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   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

   В адрес редакции газеты «ОЭП» поступило письмо
с Николаевской-на-Амуре транспортной прокуроры с
предложением опубликовать информацию, которая,
предполагаем, будет весьма интересной для жите-
лей нашего района
   Публикуем её полностью.
   Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура
приняла меры в связи с нарушением авиакомпанией
прав пассажиров в аэропорту Охотск.
   Николаевской-на-Амуре транспортной прокуратурой по
информации о сбое в расписании движения воздушно-
го транспорта сообщением Охотск – Николаевск-на-
Амуре – Хабаровск 03.03.2020 организована проверка.
   Установлено, что вылет рейса задержан на 2 час. 42
мин. в аэропорту Охотск по причине несогласованных
действий экипажа воздушного судна и представителя
авиакомпании КГУП «Хабаровские авиалинии».
   При этом 10 пассажиров после регистрации, оформле-
ния багажа и прохождения предполетного досмотра нео-

   Жизнь детей в детском
саду - это, конечно, не толь-
ко праздники, но и будни.
Каждый день мы стараем-
ся сделать для ребенка
ярким, запоминающимся.
В рамках новых стандартов,
принятых в 2017 году, педа-
гоги стремятся наполнить
время для своих воспитан-
ников познавательными и
интересными занятиями.
   Таким запоминающимся
моментом стала для детей
подготовительной группы
встреча с учителем химии
Романом Викторовичем

Встреча
с волшебником

Кельбер. Уже тот факт, что
к ним придет учитель, на-
строил ребят на серьез-
ный лад, а когда Роман
Викторович стал раскла-
дывать на столах колбоч-
ки, бутылочки, палочки для
размешивания жидкости,
глаза у них загорелись от
любопытства. Учитель
удивлял малышей волшеб-
ством происходящего ,
продемонстрировав про-
стые опыты смешивания
различных кристаллов,
металлов с водой, пере-
кисью водорода.  Свои

действия он сопровождал
доступным рассказом о
том, где применяется по-
лученная им в результате
опыта жидкость.
   Малыши настолько увлек-
лись опытами, было
столько интересных мо-
ментов, что они долго не
хотели уходить из «лабора-

тории». Роман Викторович,
учитывая повышенный ин-
терес ребят, пригласил их в
школу на не менее увлека-
тельное мероприятие.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующий

детским садом,
с. Булгин

Фото автора

По жалобам приняты меры
боснованно сняты с рейса. В нарушение обязательных тре-
бований к обслуживанию пассажиров, граждане не инфор-
мировались о причинах задержки вылета рейса, также им
не были предоставлены прохладительные напитки.
   В целях устранения выявленных нарушений прокура-
турой 17.03.2020 внесено представление исполняюще-
му обязанности генерального директора КГУП «Хаба-
ровские авиалинии». Акт реагирования находится на
рассмотрении.
   В отношении авиаперевозчика, как юридического лица,
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг
ненадлежащего качества или с нарушением установлен-
ных законодательством Российской Федерации требо-
ваний), которое направлено на рассмотрение в Управ-
ление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Александр ШАЙТАНОВ,
 помощник  Николаевского-на-Амуре

транспортного прокурора
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   Каждый год 9-го Мая мы
всей семь й выходим на
митинг и я несу портрет
моего деда Алексея Нико-
лаевича Беспалова.
   Мне захотелось больше
узнать о его жизни,  так как
в нашем Охотском военко-
мате о н м написано всего
пара строк: «Беспалов
Алексей Николаевич уча-
ствовал в боевых действиях
с апреля по июнь 1944 года
на фронтах Великой Отече-
ственной войны в составе
89-го зенитно-артиллерий-
ского дивизиона. Награж-
д н орденом Отечествен-
ной войны II степени, меда-
лью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».
   Мой дедушка родился 23
февраля 1926 года в Тверс-
кой области. В семье, кро-
ме него, был старший брат
Александр и три сестры.
Матери он лишился рано.
Отец со всеми детьми пе-
реехал в г. Тосно Ленинград-
ской области. Старший брат
Александр выучился на
офицера и служил в Совет-
ской Армии, а Ал ше при-
шлось закончить только 4
класса, надо было помогать
отцу по хозяйству и воспи-
тывать младших сест р.
Когда ему исполнилось 14
лет, он поступил в фабрич-
но-заводское училище Ле-

Спасибо деду
 за победу

   К 75-летию Победы среди старшеклассников района прошел конкурс исследовательских проектов,
посвященных Году Памяти и Славы. Участники конкурса встречались с семьями ветеранов, вели поиски

документов и не просто рассказали о судьбе ветеранов, но и выразили свое отношение
к этому периоду истории, подчеркнув значимость Победы, которую одержал наш народ в войне против

фашистской Германии для всего мира. Сегодня мы представляем одну из работ.

нинграда учиться на токаря.
А через год, 22 июня 1941
года, началась война.
   Алексей Николаевич рабо-
тал на заводе, точил дета-
ли к танкам и снарядам. Это
была и уч ба, и практика.
Старший брат Александр
воевал в Ленинграде, кста-
ти, он остался жив, прош л
всю войну, а отец и с стры
оставались в Тосно, а там
немцы. Но как только вста-
ла Ладога и заработала
зимняя дорога, ФЗУ и Ал -
ша вместе с ребятами были
эвакуированы в г. Саратов.
Там он закончил училище,
работал. В ноябре 1943 года
был призван в армию. Эше-
лон отправился на фронт и
попал под бомб жку. Алек-
сей Николаевич был конту-
жен, оказался в госпитале,
даже не приняв присягу.  В
декабре 1943 года его вы-
писали из госпиталя, он
принял присягу и отправил-
ся на фронт в составе 89-ой
отдельной зенитно-артил-
лерийской дивизии. Алек-
сей оказался на II-ом Укра-
инском фронте под коман-
дованием И.С. Конева
   Начал боевой путь мой
дедушка под Воронежем и
дош л до Вены. Участвовал
в боях за освобождение
двух европейских столиц –
Бухареста и Будапешта.
Особенно тяж лыми были
бои за город Будапешт, ко-
торые длились более тр х
месяцев. Принимал учас-
тие в боях у озера Балатон.
Форсировал вместе со сво-
ей дивизией реки Дон,
Днепр,  Днестр,  Прут,  и вс
за рул м, а дороги были,
ой, какие трудные: и пыли-
лись, и дымились, и кровью

политы. А земля кружи-
лась в огне и смерти…
   13 апреля 1944 года была
взята Вена, столица Авст-
рии, и Алексея Николаеви-
ча перевели служить в го-
род Львов. Там на западной
Украине в лесах схорони-
лись бандеровские банды
и недобитые фашисты, ко-
торые днем прятались, а
ночью делали вылазки на
деревни в округе. Мой де-
душка боролся с ними до
1950 года. За это время был
дважды ранен в руку и ноги,
один раз контужен. После
окончания службы некото-
рое время работал в Ана-
пе в леспромхозе, а в 1958
году завербовался на Даль-
ний Восток. В Троицком
леспромхозе, где он рабо-
тал шофером, познакомил-
ся с будущей женой Екате-
риной Ивановной, моло-
дой медсестрой, приехав-
шей работать после Хаба-
ровского медучилища.
   Они полюбили друг друга
и переехали жить в Охотск
к родителям бабушки.
Здесь у них родились два
сына, Юрий и Виктор. Де-
душке понравилось жить на
Охотском побережье, он и
в Ленинград к родным при-
езжал только в отпуск.
Свою любовь к нашей суро-
вой природе, лесу, морю
передал своим сыновьям,
которые так и остались
жить на Охотской земле.
Трудился Алексей Никола-
евич честно, добросовест-
но, за что неоднократно
отмечался наградами.
   Частым гостем бывал у ре-
бят нашей школы. Вместе с
ними на встрече пил чай,
пел песни и вел задушев-

ную беседу о том страшном
времени, когда стоял один
вопрос: жить или погибнуть
нашей Родине. Ребята лю-
били слушать этого скром-
ного ветерана, который
больше рассказывал о дру-
зьях, чем о себе.
   Время, время, время!
Как жестоко оно обходит-
ся с дорогими нам людь-
ми. 16 апреля 1990 года
Алексей Николаевич ушел
из жизни, но мы преклоня-
ем головы перед этим му-
жественным человеком.
   Мы потеряли в этой войне
около 27 миллионов чело-
век. И очень обидно, когда
зарубежные политики, ума-
ляют наши заслуги в войне,
ставя нас даже на один уро-
вень с Гитлером.  Это так
обидно и несправедливо.
   Я всегда буду помнить о
том, кто победил фашизм
и какой ценой досталась
эта Победа. Буду рассказы-
вать об этом своим детям,
внукам и правнукам.  Я ни-
когда не предам память о
моем дедушке Алексее Ни-
колаевиче Беспалове – ве-
теране этой войны.

К. ГНАТОВСКАЯ,
ученица 8 класса,

п. Новое Устья
На снимках:

А.Н. Беспалов,
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   Обязательно или нет носить
защитные маски? Насколько
хорошо они защищают от ви-
русов? Можно ли как-то вос-
становить защитные свой-
ства одноразовых масок?
Вопросы, в одночасье взвол-
новавшие широкую публику,
требуют ответа. Даже в раз-
ных странах, подвергшихся
атаке COVID-19, санэпидслуж-
бы дают разные рекомендации.
Что ж, обратимся к официаль-
ным источникам. Вот что со-
общает гражданам России
сайт Роспотребнадзора.
   «В сети Интернет появля-
ются объявления о продаже
многоразовых масок, выпол-
ненных из тканневых мате-
риалов. При этом указанные
маски не являются медицин-
ским изделием и не сопро-
вождаются инструкцией по
применению.
   Важно помнить, что много-
разовые маски использовать
повторно можно только пос-
ле обработки. В домашних ус-
ловиях маску нужно высти-
рать с мылом или моющим
средством, затем обрабо-
тать с помощью парогенера-
тора или утюга с функцией
подачи пара. После обработ-
ки маска не должна оставать-
ся влажной, поэтому в конце
е  необходимо прогладить
горячим утюгом, уже без фун-

Маски против вирусов
кции подачи пара.
   Медицинские маски – сред-
ства защиты «барьерного»
типа. Функция маски - задер-
жать капли влаги, которые
образуются при кашле, чиха-
нии,  и в которых могут быть
вирусы – возбудители ОРВИ
и других респираторных забо-
леваний, передающихся воз-
душно-капельным путем.
   ВАЖНО! Маски эффективны
только в сочетании с другими
методами профилактики (из-
бегание контактов, частое
мытье рук, дезинфекция пред-
метов), и потребность в их
использовании различна у
разных групп людей и в раз-
ных ситуациях.
   Прежде всего, маски пред-
назначены для тех, кто уже
заболел: маска удерживает на
себе большую часть слюны
кашляющего или чихающего
человека. Таким образом в
воздух попадает значительно
меньше вирусных частиц и
опасность инфицирования для
окружающих снижается.
   Кроме того, маску должны
носить люди, оказывающие
медицинскую помощь забо-
левшим и осуществляющие
уход за ними.
   Здоровые люди могут ис-
пользовать маску при посеще-
нии публичных мест, обще-
ственного транспорта, но сте-

пень эффективности маски в
таких ситуациях не доказана.
   ВАЖНО! Через два-три часа
постоянного использования
маску надо менять. Одноразо-
вые медицинские маски из не-
тканевого материала не под-
лежат повторному использо-
ванию и какой-либо обработ-
ке.  В домашних условиях ис-
пользованную одноразовую
медицинскую маску необходи-
мо поместить в отдельный па-
кет, герметично закрыть его и
лишь после этого выбросить
в мусорное ведро».
   Возникает у граждан вопрос
– почему самодельную марле-
вую маску можно обрабаты-
вать, а одноразовую медицин-
скую – нет? Секрет прост: за-
щитный слой одноразовой мас-
ки изготовлен из нетканевого
синтетического материала, ко-
торый потеряет все свои за-
щитные свойства, в частно-
сти, статический заряд, притя-
гивающий мелкие частицы, в
случае стирки и термообработ-
ки. Поэтому обязательно вы-
полнять рекомендации произ-
водителя. В то время как мно-
гослойные марлевые повязки
после стирки даже улучшают
свои защитные свойства из-за
разлохмачивания материала,
что созда т дополнительные
трудности проникновения час-
тиц пыли и слизи.

   А вот что написано в пись-
ме Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека от 2 июля 2009 г. №
01/9202-9-32 “О направлении
временных рекомендаций по
использованию масок и рес-
пираторов”. Полностью цити-
ровать мы его не будем, вы-
делим важнейшие части:
   «Маски способствуют пре-
дотвращению распростране-
ния капель людьми, носящими
их. Они также не позволяют
брызгам попадать в рот и нос
человека, носящего маску. Они
не предназначены для защиты
от вдыхания очень мелких ча-
стиц аэрозоля, в которых мо-
жет присутствовать вирус».
  «Эффективность респирато-
ров и лицевых масок при пре-
дотвращении передачи ново-
го гриппа H1N1 (или сезонного
гриппа) в различных условиях
неизвестна. Использование
лицевой маски или респирато-
ра, вероятно, принесет наи-
большую пользу при условии
правильного и постоянного
ношения во время контакта с
больным человеком».
   Вывод прост: маска – не па-
нацея, а средство комплекс-
ной защиты. Поэтому не бу-
дем изобретать колесо, а
пользоваться масками в со-
ответствии с инструкциями
об их применениях

По материалам сети
Интернет подготовил

 Андрей РОЗУМЧУК

   Л. Н. Толстой писал: «Хо-
рошему учителю достаточ-
но иметь только два каче-
ства:  большие знания и
большое сердце». Именно
таким учителем является
Ганна Федоровна Шафра-
новская. Она – педагог от
Бога, отдающий ученикам
все свои знания, вкладыва-
ющий в них душу.
   Более 50 лет работает в
нашей школе этот удиви-
тельный и разносторонний
человек, педагог с большой
буквы, милая и обаятель-

Добрым словом
ная женщина, заботливая
мама и бабушка. В ее классе
всегда царит теплая атмос-
фера. Ганна Федоровна дает
не только глубокие знания,
но и учит доброте, отзывчи-
вости, сопереживанию, со-
трудничеству. Она умеет
радоваться успехам  коллег
и всегда рядом, если кого-
то настигла неудача.
   Доброта, открытость, стро-
гость и требовательность в
ней слились воедино. Она жи-
вет чувством успеха и гордо-
сти за свое дело, за коллег, за

своих учеников, находит ра-
дость в повседневности.
   14 апреля Ганна Федоровна
отмечает свой 75-ый день
рождения. Юбилей - это круг-
лая дата, заставляющая тре-
петать каждого, кто прибли-
жается к тому или иному ру-
бежу своей жизни. Юбилей -
важное событие в жизни
каждого человека. Это праз-
дник мудрости, богатейшего
жизненного опыта. Сегодня
искренние слова уважения,
восхищения, любви, теплые
поздравления и пожелания
коллег,  друзей и учеников -
только о Вас и для Вас, ува-
жаемая Ганна Федоровна.
   В день юбилея примите са-

мые искренние поздравле-
ния с пожеланиями крепкого
здоровья, материального
благополучия, радости.

Коллектив МКОУ ООШ
имени В.Ф. Черных

п. Новое Устье
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   С 6 апреля   на время ка-
рантина ученики Охотской
средней школы им. В.С.
Богатыр ва были переве-
дены на дистанционное
обучение. В качестве
«учебной платформы» ис-
пользуются групповые
чаты с учителями в мо-
бильном приложении. Не-
смотря на то, что обучение
проходит дома, уроки все
идут по расписанию, кото-
рое классные руководите-
ли отправили своим учени-
кам. С 8:30 и до 14:55 про-
ходят занятия: каждый пе-
дагог в свой отвед нный
урок отправляет каждому
классу задание, которое в
течение 45 минут ученик

Учимся
дистанционно

должен выполнить и от-
править учителю для про-
верки. После проверки
учитель выставляет оцен-
ки либо на платформе
Дневник.ру, либо в элект-
ронных таблицах Excel.
   Прошло уже несколько
дней новой для нас формы
обучения. За это время, ду-
маю, можно увидеть все
плюсы и минусы таких заня-
тий. Плюсы со стороны уче-
ников - теперь необязатель-
но идти в школу за знания-
ми, достаточно просто
взять телефон, открыть
приложение и дойти до сво-
его письменного стола, что
кажется не такой уж пробле-
мой.  Но на этом, к сожале-

нию, плюсы заканчиваются.
   Дистанционное обучение
- сложный процесс само-
образования. Ведь сейчас
учителя не могут дать в
полной мере тот объ м
знаний, который мы полу-
чали в школе. Если, нахо-
дясь на уроке с учителем,
нам полностью объясня-
ли весь материал,  то на
этот раз ученикам  прихо-
дится это делать самим,
задавая вопросы, когда не
понятен материал.
   Но в этом есть и плюс. У
всех, особенно выпускни-
ков, появилась возмож-
ность проверить себя на
самостоятельность, а это в
дальнейшем поможет при
поступлении в вузы.  Чтобы
не отставать от программы,
задают много теории и за-
даний, так что порой слож-
но справиться и вовремя
сдать работу,  а в то время
поступают ещ  задания.

   Учителям сейчас не лег-
че: очень много работы,
нагрузка стала в разы
больше. Ведь такое коли-
чество работ от школьни-
ков очень долго и тяжело
проверять, на это уходит
чуть ли не вс  время.
   Но, пожалуй, самый боль-
шой минус - нет быстрого и
недорого Интернета, что
осложняет как обучение,
так и работу педагогов.
   Мо  мнение по поводу
дистанционного обучения
- лучше бы ходили в школу.
Да, хорошо сидеть дома,
но это уже слишком затя-
нулось. Такое обучение не
комфортно, тяжело и не-
возможно с таким Интер-
нетом. Надеюсь, в скором
времени все закончится и
мы вновь сможем посе-
щать школу.

П. НОРКИНА,
ученица 10 класс

Охотской средней школы

   Главная газета Хабаров-
ского края «Тихоокеанская
звезда» отмечает свой ве-
ковой юбилей. Ровно сто
лет назад 16 апреля 1920
года в Верхнеудинске,
ныне Улан-Удэ, вышел
первый номер газеты
«Дальневосточная прав-
да». Затем она была пе-
реименована в «Дальне-
восточный путь», а в 1925
году после проведенного
конкурса стала имено-
ваться «Тихоокеанской
звездой», став крупней-
шей газетой на Дальнем
Востоке. В те годы ведущей

Страницы нашего времени
темой в ней становится ин-
дустриализация края.
   С первых дней Великой
Отечественной войны газе-
та публикует материалы о
дальневосточниках, встав-
ших,  как и вся страна,  на
защиту Родины. Более ста
патриотических страниц,
составленных из писем
трудящихся, опубликованы
были в те годы.
   В мирное время «Тихоо-
кеанская звезда» освеща-
ет социалистические со-
ревнования, сосредотачи-
вает внимание на актуаль-
ных проблемах.

    Газета всегда выступала
организатором литератур-
ного движения в крае.  В
разное время в редакции
работали Аркадий Гайдар,
Андрей Пришвин, Григорий
Ходжер, поэты Петр Кома-
рова, Римма Казакова. В
разные годы коллектив
возглавляли яркие, незау-
рядные личности, которые
задавали высокую планку
дальневосточной журнали-
стике. Заслуги газеты отме-
чены орденом Трудового
Красного Знамени, она
неоднократно становилась
победителем и лауреатом

региональных и всерос-
сийских конкурсов.
   Сегодня «Тихоокеанская
звезда» по-прежнему ос-
тается одним из самых во-
стребованных средств
массовой информации
Хабаровского края. Она
выходит пять раз в неде-
лю, ее читатели – это жи-
тели нашего края, дальне-
восточники.
   Говорят, что газета живет
один день. Наверно, это
так, но каждый прожитый
день, запечатленный пе-
чатной строкой, становит-
ся достоянием истории.

Т. ПАНИНА,
 библиограф районной

библиотеки

Как теперь
учить детей?

С 6-го апреля школьники
нашего района из-за пан-
демии короновируса пере-
шли на дистанционное

обучение. Оно предус-
матривает, что переда-
ча преподавателями учеб-
ных материалов, домаш-

них заданий школьникам и
проверка полученных зна-
ний должна осуществ-
ляться посредством гло-
бальной электронной
сети – Интернета, в час-
тности по социальному
мессенджеру Whats App.

    В поселке Аэропорт
отсутствует, как мо-
бильный, так и стацио-
нарный Интернет. Под-
скажите, как теперь нам
учить наших детей?
Обеспокоенные родители

поселка Аэропорт
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   Размер платы за содер-
жание жилого помещения
в многоквартирном доме, в
котором не созданы това-
рищество собственников
жилья либо жилищный ко-
оператив или иной специ-
ализированный потреби-
тельский кооператив, оп-
ределяется на общем со-
брании собственников по-
мещений в таком доме.
Размер платы за содержа-
ние жилого помещения в
многоквартирном доме
определяется с учетом
предложений управляю-
щей организации и уста-
навливается на срок не
менее чем один год.
   При непосредственном
управлении многоквартир-
ным домом собственника-
ми помещений размер
платы за содержание жи-
лого помещения соответ-
ствует размеру платы за
услуги и работы в соответ-
ствии с договорами, заклю-
ченными собственниками
помещений с лицами, ока-
зывающими услуги и (или)
выполняющими работы на
основании решения (реше-
ний) общего собрания соб-
ственников помещений.
   В случае, если собствен-
ники помещений на общем
собрании выбрали способ
непосредственного управ-
ления многоквартирным
домом, но не приняли ре-
шение об установлении
размера платы за содер-
жание жилого помещения,
органы местного самоуп-
равления в соответствии с
частью 4  статьи 158  Жи-
лищного кодекса РФ уста-
навливают размер платы
за содержание и ремонт

Способ управления
многоквартирными домами

Как определяется
размер платы

за содержание жилого
помещения

в многоквартирном
доме?

жилого помещения, вноси-
мой собственниками поме-
щений, исходя из стоимос-
ти услуг и работ, входящих в
утвержденные решением
общего собрания соб-
ственников помещений пе-
речни услуг и работ, выпол-
няемых лицами, осуществ-
ляющими соответствующие
виды деятельности.
   В случае, если собствен-
ники помещений не приня-
ли решение о способе уп-
равления многоквартир-
ным домом, размер платы
за содержание жилого по-
мещения, вносимой соб-
ственниками помещений,
устанавливается органом
местного самоуправления
по результатам открытого
конкурса, проводимого в ус-
тановленном порядке, рав-
ной цене договора управле-
ния многоквартирным до-
мом. Цена договора управ-
ления многоквартирным
домом устанавливается
равной размеру платы за
содержание жилого поме-
щения, указанной в конкур-
сной документации.
   При этом, размер платы
рекомендуется опреде-
лять в рублях на 1 квадрат-
ный метр помещения в
многоквартирном доме в
месяц согласно приказу
Минстроя России от
06.04.2018 № 213/пр «Об
утверждении Методичес-
ких рекомендаций по уста-
новлению размера платы
за содержание жилого по-
мещения для собственни-
ков жилых помещений, ко-
торые не приняли реше-
ние о выборе способа уп-
равления многоквартир-
ным домом, решение об
установлении размера
платы за содержание жи-
лого помещения, а также
по установлению порядка
определения предельных
индексов изменения раз-
мера такой платы».

   Собственник помещения
в многоквартирном доме
обязан нести расходы на
содержание принадлежа-
щего ему помещения, а так-
же участвовать в расходах
на содержание общего
имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно сво-
ей доле в праве общей соб-
ственности на это имуще-
ство путем внесения платы
за содержание жилого по-
мещения, взносов на капи-
тальный ремонт,  в соответ-
ствии со статьей 158  Жи-
лищного кодекса РФ.
   Расходы на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме фи-
нансируются за счет средств
фонда капитального ремон-
та и иных не запрещенных
законом источников.
   Собственники помещений
в многоквартирном доме,
которые формируют фонд
капитального ремонта на
счете регионального опера-
тора, вправе принять на об-
щем собрании решение о
дополнительном взносе для
оплаты услуг и (или) работ по
капитальному ремонту и по-
рядке его уплаты в случае
принятия этими собственни-
ками решения о проведении
капитального ремонта обще-
го имущества в доме и при не-
возможности использова-
ния средств фонда капиталь-
ного ремонта на финансиро-
вание услуг и (или) работ по
капитальному ремонту, пре-
дусмотренных принятым ре-
шением собственников в оп-
ределенные принятым ре-
шением сроки.
   При этом уплата таких пла-
тежей не может начинаться
ранее, чем за три календар-
ных месяца до конечного

Какие расходы несут
собственники

помещений
в многоквартирном

доме?

срока выполнения указан-
ных услуг и (или) работ, пре-
дусмотренных договором.
Использование средств,
сформированных за счет
дополнительных взносов,
осуществляется в порядке,
установленном решением
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме.
   Обязанность по оплате
расходов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
распространяется на всех
собственников помещений
в этом доме с момента воз-
никновения права соб-
ственности на помещения
в этом доме. При переходе
права собственности на
помещение в многоквар-
тирном доме к новому соб-
ственнику переходит обя-
зательство предыдущего
собственника по оплате
расходов на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная
предыдущим собственни-
ком обязанность по упла-
те взносов на капитальный
ремонт, за исключением
такой обязанности, не ис-
полненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Рос-
сийской Федерации или
муниципальным образова-
нием, являющимися пре-
дыдущим собственником
помещения в многоквар-
тирном доме.
   (В прошлом выпуске за
11.04.2020 г. № 28 освеща-
лись такие вопросы как: «Ка-
кой способ управления мно-
гоквартирным домом могут
выбрать собственники по-
мещений в многоквартир-
ном доме? Как выбирается
способ управления много-
квартирным домом?»)

Т. КЕРГИЛОВА,
главный специалист

комитета ЖКХ
администрации района
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   Для обеспечения безо-
пасного пребывания в квар-
тире, доме, иных помеще-
ниях лиц, находящихся на
самоизоляции необходимо:
   -  проводить влажную
уборку не менее 2  раз в
день с применением обыч-
ных средств, предназна-
ченных для уборки помеще-
ний. Особое внимание сле-
дует уделить туалету, ван-
ной, кухне. При проведении
уборки необходимо соблю-
дать следующую последо-
вательность: жилая комна-
та - кухня - ванная - туалет.
Салфетки, тряпки после
уборки следует тщательно
промыть в моющем сред-
стве и высушить. Если есть
возможность, следует ис-
пользовать одноразовые
салфетки, тряпки, ветошь.
   - протирать дезинфициру-
ющим раствором 1 раз, в
конце дня, поверхности, к
которым прикасаются
чаще всего - дверные руч-
ки, краны, столы, спинки
стульев и т.д.

Рекомендации по проведению дезинфекционных
мероприятия в жилых помещениях для лиц,

находящихся в домашней изоляции.
   - кухонную посуду, утварь
вымыть с использованием
обычных моющих средств,
после чего ополоснуть ки-
пятком и высушить, разме-
стив таким образом, чтобы
вода свободно стекала с
вымытых предметов. При
использовании посудомо-
ечной машины дополни-
тельная обработка посуды
не требуется.
   - обработать кожным ан-
тисептиком руки после про-
ведения уборки.
   - обработать дезинфекци-
онным средством, кожным
антисептиком поверхности
пакетов, другой упаковки в
случае, если они были дос-
тавлены лицу, находящему-
ся на самоизоляции, пос-
ле чего обработать руки
кожным антисептиком.
   - проводить проветрива-
ние всех помещений -  по-
стоянное или периодичес-
кое, в зависимости от по-
годных условий.
   Стирку белья следует
проводить в обычном ре-

жиме, при температуре
воды 60 градусов.
   Для проведения дезин-
фекции следует использо-
вать дезинфекционные
средства, предназначен-
ные для обеззараживания
поверхностей в соответ-
ствии с инструкцией по при-
менению.
   При отсутствии дезинфек-
ционных средств можно
использовать отбеливате-
ли для белья – хлорные и
кислородные. На этикетке
отбеливателей есть указа-
ние как, приготовить ра-
створ отбеливателя для
дезинфекции. При отсут-
ствии такой информации,
для приготовления дезин-
фицирующего раствора
следует взять 1 часть отбе-
ливателя (грамм, милли-
литр) на 10 частей теплой
воды, или одна столовая
ложка на стакан теплой
воды. Раствор тщательно
перемешать. Работать в
перчатках, не допускать
попадания в глаза!

   Не следует готовить сра-
зу большое количество де-
зинфицирующего раствора,
на один-два дня достаточ-
но 0,5 –1 литра.
   Приготовленный раствор
следует хранить в темном
месте, в хорошо закрытой
емкости. Проведение де-
зинфекции следует прово-
дить в перчатках. Продезин-
фицированные поверхнос-
ти через 5-10  минут нужно
протереть салфеткой, смо-
ченной чистой водой.
   При отсутствии кожного
антисептика нужно мыть
руки водой с мылом, тща-
тельно намыливая все руки
в течение 15-20  секунд,  а
затем смывая теплой водой.
   После завершения пери-
ода домашней изоляции
режим уборки и дезинфек-
ции можно продолжить, со-
кратив их периодичность.
   В случае, если у лица, на-
ходящегося на домашней
изоляции, выявлено ин-
фекционное заболевание,
в помещении проводится
заключительная дезин-
фекция силами специали-
зированной организации,
осуществляющей дезин-
фекционную деятельность.

Администрация района

   Пандемия коронавируса
внесла определенные и
не самые комфортные
коррективы в жизнь граж-
дан, предприятий и учреж-
дений. Те организации, на
деятельность которых не
распространяется каран-
тинный режим, ужесточи-
ли санитарные требова-
ния на рабочих местах и к
труду. О том, как в услови-
ях профилактики COVID –
19,  осуществляется дея-
тельность ПЧ 77, я узнал,
побеседовав с начальни-
ком  учреждения Генна-
дием Воловым.

Готовы действовать
по предназначению

   По его словам, в целях
недопущения распростра-
нения коронавирусной
инфекции до особого рас-
поряжения вышестояще-
го руководства, отменены
выезды на практические
тренировки на объекты
предприятий, организа-
ций и учреждений соци-
альной сферы. Теперь эти
занятия проводятся в ре-
жиме реального времени
путем теоретической от-
работки учебных мате-
риалов. Кроме этого, орга-
низация боевой и служеб-
ной деятельности изме-

нений не претерпела.
   Однако в целях профи-
лактики в ПЧ 77 осуществ-
ляется постоянная дезин-
фекция территории распо-
ложения части. Для этого
систематически прово-
диться влажная уборка с
применением специаль-
ных дезинфицирующих ве-
ществ. Кроме того, регуляр-
но ведется мониторинг лич-
ного состава на темпера-
турный режим тела и общее
состояние здоровья.
   «В сложившейся ситуа-
ции ПЧ 77 готова действо-
вать по предназначению в

любых условиях.   Так,  не-
смотря ни на что, пожар-
ная часть в штатном режи-
ме занимается выполне-
нием своих прямых обязан-
ностей, а именно тушени-
ем пожаров, выполнением
аварийно-спасательных
работ, оказанием помощи
населению и всегда готова
по первому сигналу вые-
хать к месту вызова. Обра-
щаюсь к жителям нашего
района с призывом соблю-
дать требования пожар-
ной безопасности в насту-
пившем весенне-летнем
пожароопасном периоде.
При пожаре звоните по но-
мерам телефонов: 01,112
и 9 -14 -79», - объясняет
Геннадий Юрьевич.

Алексей ЖУКОВ
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   Весенняя пора – пора очарований. Вряд ли кто сможет
устоять перед наплывами чувств весной! Душа каждого рас-
крывается, словно тюльпан. Это время вдохновения, вре-
мя лирики, время нежных строк. Поэзия осветляет нашу
душу.   «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит
– это кому-нибудь нужно?», - писал В. Маяковский. Вот и на
нашем небе зажглись звездочки. Это учитель русского язы-
ка и литературы Охотской средней школы Евгения Влади-
мировна Стасюк и старшеклассницы Вероника Зотова и
Полина Норкина. Каждое их стихотворение уносит в осо-
бый, таинственный мир чувств, мыслей, раздумий.
   Евгения Владимировна прививает любовь к прекрас-
ному нам, ученикам. Мне очень нравятся ее уроки, это не
просто интересно, а даже волшебно. Думаю, что не мне
одной. Вероника и Полина только пробуют свои силы в
поэзии. Эти скромные, застенчивые девушки, открытые и
искренние. Они принимают участие во многих школьных
мероприятиях и творческих конкурсах.       А. ФЕДОРОВА

Полина Норкина
Скрипка

Божественная скрипка Паганини,
              То волшебство,  что мастер извлекал!
                    Он виртуозно овладел ее стихией,
               Борцов свободы звуками воодушевлял
Иль Каноне – звучит как мощность духа,
Хотя она и так была мощна!
Напор смычка, та точность звука-
Вот радость для любого скрипача!

Ведь для него она была живая.
Он душу вкладывал, когда играл.

А мстительные люди после смерти,
Сказали, что он душу дьяволу продал…

***
Миг

Что может быть страшнее случайной смерти?
Когда ты шел домой и не вернулся к обеду?

А машина летит, выписывая петли,
Поворот не туда - и нет человека.

В чем же причина? Разговор по телефону?
Засмотрелся по сторонам? Не заметил пешехода?

И одна отговорка в ответ:» Я не увидел!»!
Так верните людей! Что не всесильны?!

Кто право вам дал решать, кто погибнет?
Кто вы такие? Вершители судеб?

Так нет!  Это может быть с каждым и будет
Если вы не станете лучше!

Наше поколение за безопасное движение!

Евгения Стасюк
                                                   Люблю свою малую родину:

Разливы реки, берега,
Свою под окошком смородину

И песенку ветра с утра.
Люблю лето. Пусть и короткое.

                                        Раскаты дождей грозовых.
                                     И пение птиц очень кроткое,

          И дали небес голубых.
                 Люблю я закаты вечерние
           И их отраженье в воде.
      И августа звездочки первые,
    И всплеск звездопадов во тьме.
Люблю я просторы широкие,
   Где эхо творит чудеса.
        Люблю те места, что не хожены,
               Ту щедрость, что дарят леса.

Люблю жизни радости светлые.
Церковный волнующий звон,

Где слышатся нотки заветные:
Кто верит – тот будет прощен!
Люблю я весны ожидание,
Шум моря, его ледоход.
С бегущею льдиной прощание
И первый в пути теплоход.
Люблю я охотские улицы.
На травах косую росу.
Людей, что таинственно щурятся,
Люблю за простую красу –
          Таких необычных и радужных.
                      Их местный люблю говорок,

И их обычное «надо же!»
                                И «Бог, чтоб в дороге помог!».

***
О женщине
Судьба затейливый узор плетет из дней

И в узел вяжет…
Что ждет нас – буря иль покой?
Спроси кого, никто не скажет.

Но женская натура загадочно мудра,
И в ней не уживаются усталость и хандра.

Звучит в ней тихой радостью
Мотив любви и света.

А значит, есть надежда.
И как прекрасно это!

***

 Знай
Желаю,  чтоб ты знал.
Я влюблена в тебя до мурашек по коже.
В твой загадочный взор и зеленые очи.
Возможно, ты подумаешь, что это все вздор.

Понятие твоих замыслов, будто головоломка,
И в этот момент душа испытывает ломку.

Рядом с тобой испытываю счастье,
Вдали от тебя – на сердце ненастье.

Услышать твой смех
Для меня великая радость.

Задумываясь, прищелкиваешь подушечками пальцев,
Помню такую вот малость.

Вероника Зотова
Весна

Ох, весенняя пора,
Ну когда же, ну когда?

Наступят теплые деньки.
Проснется трепет ли души.

Сияющее солнце, как летом, до утра
Лед сойдет с морей и рек,
И вода… теплая до дна.

Покажутся бутоны ранних цветов.
Много, много одуванчиков!

Прорастет трава.
Мне не забыть деталей никогда!

И вечера на берегу
Покорят нас красотой.

Уж в небе запахло первой звездой,
А берег все еще в свету.

          Горы раскроют крепкие леса,
      Что были за белой пеленой.
   Ну когда же,  ну когда?
Не дождусь тебя, весна!
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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
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 15 апреля 2020 года «горячую линию» по
вопросу представления субсидий на поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства в Охотском му-
ниципальном районе.
   «Горячая линия» будет проводиться в течение все-
го рабочего дня по телефону 8 (42141) 9-22-24. На
ваши вопросы ответит заведующий сектором по воп-
росам предпринимательства, защиты прав потреби-
телей, охраны труда отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Охотского муниципального
района Исайченкова Алла Николаевна.
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 30 сентября

22

15 0342  3.4     0915  1.8     1449  3.0     2130  0.7

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)


