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28 апреля - День работников скорой помощи

   От этих людей часто зави-
сят наши жизни,  но за спа-
сение они получают не ор-
дена, а довольно скромную
зарплату. Они готовы прий-
ти на помощь в ливень и
пургу,  глубокой ночью и в
праздничный день, на та ж-
ном зимнике и на городс-
кой улице. Вряд ли среди
нас есть такие,  кому хоть
раз не была бы нужна их по-
мощь. Эти люди – работни-
ки скорой медицинской  по-
мощи. В преддверии празд-
ника о том, как работает
охотская «скорая» наш раз-
говор с фельдшером ЦРБ
Натальей Арнаутовой.
   - Расскажите о сотрудни-
ках службы скорой помо-
щи, которые каждый день
приходят на помощь жите-
лям района.
   - Сейчас в нашей службе

На переднем крае
борьбы за жизни

работают пять медиков.
Кроме меня, это фельдше-
ры Светлана Ладнова,
Вера Яковлева, Майя Куп-
риянова и Антонина Громо-
ва. Все  с большим стажем
работы. Я, например, в ме-
дицине с 1976 года, а на
скорой помощи – с 1986-
ого. Самый «молодой»
фельдшер имеет стаж ра-
боты свыше двадцати лет.
   Также с нами в смене ра-
ботают водители Андрей
Слугин, Максим Титов,
Дмитрий Арыков и Алексей
Рузанов.
   - Этого хватает или «ско-
рая» испытывает пробле-
мы с кадрами, как и вся
медицина?
   - Конечно, нам не хватает
фельдшеров в штате. На-
пример, на данный момент
один сотрудник в отпуске,

один на больничном. А у
нас один человек должен
постоянно находиться
здесь, на телефоне, один с
водителем выезжает на
вызов. В результате нагруз-
ка получается приличная.
Но мы люди привычные,
тем, кто боится трудностей,
не стоит идти в медицину.
   - И много вызовов в сме-
ну случается?
   -  Когда как.  В среднем от
восьми до двенадцати. Плюс
к этому, мы выезжаем к сан-
рейсам, встречаем или отво-
зим больных. Вызов вызову
рознь, конечно, бывают и
очень сложные случаи.
   - И какие сложности слу-
чаются на вызовах?
   -  Самая встречающаяся
проблема – транспортиров-
ка больного на носилках.
На выезде двое - водитель

и фельдшер. Хорошо, если
в доме есть кому помочь. А
часто бывает, особенно но-
чью, что рядом нет мужчин,
кроме нашего водителя, и
приходится нести носилки
вдво м, спускать с верхних
этажей, здесь поднимать…
   Дорожно-транспортные
происшествия тоже стоит
упомянуть. Например, был
случай, когда на та жной
дороге перевернулся само-
свал и водителя придави-
ло кабиной. Что здесь мо-
жет сделать экипаж скорой
помощи? Хорошо, рядом
оказались рабочие, кото-
рые помогли вытащить по-
страдавшего, буквально
выкопали его из-под маши-
ны. Или недавнее столкно-
вение, когда водителя ино-
марки зажало рул м. Хоро-
шо, что нашему водителю
Алексею удалось извлечь
человека из машины.
   - Какие качества должны
быть у медика, желающего
работать на скорой помощи?
   - Каждый фельдшер ско-
рой помощи должен иметь
соответствующий сертифи-
кат. Если когда-то на дежур-
ствах могли подрабатывать
врачи и даже студенты-ме-
дики, то сейчас это невоз-
можно. Конечно, мы долж-
ны уметь быстро прини-
мать решения, оказывать
первую медицинскую по-
мощь даже в самых слож-
ных случаях – ведь первые
минуты сразу после проис-
шествия - самое ценное
время для спасения пост-
радавшего. Недаром их на-
зывают «золотыми».

(Продолжение на стр. 2)



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  28 апреля 2020 года

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   И психологическая устой-
чивость тоже важна.  Мы
ведь имеем дело и с пья-
ными, и с пожилыми людь-
ми, и с маленькими деть-
ми. Приходится оказывать
помощь участникам драк и
жертвам преступлений,
прич м, зачастую, мы при-
езжаем раньше, чем поли-
ция. Бывает, что сталкива-
емся и с агрессией.
   Был случай,  когда к нам
вышел новый водитель, от-
работал новогоднюю ночь
и уволился – не выдержал
нагрузки.
   - Бывают ли у вас лож-

28 апреля - День работников скорой помощи

На переднем крае
борьбы за жизни

ные вызовы?
   -  Да,  случаются.  Напри-
мер, недавно нам при-
шлось зря съездить на Ре-
зиденцию, где «пошутила»
пьяная компания. Также
буквально на днях нетрез-
вый мужчина позвонил в
ЕДДС и сообщил, что его
соседка больна коронави-
русом. Есть и бабушки, ко-
торые любят звонить, по-
жаловаться на сво  здоро-
вье. Раньше дети часто ба-
ловались. Люди не понима-
ют, что из-за таких случаев
мы можем не успеть к тому,
кому на самом деле нужна
экстренная помощь. К со-
жалению, правовой ответ-

ственности «шутники» не
несут никакой.
   - Нуждается ли охотская
скорая помощь в каком-
либо материальном обес-
печении, лекарствах, осо-
бенно в свете последних
событий?

цедур у скорой помощи
вс  имеется. Для выезда
к больным, у которых по-
дозревается инфекция, у
нас есть специальная од-
норазовая одежда и за-
щитные средства.
   - Остаётся пожелать
вашему коллективу тер-
пения, здоровья, пони-
мания близких, финан-
сового благополучия,
благодарных пациентов
и лёгких смен!

Андрей РОЗУМЧУК

   Никто и никогда не забу-
дет героев Великой Отече-
ственной войны. По всей
стране увековечивают их
имена. Работники архи-
вного отдела тоже вносят
свою лепту в сохранение
документальной памяти о
ветеранах Великой Отече-
ственной войны, прожива-
ющих и проживавших на
территории Охотского
района. В этот знамена-

Герой Великой Победы
тельный год, в преддве-
рии празднования 75-й
годовщины со дня вели-
кой Победы, были приня-
ты документы личного
происхождения ветерана
Великой Отечественной
войны Ивана Ивановича
Лукьянова.
    Иван Иванович Лукья-
нов родился 3 августа
1926 года в селе Больше-
никольское Больше-Ре-
ченского района Омской
области. Он рано потерял
отца и мать.  В семь лет
Иван попал в детский дом,
где прожил три года. Пос-
ле расформирования
детского дома его на вос-
питание взяла крестная
мать, у которой он жил до
ухода в армию. 10 ноября
1943 г. Ивана призвали в
ряды Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии. В ян-

варе 1944 года был на-
правлен в 107 гвардейс-
кую Первомайскую
Стрелковую Дивизию 3-го
Украинского  фронта в
должности сапера, кото-
рая базировалась в горо-
де Красноярске. Боевой
путь   Ивана Ивановича
прошел через Венгрию,
Австрию, Чехословакию,
форсировал реки Днепр,
Дунай и десятки больших
и малых перевалов. В
июле 1945 года был демо-
билизован в 147 запас-
ной стрелковый полк.
   За подвиги, которые
Иван Иванович совершил
вместе со своими боевые
товарищами, он был на-
гражден орденами Отече-
ственной войны II степени
и Славы III степени,  ме-
далями «За взятие Вены»,
«За Победу над Германи-

ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
   Более 30 лет Иван Ива-
нович трудился на Охотс-
ком побережье. Сначала
в Охотском районном от-
делении милиции МВД в
должности милиционера,
а с 1956 года - в Охотском
морском рыбном порту в
должностях заместителя
заведующего транзитным
складом и начальником
этого же склада.
   Ушел из жизни Иван Ива-
нович 15 августа 1986 года.
   Документы Ивана Ивано-
вича включены в коллек-
цию документов ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.,
тружеников тыла, участни-
ков локальных войн.

Ю. ГАНИУЛИНА,
начальник

архивного отдела

   -  Нет,  есть
протокол, по
которому нас
ФОМС снаб-
жает всем
н е о б х о д и -
мым,  и для
исполнения
своих обя-
занностей в
рамках поло-
женных про-
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   Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Сегодня пожарная охрана Хабаровского края – одна из
самых современных и оперативных служб, сотрудники
которой готовы в любой момент прийти на помощь тем,
кто попал в беду.
   Работа в экстремальных условиях –  дело мужествен-
ных и смелых профессионалов. Только в этом году по-
жарные выезжали на вызовы свыше двух тысяч раз и спас-
ли более 80 человек.
   Впереди у огнеборцев самая горячая пора – лето. Сей-
час важно сделать все возможное для повышения по-
жарной безопасности в регионе, большую территорию
которого занимают леса.
   Уверен, в ваших силах справиться со стихией и не допу-
стить крупных пожаров. На территории региона базиру-

   Уважаемые работники пожарной охраны!
   Примите самые искренние поздравления с професси-
ональным праздником!
   Профессия пожарного опасна, и ее выбирают только
настоящие мужчины и профессионалы. В любое время и
в любых обстоятельствах вы постоянно на посту и по пер-
вому сигналу опасности отправляетесь туда, где возника-

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий полномочия главы района

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:
ется 91 подразделение государственной Противопожар-
ной службы, каждый день на дежурство заступают более
3,2 тысяч сотрудников. В селах и поселках готовы опера-
тивно прийти на помощь своим землякам добровольные
пожарные дружины.
   Мы продолжаем укреплять материальную базу крае-
вой Противопожарной службы, развивать ее сеть. В про-
шлом году были созданы и поставлены на боевое дежур-
ство три новые пожарные части, которые взяли под за-
щиту семь населенных пунктов, где проживают более че-
тырех тысяч человек. В подразделения продолжает по-
ступать новая специализированная техника, в этом году
на вооружение огнеборцам переданы семь автоцистерн.
   Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного
счастья и, по традиции, сухих рукавов!

ет экстремальная ситуация, где надо остановить огонь,
спасти жизни людей. Для вас не существует чужой беды,
вы всегда первые там, где нужна помощь.
   Желаю вам удачи, быстрой реакции, выдержки и силы в
нелегкой ежедневной службе, как можно меньше пожа-
ров и тревожных вызовов, а вашим семьям – счастья,
стойкости, оптимизма и веры в будущее!

   Этот вопрос возник у
меня, когда в прошлую
пятницу в 12 часов 30
минут я подошла к слу-
жебному помещению
ООО «Энергетик», ко-
торое расположено на
ул. Партизанской, что-
бы   заплатить за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги, оказываемые дан-
ным предприятием.
   Но не тут-то было.
Дверь надежно была за-
перта на замок, хотя в
расписании черным по
белому написано, что
фирма работает до
13.00 часов, то есть, зак-
рываться должна толь-

Для чего расписание
и контактный телефон?

ко через полчаса.
   Что заставляет работ-
ников этого предприятия
не соблюдать график –
трудно сказать: то ли
живут они не по нашему
времени, то ли еще какие-
то обстоятельства ме-
шают им быть дисципли-
нированными, но одно-
значно  - это свидельству-
ет  о неуважении к людям.
   Заплатить же за услу-
ги в этом интервале
времени ни мне, ни еще
подошедшим охотчанам
в этот день не удалось.
   Напрашивается вопрос:
«Зачем создавать диском-
форт другим?»

   Ведь вез-
де:  по те-
левидению,
в газетах
п р и з ы в а -

дишь, будет то же, что
и с баней: надоест людям
регулярно смотреть на
замкнутую несвоевре-
менно дверь конторы и
перестанут или пользо-
ваться услугами, или
платить за них».
   И еще затрону один
важный вопрос. Для того,
чтобы охотчане могли
сообщить о показаниях
счетчика потребления
холодной воды, ООО
«Энергетик» обнародо-
вал номер телефона.
Однако возникает дру-
гая проблема: дозво-
ниться по нему практи-
чески невозможно. Зачем
тогда предлагать насе-
лению этот контакт-
ный телефон.

Н. КЛИМАШОВА,
жительница рп. Охотск

ют оставаться дома и
лишний раз не выходить
на улицу. А тут придет-
ся не только лишний раз
выходить, но, некото-
рым еще лишний раз тол-
питься в общественном
транспорте туда и об-
ратно. А всё из-за чьей-
то несерьезности и не-
дисциплинированности.
   Причем, несоблюдение
графика работы здесь
происходит довольно-
таки часто.
   Хочется обратиться к
руководству ООО «Энер-
гетик»: «Уважайте охот-
чан,  пользователей ваши-
ми услугами,   а то,  гля-
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Трудовые ресурсы

   После старта пенсионной
реформы, которая предус-
матривает поэтапное по-
вышение пенсионного воз-
раста, увеличился предпен-
сионный возраст и начала
работать Программа со-
действия занятости граж-
дан, призванная повысить
конкурентоспособность
немолодых сотрудников на
рынке труда, обновив их
знания с учетом потребно-
стей работодателей. Как
эта Программа действует в
нашем районе, наш коррес-
пондент поинтересовался
у директора Центра за-
нятости по Охотскому
району Галины Никончук.
  - Граждане предпенсион-
ного возраста, а также в
возрасте 50 лет и старше, в
том числе пенсионеры,
могут бесплатно пройти
профессиональное обуче-
ние в рамках Программы
Хабаровского края «Про-
фессиональное обучение и
дополнительное профес-
сиональное образование
граждан в возрасте 50 лет
и старше, а также граждан
предпенсионного возраста
на период до 2024 года».

Обучение
для предпенсионеров

Обучение и повышение ква-
лификации предполагает-
ся по востребованным на
рынке труда навыкам и
компетенциям, включен-
ным в соответствующий Пе-
речень профессий. Период
обучения составляет не бо-
лее трех месяцев за счет
средств краевого и феде-
рального бюджета. Сто-
имость курса обучения од-
ного гражданина предпен-
сионного возраста (пять
лет до наступления возра-
ста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую
досрочно), может состав-
лять до 53,4 тыс. рублей.
   - Галина Николаевна,
как проходит обучение
работающих и незанятых
граждан?
   -  Для работающих граж-
дан обучение организовы-
вается как с отрывом от тру-
довой деятельности граж-
дан, так и без отрыва от нее.
Незанятым гражданам,
ищущим работу, не получа-
ющим пенсию, в период
обучения выплачивается
стипендия не ниже мини-
мального размера оплаты

труда, установленного фе-
деральным законодатель-
ством (12 130 рублей), с на-
числением на него район-
ного коэффициента.
   -  Еще один вопрос. Как
гражданам предпенсионно-
го возраста пройти профес-
сиональное обучение?
   - Повысить свою квалифи-
кацию, пройти переподго-
товку или получить допол-
нительное образование
можно по направлению
центра занятости насе-
ления (для незанятых
граждан); через работо-
дателя (для граждан, со-
стоящих в трудовых отно-
шениях); посредством об-
разовательного серти-
фиката (для всех катего-
рий граждан). При реали-
зации обучающих про-
грамм используются как
обычные технологии обуче-
ния, так и технологии дис-
танционного обучения.
   - Как правило, для того
чтобы получить профес-
сиональное обучение,
охотчанам надо вылететь
в Хабаровск. Предусмот-
рены ли дополнительные
меры поддержки тем, кто

выезжает на обучение в
другую местность?
   - С 2020 года гражданам в
возрасте 50 лет и старше, а
также гражданам предпен-
сионного возраста, направ-
ленным на обучение в дру-
гую местность,  оплачивают-
ся следующие затраты: 
   1)  расходы на компенса-
цию стоимости проезда к
месту обучения в другую
местность и обратно в раз-
мере фактических расхо-
дов и стоимости провоза
багажа по фактическим
расходам, но не выше та-
рифов, предусмотренных
для перевозок железнодо-
рожным транспортом, (не
более 10 000 рублей); 
   2) расходы на выплату су-
точных за один месяц обу-
чения в другой местности,
равные 3 000 рублей (из
расчета 100 рублей в сутки
в течение 30 дней); 
   3) расходы по найму жи-
лого помещения за время
пребывания в другой мест-
ности в течение одного ме-
сяца, не более 33 000 руб-
лей (из расчета не более 1
100 рублей в сутки в тече-
ние 30 дней).
   Получить ответы на инте-
ресующие вопросы можно
в Центре занятости.
   - Благодарю Вас за отве-
ты на вопросы.

Беседовала
Ирина КОВАЛЕНКО

   Руководствуясь Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по
31 декабря 2019 г.» администрация Охотского муници-
пального района

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 24.04.2020 № 132                                                рп. Охотск

О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного
характера за отчетный период

с 1 января по 31 декабря 2019 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за от-
четный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок пода-
чи которых предусмотрен постановлением администрации
Охотского муниципального района 02.02.2015 № 30 «О пред-
ставлении муниципальными служащими Охотского муни-
ципального района и гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы Охотского му-
ниципального района, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,
представляются до 1 августа 2020 г. включительно.
   2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   3. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 17 апреля 2020 года.
Врип главы района                                                       М.А. Климов

Официально
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В администрации района

   Во второй декаде апреля в
администрации района со-
стоялось плановое заседа-
ние комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) и обеспечению по-
жарной безопасности в
Охотском районе под пред-
седательством временно
исполняющего полномочия
главы района Максима Кли-
мова.  Повестка содержала
два важных вопроса.
   Основным докладчиком
по первому вопросу «О ходе
подготовки к пожароопас-
ному периоду в Охотском
районе в 2020 году» стал
руководитель государствен-
ного пожарного надзора
Анатолий Пинчук. Из его
выступления следует, что в
нашем районе четыре на-
селенных пункта подверже-
ны угрозе возникновения
лесных пожаров. Это села
Арка, Булгино, Резиденция
и поселок Аэропорт. В трех
из них отсутствуют государ-
ственные подразделения
пожарной охраны. В рам-
ках подготовки к очередно-
му пожароопасному пери-
оду организовано проведе-
ние надзорных мероприя-
тий в этих населенных пунк-
тах. Данные проверки будут
проходить до 30-го апреля.
   По состоянию на 17 апре-
ля надзорное мероприятие
прошло в селе Арка, в ходе
которого были выявлены
восемь нарушений. Это от-
сутствие подразделения
добровольной пожарной ох-
раны, твердой площадки для
забора воды пожарным ав-
томобилем у естественного
пожарного водоема, дорож-
ных указателей к месту по-
жарного водоисточника, ут-

Готовимся
к пожароопасному

периоду
и ликвидируем ЧС

вержденного главой поселе-
ния, списка первичных
средств пожаротушения. Так
же  не осуществляются про-
верки водоснабжения проти-
вопожарного оборудования и
не разработаны норматив-
ные акты для обеспечения
условий по созданию добро-
вольной пожарной охраны.
Есть и другие недочеты.
   Характерной проблемой

районе за 2019 год зареги-
стрировано 10 лесных пожа-
ров. Возглавляемым ею уч-
реждением разработан и
утвержден Управлением
лесами Правительства
края план тушения лесных
пожаров на 2020 год, со-
гласно которому ликвида-
ция возгораний, угрожаю-
щих населенным пунктам,
возложена на Дальневос-
точную авиабазу. Наземное
тушение лесных пожаров,
согласно краевого плана, в
районе не осуществляется.
С 1 апреля лесничество ве-
дет космический монито-
ринг, который показал, что
с начала этого года лесных
пожаров в районе ещ  не
было. Со сходом снежного
покрова лесничеством нач-
нутся осуществляться пат-
рульные и профилактичес-

мов. Он сообщил, что в на-
стоящее время в районе вс
ещ  действует режим ЧС от
подтопления нагонной вол-
ны со стороны Охотского
моря. Администрация рай-
она режим ЧС не снимает,
так как ещ  не все работы
осуществлены по ликвида-
ции его последствий и не
произведены все компен-
сационные выплаты пост-
радавшему населению.
   В связи с этим, отделом по
вопросам безопасности и
другими структурными под-
разделениями администра-
ции района была проведе-
на большая работа. Резуль-
татом чего стало поступле-
ние средств из краевого
бюджета на выплату постра-
давшим жителям. Так, по ут-
рате имущества первой не-
обходимости 8 жителям по-
селка Морской выплачена
компенсация на общую сум-
му 445 тысяч рублей. На вос-
полнение по утрате дров из
края направлено 345 тысяч
рублей.   Так же  жителям
Морского и Ини положены
компенсационные выплаты
за порчу картофеля, затоп-
ленного в подвалах их до-
мов. На эти цели Губернато-
ром Хабаровского края
С. Фургалом направлены
средства в общей сумме  475
тысяч рублей. Из бюджета
района – 30 тысяч рублей.
Таким образом, каждый из 85
пострадавших жителей полу-
чит по 5,94 тысячи рублей.
   Сегодня прорабатывает-
ся вопрос о проведении
неотложных аварийно-вос-
становительных работ бе-
регоукрепления прибреж-
ной полосы Охотского моря
вдоль улицы Заводской
жилмассива Кухтуй и ре-
монта муниципальной до-
роги «Новое Устье – Вос-
трецово». Уже подготовле-
ны проектные сметы на эти
работы и ведется их согла-
сование в крае. На берего-
укрепление необходимо
порядка 3 миллионов 600
тысяч рублей и 720  тысяч
на восстановление дороги.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

четырех указанных выше
поселений по обеспечению
пожарной безопасности, по
словам Анатолия Владими-
ровича, является несвоев-
ременная очистка населен-
ных пунктов от сухой травы.
   Продолжая сво  выступ-
ление, руководитель ОНД,
коснулся вопросов назначе-
ния старост в поселениях,
на которых будут возложе-
ны обязанности, в том чис-
ле и по обеспечению по-
жарной безопасности, дал
разъяснение по созданию
добровольной пожарной
охраны в соответствии с
требованием действующего
законодательства.
   Начальник Охотского лес-
ничества Ольга Завьялова в
своем докладе сообщила,
что по данным космическо-
го мониторинга в Охотском

кие мероприятия, пропа-
ганда соблюдения требова-
ний пожарной безопаснос-
ти среди населения.
   Начальник ПЧ 77  Генна-
дий Волов довел информа-
цию о состоянии автопарка
пожарной охраны. По его
словам, вс   пожарное обо-
рудование находится в ис-
правном состоянии. Боевые
расчеты готовы действовать
по своему предназначе-
нию. Нынешним летом ожи-
дается пополнение гаража
ПЧ 77 ещ  одной новой по-
жарной машиной.
   По второму вопросу «О
проведении работ по лик-
видации ЧС и возмещения
пострадавшим гражданам
ущерба от наводнения слу-
чившегося первого января
2020 года» выступил пред-
седатель комиссии М. Кли-
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Наше здоровье
   Депрессия – это заболе-
вание, которое оказыва-
ет негативное влияние,
как на физическое состо-
яние организма человека,
так и на его настроение,
психику. Оно влияет на
то, как индивид ест и
спит, относится к себе и
воспринимает окружаю-
щий мир. Депрессия не яв-
ляется признаком слабо-
сти человека или состоя-
нием, которое можно пре-
одолеть усилием воли или
желанием. Люди, страда-
ющие этим заболеванием,
не могут просто «взять
себя в руки» и выздоро-
веть. Оставаясь без лече-
ния, симптомы болезни
могут длиться неделями,
месяцами или годами. При
этом, правильно подо-
бранное лечение может
помочь большинству лю-
дей, страдающих депрес-
сией. Значительная часть
людей, подверженных
этому заболеванию, даже
не осознают возникшей у
них проблемы со здоровь-
ем. Они не обращаются за
медицинской помощью,
усугубляя своё состояние.
Хотя сегодня, даже тем,
кто страдает депресси-
ей в тяжелой форме, мож-
но помочь. О том, что это
за заболевание и как с ним
можно справиться, наш
корреспондент погово-
рил с врачом-психиатром
Александром Макеевым.
   -  Александр Игоревич,
расскажите, пожалуйста,
что такое депрессия?
   - Депрессия – это хрони-
ческое психическое забо-
левание. Оно характери-
зуется рядом симптомов,
основные из которых зак-
лючаются в снижении на-
строения более двух не-
дель подряд: апатии (от-
сутствия желания к любой
продуктивной деятельно-
сти), нарушении сна. В тя-
желых случаях - галлюци-
нации и бред.
   Существуют два типа деп-
рессии –  эндогенная и эк-
зогенная. При эндоген-
ном типе состояние психи-

Коварное
психическое
заболевание

ки обусловлено генами.
Экзогенная депрессия воз-
никает при чрезмерных
хронических эмоциональ-
ных перегрузках (стрессо-
вых ситуациях). Такое забо-
левание возникает у 2-3
человек из 100 в разные
периоды их жизни.
   Необходимо понимать,
что депрессия и грусть - две
совершенно разные вещи.
Если мы говорим о заболе-
вании, то это выше пере-
численные симптомы. Кро-
ме того, при депрессии че-
ловеку сложно справлять-
ся с повседневными дела-
ми, он не получает удо-
вольствия от тех занятий,
которые его раньше радо-
вали (например, чтение,
игры, и т.д.). Заболевший
пребывает в ощущении
собственной бесполезнос-
ти, у него падает самооцен-
ка, и он испытывает чувство
вины. Также происходит
изменение веса: заметный
набор или его снижение,
переедание или потеря
аппетита. Возникают слож-
ности с концентрацией или
мышлением, неспособнос-
тью принимать четкие ре-
шения, забывчивость.
   Если же мы говорим о гру-
сти,  то эта эмоция свой-
ственна всем  людям.  При
этом они находятся в адек-
ватном психическом и фи-
зическом состоянии. Испы-
тывать грусть - это норма
для любого индивидуума.
   Основной внешней при-
чиной возникновения деп-
рессии, характерной как
для нашей страны в целом,
так и для Охотского райо-
на, в частности, являются
дисфункциональные се-
мьи, в которых происходят
акты физического и психо-
логического насилия.

   - Чем опасно состояние
депрессии?
   - При этом заболевании,
человек отличается риско-
ванным поведением. Он
менее склонен к защитным
психологическим реакци-
ям, то есть у него ослаблен
инстинкт самосохранения.
   Помимо этого, депрес-
сия приводит к суицидам,
хотя в них людей погибает
меньше, чем от рискован-
ного поведения.
   Страдающие от депрес-
сии люди со временем по-
лучают осложнения, свя-
занные с работой органов
сердечно-сосудистой сис-
темы,  чаще всего это при-
водит к инфаркту.
   Немаловажно и то,  что
при всех этих опасностях
и проблемах со здоровь-
ем, депрессия мешает
самореализации челове-
ка. Не дает ему наслаж-
даться активной полно-
ценной жизнью.
   - Каким образом человек
может у себя определить
состояние депрессии?
   - Для этого в психиатрии
мы используем часть гос-
питального теста HADS,
шкала депрессии и трево-
ги. Если из семи вопросов
этого теста набрано боль-
ше 11 балов, то вам необ-
ходимо срочно обратиться
к врачу.  Кстати,  это тест
можно легко найти на про-
сторах интернета и пройти
его самостоятельно.
   - Обращаются ли к Вам
жители Охотского райо-
на с жалобами на деп-
рессию?
   - Да, это происходит до-
вольно часто. С 2019 года
с этим заболеванием в по-
ликлинике наблюдается
около 60 жителей. К сожа-
лению, обращаются за по-

мощью не все люди, стра-
дающие от депрессии.
     Здесь необходимо пони-
мать, что  это заболевание
не лечится алкоголем, во-
левым усилием, беспоря-
дочными половыми связя-
ми, физическими наказа-
ниями, моральным давле-
нием или гаданием и заго-
ворами. В борьбе с деп-
рессией поможет только
квалифицированная меди-
цинская помощь.
   - Какие рекомендации Вы
можете дать жителям, что-
бы они могли избежать
состояния депрессии?
   - Чем больше у человека
крепких социальных свя-
зей, тем меньше выражен
риск наступления клини-
ческой депрессии.
    Для тех, кто страдает от
этого заболевания, но по
разным причинам не мо-
жет попасть на прием к
врачу, я могу дать общие
рекомендации. Во-первых,
необходимо наладить ре-
жим сна. В среднем, его
продолжительность долж-
на составлять не менее
восеми часов. Так же важ-
но приучить себя ложиться
спать и вставать в опреде-
ленное время. Во- вторых,
ежедневно не менее часа
совершать прогулки на све-
жем воздухе. И конечно,
должно быть теплое обще-
ние с близкими, понимаю-
щими людьми.
   - Сейчас в связи с разгу-
лом в мире инфекции ко-
ронавируса в Интернете и
СМИ довольно агрессив-
но муссируется эта тема.
Может ли это вызвать со-
стояние депрессии у на-
селения?
   - Нет, от этого не возника-
ет данное заболевание.
Однако переизбыток нега-
тивной информации  может
вызвать у человека опреде-
ленную фобию (невроз), то
есть иррациональный страх
заболеть коронавирусом.
   - Спасибо, Вам за позна-
вательное интервью,
Александр Игоревич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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Мы - молодые

   Это маленькое путеше-
ствие оставило след в моей
душе и думаю,  что на всю
жизнь. В этот раз обстоя-
тельства занесли меня во
Владивосток во Всероссий-
ский детский центр «Оке-
ан». Вместе с близкой под-
ругой Софией Антиповой
мы прошли конкурс, подав
документы о своих дости-
жениях и грамоты. Радости
не было предела, когда
нам позвонили и сказали:
«Вы едите!».
   В поездке надеялись по-
лучить новые знания, вовсе
не рассчитывая на что-то
другое. Конечно, мы нашли
новых друзей. Кто мог поду-
мать, что за 21 день можно
полюбить совсем незнако-
мого человека. Никто даже
не подозревал, как трудно
будет уезжать из центра, с
которым связаны самые
теплые чувства и незабы-
ваемые воспоминания.
Март 2020 года показался
мне лучшим временем в
моей жизни.  Это было не-
большое предисловие.
Сейчас расскажу подроб-
нее о детском центре.
   Всероссийский детский
центр «Океан» включает в
себя ряд дружин: «Бриган-
тина», «Океанская эскад-
ра», летний комплекс «Ки-
т нок-Тигр нок», «Галак-
тика» (строится) и «Па-
рус». «Бригантина» - дру-
жина, основанная с мо-

Учитесь,
осваивайте новое

мента открытия центра,
она и по сей день встреча-
ет детей. К нашему прибы-
тию ребята со всей России
съезжались на смену «Ин-
теллект» для участия в
следующем туре олимпи-
ад. «Океанская эскадра»
- функционирует летом.
Дружина обучает детей
морскому делу. Летний
комплекс «Кит нок-Тигр -
нок» берет свое начало с
27 июня 1995 года. Рабо-
тает летом. В этой дружи-
не существует палаточный
городок «Команда отваж-
ных», где обучают навыкам
жизни в природных усло-
виях. «Галактика» до сих
пор строится. Здесь вс
направлено на работу с
детьми с ограниченными
возможностями.
   Самая «зел ная» дру-
жина – флотилия «Парус»,
куда мы попали с Соней.
Каждый корпус здесь име-
ет название одного из ви-
дов морских судов: «Фре-
гат» «Каравелла», «Бриг»,
«Корвет» и «Клипер». На
мой взгляд, это очень ори-
гинально. Стиль архитек-
туры, в котором выполне-
ны корпуса, был оценен на
международном уровне.
Дружина выступает за эко-
логию. В каждом корпусе
стоял мусорный бак для
утилизации пластмассо-
вых бутылок, и все поддер-
живали эту идею. Кстати,
если говорить о ребятах в
нашей дружине, то там мы
встретили самых творчес-
ких детей России.
   Вс  потому что мы оказа-
лись на смене «Творчество
без границ». Вы только
представьте, каково было
наше впечатление, когда
мы познакомились с таким
количеством подростков,
которые рисуют, как Ван
Гог;  поют,  как артисты ми-

р о в о г о
уровня; иг-
рают будто
а к т р ы ,
п о л учи в -
шие Ос-
кар. Это
было зах-
ватываю-
ще. Обща-

чертежами и технической
документацией, после чего
по этим чертежам был из-
готовлен корпус робота.
Второй проектировал аппа-
рат в целом. Третий модуль
занимался визуализацией
продукта, разработав
EcoRover, предназначен-
ный для определения луч-
шего места для расположе-
ния солнечных панелей.
   В дружине были про-
фильные отряды баскет-
болистов и волейболистов,
а также следственный ко-
митет. Соню определили к
следователям, где они изу-
чали деятельность следо-
вателя в деталях. Они по-
лучали задания раскрыть
преступление с помощью
настоящего оборудования,
с которым их учили рабо-
тать. Все участники смены
получили сертификаты
Всероссийского уровня!
   Вот представьте,  какой
багаж знаний мы получи-
ли! Сколько ярких эмоций
испытали! Хочется сказать
отдельное спасибо кол-
лективу вожатых «Исток»,
самым творческим, вес -
лым и заботливым.
   Уезжая, мы Соней проли-
ли немало сл з, но только
потому что покидали это
чудесное место.
   Ребята, обращаюсь к вам,
подрастающее поколение
Охотского района. Учитесь,
осваивайте новое вокруг
себя. Будьте позитивны.
Ведь жизнь так прекрасна.

 В. ЗОТОВА

ясь с ними, мы сами стано-
вились частью этого про-
странства. Так хотелось на
них равняться и тоже на-
учиться чему-то полезному.
   «Океан» подготовил для
нас лаборатории с различ-
ными модулями. Художе-
ственный модуль пред-
ставлял направления: па-
пье-маше, океанская
верфь, древотектоника и
т.д.  В конце смены участ-
ники данных локаций за-
щищали проекты.
   В модуле медиапрост-
ранства работали четыре
направления: радио, фото,
видеомонтаж и коррес-
понденция. Каждая коман-
да представляла продукт,
над которым работала всю
смену. Я обучалась в ра-
диостудии. Нас обучили на-
выкам красноречия и ра-
боты с аппаратурой звуко-
записи. Мне вручили сер-
тификат о прохождении
курса теоретического и
практического обучения
модуля «Медиапростран-
ство» программы «Творче-
ство без границ» по на-
правлению «Радио».
   Инженерно-техническая
лаборатория включала в
себя три модуля: «Проек-
тирование и конструирова-
ние», «Аппаратное напол-
нение и программирова-
ние» и «Визуальная состав-
ляющая и брендирова-
ние». Там ребята создава-
ли роботов, которыми мож-
но управлять с телефона.
Первый модуль занимался
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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:

В связи с проведением ремонтных работ
29 апреля 2020 года будет произведено отключе-
ние электроэнергии с 13.00 до 17.00 на Кухтуйском
жилмассиве, по улицам: Вострецова, Парковая, пер.
Рыбацкий, Морская с дома № 1 по № 25.

    Выражаю благодарность всем не оставшимся рав-
нодушным людям, оказавшим мне помощь при по-
жаре, а так же предлагающим жилье и продукты.
Большое всем спасибо.

Юсаева Надежда

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)

КУПЛЮ
60. рога оленя, изюбра, лося (возможен выезд) Т. 89098211276
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2

3

3.1
2.0
2.8
1.1

3.0
2.0
2.7

1.2
3.0
1.9
2.8

1.3
3.1
1.6
3.0

1.2
3.1
1.3
3.3

4

5

6

9

8

10

0344
0933
1601
2205

0434
1012
1644
2254

0519
1049
1725
2338

0602
1124
1806

0022
0644
1201
1848

1.2
3.2
1.0
3.5

1.2
3.3
0.8
3.7

1.2
3.4
0.5
3.8

1.2
3.4
0.4

3.8
1.3
3.4
0.3

0108
0724
1239
1930

0153
0807
1317
2013

0240
0852
1359
2059

0331
0942
1448
2150

0431
1039
1552
2247

11

12

13

3.8
1.5
3.4
0.4

3.6
1.6
3.3
0.5

3.5
1.7
3.2
0.7

3.3
1.8
3.0
1.0

3.1
1.9
2.8
1.2

14

15

0443
1051
1545
2258

0557
1201
1721

0012
0707
1315
1854

0131
0805
1420
2009

0244
0853
1514
2111

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1  по 15 мая
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   Администрация Охотского муниципального района в соот-
ветствии с Требованиями к порядку разработки и утвержде-
ния схем теплоснабжения, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154, уведомляет о размещении 24.04.2020 на официальном
сайте администрации Охотского муниципального района
проектов актуализированных схем теплоснабжения муни-
ципальных образований:
   - городское поселение «Рабочий поселок Охотск» Охотско-
го муниципального района Хабаровского края до 2034 года,
   по адресу https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/869;
   - сельское поселение «Село Вострецово» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края до 2034 года,
   по адресу https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/867;
   - сельское поселение «Поселок Новое Устье» Охотского
муниципального района Хабаровского края до 2034 года,
   по адресу: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/868;
   - Булгинское сельское поселение Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края до 2034 года,
   по адресу https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/866.
   Сбор замечаний и предложений по проектам актуализиро-
ванных схем теплоснабжения осуществляется по 22.05.2020
ежедневно в рабочие дни с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до
18-00 часов в администрации Охотского муниципального рай-
она по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16 (каб. 26), по адресу
электронной почты: administr@oxt.kht.ru, по телефону
8(42141)92801.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении проектов актуализированных

схем теплоснабжения поселений
Охотского муниципального района

на официальном сайте администрации
Охотского муниципального района




