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   Идея отмечать в России
день семейных ценностей
возникла в городе Муроме
Владимирской области, где
в храме Святой Троицы
Свято-Троицкого монасты-
ря покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии,
которые считаются покро-
вителями христианского
брака и являются образца-
ми семейной любви и вер-
ности. Они жили долго и
счастливо в горе и в радос-
ти, в богатстве и в беднос-
ти, в болезни и в здравии, и
умерли в один день и час 8
июля (25 июня по старому
стилю) 1228 года. Но люди
посчитали неправильным
хоронить их в одном гробу
и разнесли тела по разным
храмам. Однако на утро их
тела чудесным образом
оказались в одном гробу.
Так и пришлось похоронить
их вместе. 1547 году Петра
и Февронию канонизирова-
ли на церковном соборе. С
тех пор святые супруги и
почитаются как покровите-
ли семейных уз.
    В 2002 г. жители Мурома
выступили с предложени-
ем празднования Дня Пет-
ра и Февронии не только в
их городе, но и по всей Рос-
сии. Инициативу поддержа-

ли многие обще-
ственные органи-
зации, Русская
П р а в о с л а в н а я
церковь и все ре-

лигиозные организации
России. Оргкомитет праз-
днования возглавила Прези-
дент Фонда социально-куль-
турных инициатив Светлана
Медведева. Была учреждена
медаль «За любовь и вер-
ность», которая вручается
заслуженным супружеским
парам, прожившим в браке
не менее 25 лет, подающим
пример крепости семейных
устоев и воспитавшим детей
достойными членами обще-
ства. Символом Дня семьи
выбрана ромашка - полевой
цветок, самый распростра-
н нный в это время года в
России, на котором обычно
гадают девушки: «любит – не
любит», символизирующий
чистоту и мечты о любви и
верности.
   Сегодня этот праздник от-
мечают повсеместно в каж-
дом населенном пункте по-
своему, но есть общее в сце-
нарии празднования – вру-
чение медали «За любовь
и верность». С 2014 года
стало возможным награж-
дать медалью «За любовь
и верность» и смешанные
браки - те, в которых один
из супругов является граж-
данином России, а другой –
иностранного государства.
    В нашем районе,  начи-

Самый лирический
праздник

ная с 2011 года, в этот день
чествуют супружеские пары
и вручают им медали «За
любовь и верность». За все
время этими наградами от-
мечены 22 семьи. Среди
награжденных супруги Вла-
димир Арсентьевич и Ли-
дия Ф доровна Шеховцо-
вы, вместе они уже 60 лет.
Анатолий Иванович и Ва-
лентина Марковна Фроло-
вы из Охотска и Владимир
Алексеевич и Людмила Ф -
доровна Вдовины из села

Супруги Шеховцовы вместе более 60-ти лет

Арка отметили несколько
лет назад 50-летие совмес-
тной жизни. Прекрасный
пример любви и верности,
и крепости семейных уз.
    Так шагнув из Мурома,
выйдя из церковного ка-
лендаря, этот теплый лири-
ческий праздник готов по-
стучаться в каждую дверь,
в семьи, где всегда царят
взаимные чувства, доверие
и согласие.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   В 2018 году было заре-
гистрировано районное
отделение Хабаровской
краевой общероссийс-
кой общественной орга-
низации «Всероссийское
общество инвалидов»
Охотского района. Од-
ним из приоритетных
направлений деятель-
ности этой организа-
ции является развитие
адаптивной физической
культуры. При совмест-
ном участии СОНКО и
администрации района
ведется работа по со-
зданию Центра адап-
тивной физической куль-
туры в поселке Охотск.
Участники организации
образовали группу, регу-
лярно занимающихся
адаптивной физической
культурой, в том числе
настольным теннисом и
дартсом.
   Для проведения спортив-
ной подготовки от крае-
вого государственного
бюджетного учреждения
«Хабаровская краевая
спортивная адаптивная
школа» введена ставка

После карантина
в тренажерку

тренера-преподавателя
по настольному теннису.
Формируется сборная ко-
манда инвалидов района,
которая ежегодно прини-
мает участие в краевых
соревнованиях. В 2019 году
сборная Охотского района
выступала на физкуль-
турно-спортивном фес-
тивале Хабаровского края
среди инвалидов с наруше-
нием функций
опорно-дви-
гательного
а п п а р а т а ,
заняв призо-
вые места в
о тдел ьных
видах про-
граммы.
   В 2019 году
отделению
было выде-
лено 460 ты-
сяч рублей по
президентс-
кому гранту,
на создание
т р е н а же р -
ного зала
для занятий
жителей с
нарушением

функций опорно-
двигательного
аппарата в рай-
онном центре.
Администрация
городского посе-
ления выделила
помещения под
тр е на ж е р ный
зал. За счет
средств участ-
ников общества
и поддержки
пр е дпр и ни ма -
телей района,
произведен не-
обходимый ре-
монт на этом
с п о р т и в н о м
объекте. На се-

годняшний день обору-
дование для зала закуп-
лено и установлено.
     После снятия каран-
тинных ограничений по
COVID-19 тренажерный
зал откроет свои две-
ри. Конечно, прежде все-
го, для охотчан с огра-
ниченными возможнос-
тями здоровья и пенси-
онеров.  Тренажерный

зал оборудован: беговой
дорожкой, гребным тре-
нажером, велотренаже-
ром (Спин-байк),  мас-
сажным креслом,  виб-
роплатформой, много-
функциональным сило-
вым тренажером, штан-
гой и воркаутом. Таким
образом, сегодня карди-
озона зала самая совре-
менная в Охотском рай-
оне. Для самых малень-
ких  приобретен аэро-
хоккей для привлечения к
занятиям физической
культурой и спортом.
     Всем желающим посе-
щать спортивный зал не-
обходимо записаться по
адресам: ул. Ленина 16,
каб. 41 и Карпинского д. 21.
     Хочется выразить ис-
креннюю благодарность
предпринимателям Анне
Овсянниковой, Татьяне
Никитенко, Олегу Ко-
тельникову, Алексею
Анисимову, а так же ди-
ректору ООО МП «Луч»
Виктору Кулыманову и
председателю ОО
«Охотское районное об-
щество охотников и ры-
боловов» Виталию По-
кормяке, оказавшим по-
сильную помощь в созда-
нии тренажерного зала.

Р. БЕХ
председатель ОХКО

ООО «ВОИ»
Охотского района
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    Уважаемые жители Хабаровского края!
   От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности! 
   Семья – самое ценное, что есть в жизни. Это душевная
теплота, силы противостоять трудностям, возможности
успешно работать, растить детей. И сегодня помощь ма-
теринству и детству – наш приоритет.
   В крае проживают более 200 тысяч семей. Все больше
становится многодетных родителей. Мы гордимся, что в
этом году в числе российских семей, которых Президент
страны наградил орденом «Родительская слава», была
семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, воспи-
тывающая семерых детей.
   Большие семьи всегда пользовались почетом и уваже-
нием.  Мы ставим вас в пример молодым.  Убежден,  что
чем больше будет дружных и счастливых семей – тем креп-
че и благополучней станет наш регион.
   И мы будем поддерживать вас. Сейчас в стране принят

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
масштабный комплекс мер социальной помощи. Наша
задача – в полном объеме довести ее до каждой семьи,
сделать получение максимально простым и доступным.
   Несмотря на все трудности этого года, мы продолжаем
строительство новых школ и детских садов, больниц, бла-
гоустраиваем парки и скверы, продолжая создавать ком-
фортные условия для жизни в нашем регионе.
   По доброй традиции в праздник медалью «За любовь и
верность» в крае будут награждены 70 супружеских пар,
которые живут в браке более четверти века, достойно
воспитали детей, сумели реализовать себя в профессии
и проявить в общественной жизни. Этой награды удосто-
ены 553 семейные пары.
   У нас в крае много крепких и дружных семей.  Пусть в
вашем доме всегда царят верность и преданность друг
другу.
   Желаю вам крепкого здоровья, семейного долголетия,
любви и согласия!

   Уважаемые жители района!
   Примите искренние поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности!
   Для каждого из нас семья – источник добра и творчес-
кой энергии. Верность и любовь укрепляют родственные
связи, учат преданности, уважению и милосердию. В креп-
кой и благополучной семье растут здоровые и счастли-
вые дети, и унаследованные от родителей традиции они
передают из поколения в поколение.
   Искренне желаю, чтобы нынешний праздник вы

Максим КЛИМОВ, временно исполняющий полномочия главы района
встретили в окружении родных и близких людей, что-
бы не прервалась эта цепочка поколений. Особый
поклон семьям – долгожителям, в которых взаимоот-
ношения родителей являются для детей замечатель-
ным примером душевной теплоты, согласия и уваже-
ния друг к другу, служат образцом взаимной любви и
супружеской верности.
     Пусть в ваших семьях всегда царят гармония и взаимо-
понимание! Искренне желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах и веры в будущее!

С праздником поздравляют:

   Дорогие жители Хабаровского края!
     От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые добрые поздравления с Днем
семьи, любви и верности!
     Этот романтичный и душевный праздник мы отмеча-
ем в день памяти православных святых князя Петра и
княгини Февронии Муромских.  Их супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы, стал олицетворением се-
мейного счастья, символом преданности и крепкого со-
юза двух любящих сердец.
     Настоящая крепкая семья всегда была и остается ис-
точником душевного добра и тепла, уверенности и защи-
ты, она дает нам силы и согревает наше сердце любо-
вью. Создавать такую атмосферу в своей семье под силу
каждому из нас.
   Укреплению и развитию института семьи, поддержке
материнства и детства уделяется большое внимание на
всех уровнях власти.  В Хабаровском крае в этих целях
принят целый ряд законов, реализуются государствен-

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
ные региональные проекты и программы. Только в про-
шлом году в крае около восьми миллиардов рублей было
направлено на поддержку семей с детьми.
     В этот замечательный день от всей души хочу поблаго-
дарить те дружные и любящие семьи, которые уже много
лет строят свои отношения на основе взаимопонимания,
мудрости и поддержки. Именно благодаря вам сохраня-
ются и приумножаются семейные традиции.
   Поздравляю молодоженов, – многие пары стремятся
заключить брак в день святых покровителей семьи, гово-
рят, что он будет крепким и счастливым.
   И, конечно, особые слова благодарности выражаю мно-
годетным семьям и семьям, воспитывающим приемных
ребятишек. Спасибо вам за теплоту души, щедрое серд-
це и невероятное терпение!
     Желаю каждому дому сохранять уют и гармонию, что-
бы в нем всегда царили мир, согласие и любовь. Береги-
те друг друга и будьте счастливы каждый день!
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   Нашей организации для
любительского и спортивно-
го рыболовства в  Охотском
муниципальном районе вы-
делено 5 т нерки, 0,8 т горбу-
ши, 43 т кеты, 12,5 т кижуча и
0,6 т гольца (мальма, кунд-
жа), т. е. всего 61,9 т.
   Стоимость за единицу
добычи (вылова) в нынеш-
нем году составляет:  гор-
буша - 45 рублей; кета - 120
рублей; нерка, кижуч – 135
рублей; 1 кг гольца - 40 руб-
лей.
   Лов будет вестись на двух

участках: на реке Кухтуй – в
пределах поселка Морской
и на реке Урак.
   Комиссией по регулиро-
ванию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в
Хабаровском крае опреде-
лены следующие условия:
   - срок начала лова опре-
делен с 00.00 часов 09
июля и продолжится до
24.00 часов 25 сентября
2020 года;
   - лов разрешен с 06.00 до
23.00 часов: на реке Кухтуй
- только по четным дням;

на реке Урак – все дни, кро-
ме четверга.
   Оформление договоров
(путевок) на добычу (вылов)
водно-биологических ресур-
сов  (ВБР)  будет осуществ-
ляться, как и в прошлом
году, только при наличии
документа, подтверждаю-
щего оплату услуг: чека об
оплате через операторов,
терминалы, а также платеж-
ные сервисы банков или
Почты России. Реквизиты
для заполнения извещений
на оплату следующие:

   Либо данные реквизиты
можно будет заблаговремен-
но взять у ответственных за
лов на любом из участков.
Особенно важна точность в
заполнении строки «назна-
чение платежа», т. е. вс  дол-
жно соответствовать образ-
цу.  Неправильно заполнен-
ные чеки приниматься не
будут, поэтому при их получе-
нии сверяйте все данные с
полученными образцами.
   Ещ  одна особенность:  с
нынешнего года – это нали-

чие уведомления, что
Ваша сеть внесена в реестр
сведений о сетном орудии.
Без него договора (путевки)
на добычу (вылов) ВБР
оформляться не будут.
   Количество вылавливае-
мой в сутки рыбы не огра-
ничено.
   Квитанции об оплате бу-
дут приниматься до окон-
чания сезона, т.е. до 25 сен-
тября 2020 года, независи-
мо от дня оплаты.
   Учитывайте опыт,  приоб-

ретенный в прошлом году:
всегда имейте под рукой
лишние квитанции, чтобы
погасить перелов.
   Время работы участков
лова будет зависеть от ко-
личества желающих попы-
тать удачу и приливно-отлив-
ных явлений,  т.  е.  будет со-
гласовываться с  рыбаками,
но не более 8 часов в сутки.

И. БУБОВИЧ,
начальник Охотского

межрайонного отдела
ФГБУ «Главрыбвод»

Будьте
ответственны
   Жителям региона, рабо-
тодателям и учреждени-
ям всех форм собствен-
ности необходимо ответ-
ственно относиться к со-
блюдению санитарных
норм и правил. Об этом
говорилось сегодня на за-
седании оперативного шта-
ба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции, которое прошло под
руководством губернатора
Сергея Фургала.
   Чтобы избежать дальней-
шего подъема заболеваемо-
сти очень важно соблю-
дать все санитарные меры
безопасности как дома, так
на работе и в обществен-
ном транспорте.
   -  У нас сегодня одна
цель,  одна задача:  не до-
пустить резкого всплеска
COVID-19. Мы не требуем
ничего сверхъестественно-
го от работодателей, вла-
дельцев магазинов или пе-
ревозчиков. Если кто-то не
понимает опасности ситуа-
ции, то такие предприятия и
организации мы будем зак-
рывать. Поэтому необходи-
мо усилить контроль за со-
блюдением масочного режи-
ма, особенно в торговых
центрах и магазинах, а так-
же в общественном транс-
порте, а гражданам без ин-
дивидуальных средств за-
щиты отказывать в предос-
тавлении услуг. Жителей
региона я прошу ответ-
ственно относиться к сво-
ему здоровью, не забы-
вайте надевать маски, об-
рабатывать руки дезинфи-
цирующими средствами,
соблюдать социальную
дистанцию, - подчеркнул
Сергей Фургал.
   Губернатор поручил
сформировать группы, ко-
торые в ежедневном режи-
ме будут осуществлять
проверки учреждений на
соблюдение карантинных
мероприятий. Подключить
к этой работе сотрудников
краевого управления Рос-
потребнадзора и правоох-
ранительные органы.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Лососевые. Порядок
любительского лова
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   Сложившаяся ситуация в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) негативно отразилась на пла-
тежеспособности потребителей ЖКУ.
  Задолженность охотчан за жилищно-коммунальные услуги
(далее –ЖКУ) имеет серьезные масштабы. Так, по данным
ежемесячных информаций, перед организациями ЖКХ района
долг потребителей за оказанные услуги по состоянию на
01.06.2020 составил 122,33 млн. рублей. Просроченная задол-
женность населения за потребленные ЖКУ по состоянию на
01.06.2020 составила 38,79 млн. рублей.
  В целях поддержки граждан, испытывающих затруднения с
оплатой жилищно-коммунальных услуг в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, Правительством Рос-
сийской Федерации разработаны и внесены изменения в Пра-
вила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354.
   Согласно внесенным изменениям (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424), установлен

Уважаемые жители района,
потребители жилищно-коммунальных услуг!

   Администрация Охотского муниципального района сооб-
щает, что 06 апреля 2020 года вступило в действие Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 02 апре-
ля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям жилых по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее
– Постановление № 424), в том числе регулирующее осуще-
ствление поверки бытовых приборов учета в срок до 01 ян-
варя 2021 года.
     Все бытовые приборы учета могут применяться физичес-
кими лицами – потребителями коммунальных услуг без прове-
дения очередной поверки вплоть до 01 января 2021 года, в том
числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 так-
же распространяется на не поверенные своевременно, в срок
до 06 апреля 2020 года, бытовые приборы учета.
   Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании
обязаны принимать показания таких приборов для расчета оп-
латы потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф,
пени) не взыскиваются.
   Принятые меры связаны с минимализацией рисков зараже-
ния населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку
поверка бытовых приборов учета требует непосредственно-
го нахождения специалиста-поверителя на территории жило-

го поме-
щ е н и я
в л а -
дельца.
     Соот-
ветству-
ю щ и е
разъяс-
нения в
адрес ак-
кредито-
в ан н ы х
лиц на
право поверки бытовых приборов учета уже направлены Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и мет-
рологии и Федеральной службой по аккредитации.
     Также обращаем внимание граждан на возможные мошен-
нические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов
учета. Вся поступающая информация от недобросовестных
компаний об обязательной поверке до конца 2020 года бытово-
го прибора учета физическими лицами является ложной и не
соответствует действительности.

     Комитет ЖКХ администрации района

запрет взыс-
кания пени и
штрафов за
н е с в о ев р е -
менную или
неполную оп-
лату за жилое
помещение и
к ом м у н а л ь -
ные услуги до
01 января
2021 года.
   Кроме того, на этот же срок исключается возможность огра-
ничения и приостановления предоставления коммунальных
услуг исполнителями в случае несвоевременной или непол-
ной их оплаты.
   При этом обязанность оплачивать жилищно-коммунальные
услуги сохраняется! Рекомендуется не копить задолженность,

а собственникам, попавшим в затруднительное финансовое
положение и не имеющим возможности оплатить задолжен-
ность за ЖКУ в полном объеме, необходимо обратиться к ис-
полнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рас-
срочке платежа. Заключив такое соглашение, учитывая сни-
жение его доходов, собственник может обратиться в органы
социальной защиты населения по месту жительства для офор-
мления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
   Информацию об организации, являющейся исполнителем ус-
луг, можно найти в платежном документе.
   Необходимо отметить, что от платежной дисциплины потре-
бителей зависит устойчивость организаций ЖКХ, которые про-
должают работать в период пандемии.
   Недосбор платежей в таких объемах, конечно, может нега-
тивно сказаться на своевременности и качестве проводимых
ремонтных работ, подготовки оборудования и необходимых
запасов топлива на очередной отопительный период.
   Поэтому еще раз необходимо обратить внимание граждан на
то, что оплачивать ЖКУ нужно вовремя и в полном объеме,
если такая возможность есть, и не накапливать задолженность
намеренно. Небрежное отношение к оплате ЖКУ, в конечном
счете, приведет к взысканию задолженности в судебном по-
рядке.
     На сегодняшний день в районе имеются пункты приема пла-
тежей, где можно произвести оплату за ЖКУ, в том числе:
     - в кассе ресурсоснабжающей организации;
     - в отделении почтовой связи;
     - в отделении Сбербанка России.
     Также в отделении Сбербанка России был установлен бан-
комат Банка, благодаря которому потребители получили воз-
можность платить за коммунальные и другие услуги без кви-
танций.
     Кроме всего этого, жители района имеют возможность оп-
лачивать квитанции за ЖКУ, не выходя из дома, с помощью
онлайн сервисов:
     - Государственная информационная система ЖКХ;
     - Госуслуги;
     - «Сбербанк ОнЛайн».
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   М ежрайонная ИФНС
России № 3 по Хабаровс-
кому краю сообщает о
возможности упрощенно-
го механизма предостав-
ления отсрочки (рассроч-
ки) уплаты налогов и стра-
ховых взносов.
   Правительством Российс-
кой Федерации принято По-
становление от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития
экономики», предусматрива-
ющее перенос срока уплаты
налогов, авансовых платежей
по налогам для организаций и
индивидуальных предприни-

Предоставление отсрочки
(рассрочки) уплаты налогов

и страховых взносов
мателей, занятых в сферах
деятельности, наиболее пост-
радавших в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции.
     Перечень таких отраслей
(сфер деятельности) утверж-
ден Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434, с из-
менениями, внесенными по-
становлениями Правитель-
ства Российской Федерации от
10.04.2020 № 479, от 18.04.2020
№ 540, от 12.05.2020 № 657, от
26.05.2020 №745.
     Для проверки возможно-

сти получения отсрочки
(рассрочки) в связи с отне-
сением к пострадавшим от-
раслям на сайте ФНС России
запущен сервис: https://
service.nalog.ru/covid2/
   Ознакомиться с более под-
робной информацией об ус-
ловиях предоставления от-
срочки или рассрочки и ре-
комендуемыми  образцами
заявления и обязательства
о соблюдении заинтересо-
ванным лицом условий, на
которых принимается реше-
ние о предоставлении от-
срочки (рассрочки) можно на
официальном сайте ФНС Рос-

сии (https://www.nalog.ru/
rn77/business-support-2020/)
в разделе «Меры поддержки
бизнеса».
   В случае, если основной
вид деятельности не отно-
сится к отрасли наиболее
пострадавшей, налогопла-
тельщик имеет право на по-
лучении отсрочки (рассроч-
ки) в соответствии с главой
9 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в поряд-
ке, утвержденном приказом
ФНС России от 16.12.2016 №
ММВ-7-8/683@.

   Важность чтения книг
сложно переоценить как в
образовании, так и для до-
суга. Развитие высоких тех-
нологий, появление элект-
ронных книг или так назы-
ваемых «читалок», нас, ра-
ботников библиотек, не
может не волновать.
    А не затеряется ли в этом
IT-буме обычная печатная
книга?  И чем она лучше
«навороченных» электрон-
ных гаджетов?
   С одной стороны, подоб-
ные устройства имеют мас-
су преимуществ. Во-первых,
электронные книги выгод-
нее. Их стоимость соизме-
рима нескольким десят-
кам обычных книг, при этом
в них можно загружать бес-
конечное количество изда-
ний. Программы на план-
шет и телефон можно и
вовсе найти бесплатно. Во-
вторых, эти устройства удоб-

Почему печатные
книги лучше

электронных?

нее. Электронную книжку
легко взять с собой.  Да и
дома не придется обустра-
ивать библиотеку для всех
любимых изданий. Не слу-

чайно первые электронные
«читалки» так и прозвали
 «библиотека в кармане».
Необходимость тратить
время на поиски нужной
книги по библиотекам и
книжным лавкам тоже от-
падает, Интернет предос-
тавит любую почти по пер-
вому требованию.
   Как же печатным книгам

устоять перед
натиском много-
численных выгод
IT-аналогов и не
сдать позиции?
Какими достоин-
ствами они могут
привлечь внима-
ние искушенных
цифровыми раз-

влечениями читателей?
    В первую очередь, книга
была и остается произве-
дением искусства. Компью-
терному файлу, пусть даже

с яркими иллюстрациями,
не заменить эксклюзивное,
художественно оформлен-
ное печатное издание.
Или же повидавший виды,
но нежно хранимый с дет-
ства томик любимых сказок.
Да и лучшего универсально-
го подарка, нежели книга,
сложно придумать. Значи-
тельное же преимущество
печатных книг в том, что они
куда лучше цифровых кон-
курентов мотивируют чита-
теля к чтению. Это не голос-
ловное утверждение: мно-
гие научные исследование
подтверждают теорию о
лучшем восприятии мозгом
чтения бумажных книг,  не-
жели цифровых. К приме-

ру, доктор математических
наук из Гарварда Джордан
Элленберг в своих иссле-
дованиях показал, что чело-
век гораздо меньше углубля-
ется в чтение электронных
книг. Сам характер воздей-
ствия бумажной книги и
электронного носителя пока
мало изучен. Возможно, сам
процесс перелистывания
страниц акцентирует внима-
ние читающего и заставляет
дольше держать в памяти
последние слова предыду-
щей странички. А может, пе-
чатный формат просто бо-
лее привычен нашему моз-
гу, поскольку воспринимал-
ся с детства именно в таком
виде.  Ну и конечно, безли-
кое скачивание очередного
файла с книжкой несравни-
мо с радостью от приобре-
тения нового, столь желан-
ного печатного экземпляра.
Ещ  неповторимый запах
страниц и осознание ценно-
сти печатной книги - вс  это
как нельзя лучше подтвер-
ждает преимущество «пе-
чатного слова» перед циф-
ровым аналогом.

С. ТЯГЛО,
    гл. библиотекарь
    сектора детского

обслуживания
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   Долгожданное событие
произошло 23 июня для
охотских огнеборцев. На
вооружение ПЧ 77 посту-
пил новая пожарная ма-
шина на базе автомобиля
«УРАЛ  43 -20». По словам
начальника ПЧ 77 Генна-
дия Волова, эта современ-
ная техника отличается,
прежде всего, тем, что она
вся напичкана сложной
электроникой. Управле-
ние всеми пожарными си-
стемами автомобиля про-
исходит посредством на-
жатий кнопок пульта в ка-
бине водителя.
   Поступление пожарного ав-
томобиля стало возможным
благодаря слаженной рабо-
те Правительства Хабаровс-
кого края и руководства 4-го

Пополнение
автопарка

Отряда противопожарной
службы Хабаровского края.
    Сегодня личный состав
ПЧ 77 осваивает новую бое-

вую единицу.  Изучает е
возможности, заложенный
потенциал, проводя необхо-
димые работы по техничес-
кому обслуживанию.
    Помимо этого, другим
хорошим делом, произо-
шедшим накануне, стало
установка емкости с во-
дой на спортгородке ПЧ
77. Теперь этот объект

позволит личному составу
качественнее заниматься
специальной  подготов-
кой: тренировать выпол-
нение заправки автомо-
биля водой, отрабатывать
приемы работы с пожар-
ными рукавами и ствола-
ми на подачу воды.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ

8

9

10

3.7
1.7
3.5
0.6

3.7
1.7
3.4
0.7

3.6
1.7
3.3
0.9

3.5
1.6
3.2
1.1

11 15

14

12 0319
0944
1515
2148

0400
1029
1613
2234

0443
1118
1722
2325

0531
1213
1837

3.4
2.6
3.1
1.4

3.3
1.6
3.0
1.6

3.2
1.6
2.9
1.9

3.1
1.6
2.9

0027
0622
1312
1952

0143
0715
1413
2058

0300
0808
1510
2153

0403
0858
1600
2237

16

17

18

2.1
3.0
1.5
3.0

2.2
3.0
1.4
3.1

2.2
3.0
1.3
3.3

2.2
3.1
1.3
3.4

19

0049
0657
1206
1901

0125
0738
1252
1944

0205
0818
1337
2024

0242
0900
1423
2105

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  8  по 20 июля

13

20 0453   2.1     0946   3.2     1647   0.9     2319   3.6

104. благ. кв. в центре, теплая. Т. 89142169670, 89243071225

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2021 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
     Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2020
года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная,
вторник, четверг: с 14-00 до 17-00 часов. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении на детей.
     Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, теле-
фон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до
17-00, пятница: с 9-00 до 15-30, обед с 13-00 до 14-00.
Более подробная информация размещена на сайте
Амурского территориального управления Федерально-
го агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-
fishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».

Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!

   Отдел образования Охотского муниципального рай-
она проводит 10 июля 2020 года «горячую линию» о
приеме граждан (в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ)
на обучение по программам дошкольного, начально-
го, основного и среднего общего бразования.
   «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону: 8 (42141) 9-11-77.

«Горячая линия»

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.


