нужно закрыть за собой
двери, окна, так как приток све-
жего воздуха способствует бы-
строму распространению огня.
    По прибытию огнеборцев
необходимо сообщить их пред-
ставителю все необходимые
сведения о наличии в здании
людей, о месте нахождения
очага огня, принятых мерах по
его ликвидации. Помните, что
соблюдение правил пожарной
безопасности может защи-
тить вас от возгорания и его
последствий.
В. ТАРАН, специалист ПЧ 77
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   Если родители,  начи-
ная с детского  сада,
принимают активное
участие во всех мероп-
риятиях, конкурсах, кото-
рые проводятся в детс-
ком саду, то и в дальней-
шем в школе они стано-
вятся первыми помощ-

Твори, выдумывай, пробуй!

Конкурс для
всей семьи

никами учителя. За при-
мером долго ходить не
надо. А знаете, как малы-
ши рады всегда проде-
монстрировать свои по-
делки, рассказать, что им
помогали родители.
Ведь участие во всевоз-
можных конкурсах, это,
прежде всего, знакомство
с новыми, интересными
для них знаниями.
   Конкурсные работы, по-
священные 60-
летию полета
Ю.А. Гагарина в
космос в детс-
ком саду «Ро-
машка» были
самые разные.
Малыши напе-
ребой показы-
вали свои рабо-
ты: поделки,
красочные лэд-
буки,  рисунки и
даже видеоро-
лики. Такой ра-
достью свети-
лись глаза мальчишек и дев-
чонок, ведь это счастье,
когда дети и родители ра-

ботают совместно.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Сажиенко

   Первый танкер ушел в
районы Охотоморского по-
бережья по графику «се-
верного завоза». На его
борту находится 2,7 тысячи
тонн летнего дизельного
топлива для нужд комму-
нальной энергетики Аяно-
Майского, Охотского и Тугу-
ро-Чумиканского районов.
Сейчас судно находится на
рейде порта Охотск в ожи-
дании благоприятных по-

Навигация

«Северный завоз»: первый танкер
годных условий, после чего
с него выгрузят 1,1 тысячи
тонн нефтепродуктов. Затем
судно проследует в Тугуро-
Чумиканский район, где
«раскачает» еще 1,1 тыся-
чи тонн топлива. Оставшие-
ся 500 тонн нефтепродуктов
планируется разгрузить в
Аяно-Майском районе.
   Напомним, что в марте это-
го года оператор централи-
зованных поставок ООО

«Межрайтопливо» заверши-
ло конкурсы на поставку угля
и моторных масел для всех
районов.  В мае 4  тысячи
тонн угля и 97 тонн мотор-
ных масла для районов Охо-
томорского побережья
были накоплены в пункте
перевалки – порту Советс-
кая Гавань. Это 100 % необ-
ходимого топлива. Заверше-
на доставка в Аяно-Майский
район угля и моторных ма-
сел. Начало погрузки следу-
ющего судна с углем для Ту-
гуро-Чумиканского района
запланирована на 20 июня.
   - Перевалка угля в север-
ные районы края бассейна
реки Амур -  Нанайский, Ни-
колаевский, имени Полины
Осипенко и Ульчский - осуще-
ствляется в порту Хабаровс-
ка. На сегодняшний день
86% топлива погружено на

речные баржи. 53 % достав-
лено в Николаевский район.
   Как отмечалось ранее,
моторные масла в районы
бассейна Амура доставле-
ны автотранспортом в пол-
ном объеме. Также в дан-
ные районы организована
поставка 3 тысяч тонн ди-
зельного топлива – 46%
необходимого объема.
   Всего в северные районы
края в навигацию 2021 года
планируется поставить 14,9
тысячи тонн угля и 20,9 тыся-
чи тонн нефтепродуктов. Об-
щая стоимость централизо-
ванной завоза топлива в се-
верную часть региона соста-
вит почти 1,7 млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ПРОДАМ
86. 2-комн. благ. кв. в центре. Т. 89098449344

   Администрация и Собрание депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края выра-
жают глубокое соболезнование Бадиковой Надеж-
де Александровне, всем родным и близким в связи
с преждевременной смертью матери, бабушки

УШАКОВОЙ
Людмилы Альфредовны

Скорбим вместе с вами и разделяем боль утраты

с 80-летием со дня рождения
            Людмилу Ивановну Корсакову
   Какая светлая профессия – учитель. Мы, все жи-
вущие в этом мире, прошли через школу, у каждого
из нас остались в памяти любимые учителя. И Вас,
уважаемая Людмила Ивановна, знают и помнят
многие поколения учеников, которые прошли у вас
через сердце и душу.  Любовь к своей профессии и
детям Вы пронесли через всю жизнь. Многодетная
мать, вырастившая и воспитавшая пятерых детей,
теперь помогаете воспитывать и своих внуков.  Вы
всегда излучаете позитив, активный участник клуба
«Ветеран» и салона «Гармония», всех поселковых
и районных мероприятиях. Счастья и крепкого здо-
ровья Вам, Людмила Ивановна.

с 75- летием со дня рождения:
 Раису Темерьяновну Ковалеву,

 Виктора Никифоровича Дмитриева,
 Валентину Ивановну Сенникову.

   Все юбиляры - достойные люди, внесшие немалый
вклад в развитие своей малой родины и благополу-
чие своих семей.
   Огромного всем счастья, крепкого здоровья.
   Поздравляем и тех, кто в этот месяц стал на год стар-
ше! Счастья, мира, любви близких и друзей.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель совета ветеранов

Поздравляем

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,
приходите, звоните

в «ОЭП» в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65




