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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровского края
от 29.09.2009 № 49, на основании ходатайства руководителя
муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада комбинированного вида № 5 «Звез-
дочка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 25.11.2021 № 360

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

ского муниципального района Хабаровского края (далее –
МКДОУ № 5 «Звездочка» рп. Охотск) администрация Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»
следующим работникам:
   - Гавриленко Валентине Альбертовне, сторожу МКДОУ № 5
«Звездочка» рп. Охотск;
   - Мещерской Лидии Георгиевне, кастелянше  МКДОУ № 5
«Звездочка» рп. Охотск.
   2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Охотс-
кого муниципального района Мироненко Н.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                                М.А. Климов

Торжества по случаю

   Вряд ли есть на земле
человек, у которого най-
дется кто-то ближе и до-
роже, чем его собствен-
ная мама. Та, что долгими
бессонными ночами обе-
регала младенческий сон.
Искренне радовалась

Сегодня твой праздник, Мама!

первым шагам. Пережева-
ла боль своих детей силь-
нее, чем свою собственную
и никогда не покидала в
трудную минуту.
   В честь этих святых жен-
щин в районном Доме куль-
туры состоялся торжествен-

ный вечер. Открывая его,
глава района Максим Кли-
мов, во вступительном сло-
ве подчеркнул, что мы дол-
жны быть от души благо-
дарны нашим дорогим ма-
терям за самый лучший
подарок, который они для
нас сделали, он называет-
ся -  жизнь.  Только за одно
это они уже заслужили
нашу безграничную любовь,
заботу и внимание.
   После чего, прошла цере-
мония награждения. Мно-

годетные женщины и
мамы с активной граждан-
ской позицией были отме-
чены памятными подарка-
ми и букетами цветов от
администрации района.
   Продолжилось меропри-
ятие в теплой непринуж-
денной атмосфере. Е  со-
здали самодеятельные ар-
тисты Дома культуры, ис-
полнив несколько ярких
музыкальных выступлений.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Происшествие

   Около полуночи 25 нояб-
ря в ПЧ 77 поступило со-
общение из ЕДДС Охотско-
го района о возгорании в
деревянном четырехквар-
тирном доме по улице
Лермонтова, 29.
   По боевой тревоге на
место происшествия экст-
ренно выехал пожарный
расчет дежурного караула
№ 2. По прибытию огне-
борцами было установле-
но, что сильное возгора-
ние произошло  в первой
квартире. Пламенем
была объята веранда,
входная дверь, стены, по-
толок, чердачное помеще-
ние и  крыша.
   Звеном ГЗДС,  направ-
ленным на разведку и ло-
кализацию источника
огня, было обнаружено
тело погибшего в пожаре
собственника квартиры.
Сильное задымление и
высокая температура со-
здавали угрозу воспламе-
нения соседних квартир
деревянного дома. В тече-
ние получаса разбушевав-

Ночной пожар закончился трагедией

шийся пожар был ими ус-
пешно ликвидирован.
   На месте происшествия
остались следы сильной
копоти на стенах и потол-

ке квартиры. Площадь по-
жара составила 30 квад-
ратных метров.
   Причины возгорания,  за-
кончившиеся трагедией для

Качество жизни

   И хотя еще далеко до Нового года, администрация
городского поселения на радость озорной детворе за-
вершает сооружение на центральной площади Охотс-
ка добротной снежной горки. Наверху оборудована ров-
ная площадка с ограждением. Скользящая поверхность
уже в черновом варианте покрыта ледовой коркой.
Однако предстоят еще работы по устройству деревян-
ных ступенек с поручнями, также планируется допол-
нительно залить водой для увеличения толщины ледя-
ного покрова и совершенствования скользящей наклон-
ной поверхности горки, по которой с веселым и радос-
тным  смехом будут кататься дети.
   Снежные горки это не только развлекательное место
для детей и подростков, уходящее традициями в глубо-
кую древность, но и прекрасное времяпрепровождение

На радость
детворе

на свежем морозном воздухе, укрепляющее здоровье,
развивающее силу, ловкость и реакцию юных охотчан.

Анастасия ПИРОГОВА
Фото А. Гордиенко

одного из жителей район-
ного центра, выясняются
Охотским госпожнадзором.

Р. ПАК,
начальник ПЧ77
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Вопрос - ответ

   Администрация Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края (далее
– администрация района)
отвечает на вопросы, за-
данные на информацион-
ной встрече с трудовым
коллективом отделения №
15 УФК по Хабаровскому
краю в предвыборный пе-
риод 2021 года.
    1. Когда решится вопрос
по устройству защитных
сооружений на береговой
полосе со стороны Охотс-
кого моря в районе ул.
Морской?
    Защита территорий насе-
ленных пунктов от негатив-
ного воздействия вод отно-
сится к полномочиям феде-
ральных органов власти,
так как все водные объек-
ты на территории Российс-
кой Федерации находятся
в ведении государства.
    Защитных сооружений в
рп. Охотск в районе улицы
Морской со стороны Охотс-
кого моря нет.
   Со стороны Охотского
моря по улице Заводская
имеется только берегоук-
репление прибрежной по-

Даны разъяснения
лосы Охотского моря про-
тяженностью 647 погонных
метров в виде стенки из
деревянных бревен, кото-
рое было изготовлено еще
в 1970 году.
   В 2021 году после частич-
ного разрушения, указан-
ного берегоукрепления по
ул. Заводская в результате
нагонной волны со сторо-
ны Охотского моря, были
проведены работы по за-
мене 100 метров укрепле-
ния на сумму 10  млн.  руб-
лей. Финансовые средства
были выделены из краево-
го бюджета для ликвидации
последствия чрезвычайной
ситуации.
   По ул. Морской на бере-
говой полосе со стороны
Охотского моря ежегодно
проводятся работы по вос-
становлению и подъему
уровня грунта между проез-
жей частью улиц Морская,
Заводская и береговой
морской полосой с целью
снижения риска возмож-
ного разрушения террито-
рии поселка Охотск и
объектов жилищного фон-
да, социальных объектов

нагонной волной.
   На ближайшую перспекти-
ву работы по предотвраще-
нию негативного воздей-
ствия вод на территории
Охотского района по крае-
вым и федеральным про-
граммам не предусмотрены.
   В то же время необходи-
мо отметить, что админис-
трация района неоднократ-
но направляла обращения
в адрес Правительства
края и его структурных под-
разделений (министерство
природных ресурсов и ко-
митет Правительства края
по гражданской защите) по
включению имеющихся на
территории районного цен-
тра искусственных берего-
укрепительных сооруже-
ний (Набережная реки Кух-
туй, территория ДЭС со сто-
роны реки Кухтуй, ул. Завод-
ская со стороны Охотского
моря, и др.) в программы
краевые и федеральные,
но эти мероприятия так до
настоящего времени и не
были приняты по причине
отсутствия финансовых
средств в бюджете края.
Данный вопрос находится

на постоянном контроле в
администрации района и
продолжается работа с
краевыми организациями
по возможному включению
указанных объектов в про-
граммы с последующим
выделением финансовых
средств из краевого (либо
федерального бюджета) на
реализацию мероприятий
по берегоукреплению опас-
ных участков территории
поселка Охотск.
    2. Возможно ли рассмот-
реть вопрос о субсидиро-
вании не только продуктов
питания, но и строитель-
ных материалов для ре-
монта жилья?
    В целях рассмотрения
возможности субсидирова-
ния не только продуктов пи-
тания, но и строительных
материалов для ремонта
жилья, администрацией
района направлено письмо
в министерство строитель-
ства Хабаровского края о
рассмотрении возможности
предоставления коммер-
ческим структурам, зарегис-
трированным в Охотском
районе и осуществляющим
деятельность в сфере тор-
говли строительными мате-
риалами, субсидий на воз-
мещение затрат по достав-
ке строительных материа-
лов для ремонта жилья.

Депутатский корпус
О реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в Охотском районе на 2017-2025 годы»
     Публикуется в сокращённом варианте

   Муниципаль-
ная программа
«Молодежная
политика в
Охотском райо-
не на 2017-2025
годы» утверж-
дена постанов-
лением админи-
страции района.
   Объем фи-
нансирования
программы в
2017 году со-
ставил 698,0
тыс. рублей, в
2018 году -
170,0 тыс. руб-
лей, в 2019 году

- 100,0 тыс. рублей, в 2020 году
- 92,1 тыс. рублей, в 2021 году
- 100,0 тыс. рублей.
   Основной целью разработ-
ки и реализации программы
является создание условий
для успешной социализации и
эффективной самореализа-
ции молодежи, качественное
развитие потенциала молоде-
жи и его использование в ин-
тересах развития района.
   Общая численность населе-
ния района на 1 января 2021 года
составляет 6086 человек, чис-
ленность молодежи от 14 до 35
лет - 1442 человека или 23,7%
от всего населения района.

(Продолжение на стр. 5)
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На книжной полке

Время над
книгами

не властно

   О себе Владимир Даль,
автор «Толкового словаря
живого великорусского
языка», говорил: «Где ро-
дился, там и пригодился.
Кто на каком языке дума-
ет, тот к тому народу и при-
надлежит. Я думаю по-рус-
ски». Сын датчанина и об-
русевшей немки, он родил-
ся в Донецке и внес неоце-
нимый вклад в развитие
отечественной лексикогра-
фии. Ему с малых лет каза-
лось странным, что «речь
простолюдинов с ее свое-
образными оборотами
всегда почти отличалась
краткостью, сжатостью, яс-
ностью, определительнос-
тью и в ней было гораздо
больше жизни, чем в язы-
ке книжном, и в языке, ко-
торым говорят образован-
ные люди». Он постигал
азы морского дела, был
прекрасным врачом, уча-
ствовал в русско-турецкой
войне, затем в польской
кампании. Служил хирур-
гом в Петербургском воен-
ном госпитале, совмещая
работу с научной деятель-
ностью. Даль работал над
своим словарем 53 года,
начал это великое дело в
Оренбуржье, когда вместе
с Пушкиным собирал мате-
риал о восстании Пугачева.
Вместе со словами, сказ-
ками собирал он и посло-
вицы, поговорки, скорого-
ворки, загадки, старинные

Писатель, этнограф,
гомеопат

   В  конце ноября испол-
няется 110 лет со дня рож-
дения академика Дмит-
рия Сергеевича Лихаче-
ва  - русского мыслителя,
ученого и писателя. В его
жизни, которая охватила
почти целиком весь XX
век, было многое: арест,
лагерь, блокада и боль-
шая научная работа. Со-
временники называли Ли-
хачева «последней совес-

«Письма о добром
и прекрасном»

тью нации». Российский
писатель, ветеран Великой
Отечественной войны Да-
ниил Александрович Гра-
нин, близко знавший Дмит-
рия Лихачева,  писал о его
соловецких впечатлениях:
   «В рассказах о Соловках,
где он сидел в лагере, нет
описания личных невзгод.
Что он описывает? Людей,
с которыми он сидел, рас-
сказывает, чем занимался.
Грубость и грязь жизни не
ожесточили его и, похоже,
сделали его мягче и отзыв-
чивее». Сам Дмитрий Сер-
геевич позже скажет о зак-
лючении: «Пребывание на
Соловках было для меня
всю жизнь самым значи-
тельным периодом жиз-
ни». Удивительно, что, вспо-
миная такое тяжелое вре-
мя своей жизни,  он назы-
вает его не страшной бе-
дой, невыносимой катор-
гой, тяжелейшим испыта-
нием, а просто «самым
значительным периодом
жизни».
    Перед началом Вели-
кой Отечественной войны
Лихачев защитил диссер-
тацию на тему: «Новго-
родские летописные сво-
ды XVII века», став канди-
датом филологических
наук.  Войну встретил в Ле-
нинграде, откуда был эва-
куирован с семьей в июне
1942 года. Через 15 лет он
напишет о блокадном
времени. В 1955 году на-
чинает борьбу за сохране-
ние исторических памят-
ников и старины. Избран-

ной в студенческие годы
сфере научных интересов,
литературе и культуре
Древней Руси, был верен
всю жизнь.  Его литератур-
ные труды были обраще-
ны не только к ученым, но
и к самому широкому кру-
гу читателей, в том числе
к детям. За несколько
дней до кончины передал
в книжное издательство
рукопись книги «Разду-
мья о России».  Из извес-
тных произведений акаде-
мика можно выделить
«Письма о добром и пре-
красном». Ее он посвятил
российскому юношеству и,
обращаясь ко всем нам,
пишет: «Есть свет и тьма,
есть благородство и ни-
зость, есть  чистота и
грязь: до первых надо до-
расти, а до вторых стоит ли
опускаться? Выбирай до-
стойное, а не легкое».
   Заканчивая свои «Пись-
ма» молодому поколе-
нию, вступающему в
жизнь, Лихачев высказы-
вает удивительную для со-
временности мысль: «В
жизни надо иметь служе-
ние - служение какому-то
делу. Пусть это дело будет
маленьким, оно станет
большим, если будешь
ему верен… А в чем самая
большая цель жизни?  Я
думаю: увеличивать добро
в окружающем нас».

Ирина КОВАЛЕНКО

русские игры.  Заметки к
словам в словаре характе-
ризуют быт народа, его труд
и ремесла, рассказывают о
народных обычаях и пове-
рьях, начиная от того, в ка-
ких избах жили крестьяне,
и заканчивая тем,  из чего
они варили кашу. «Не
слыть, а быть», - таков был
девиз жизни этого необык-
новенного человека, и он
достойно прон с его по
жизни. Живому русскому
слову Даль и посвятил свою
жизнь, деятельность, все
свои силы… Он был нату-
ралистом, писателем. На-
писал 145 повестей и рас-
сказов, 106 коротких рас-
сказов на тему «Морские
досуги», писал статьи,
очерки о русской жизни,
которые подписывал псев-
донимом Владимир Луган-
ский. Он записал тысячу
сказок и отдал их безвоз-
мездно составителю зна-
менитого издания «Рус-
ские народные сказки» А.
Афанасьеву.
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Депутатский корпус

О реализации муниципальной программы
«Молодежная политика в Охотском районе на 2017-2025 годы»

   В общеобразовательных орга-
низациях обучается 298 человек
в возрасте от 14 - 18 лет. Рабо-
чая молодежь от 18 – 35 лет со-
ставляет более 800 человек.
Более 300 человек - это студен-
ческая молодежь и молодые
люди, не имеющие постоянного
места работы и не состоящие
на учете в центре занятости.
   Большая часть охотской
молодежи трудоустроена на
предприятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства, в ос-
новном на рабочие специаль-
ности. В социальной сфере

(Продолжение.
Начало на стр. 3)

работают специалисты, при-
ехавшие в район по целевым
программам.
   Сегодня в Центре занятости
на учете состоит 14 человек
из числа молодежи. В текущем
году за счет Центра обучилось
4 человека, выбрав специаль-
ности продавца, парикмахера,
повара и бухгалтера. Они были
трудоустроены на предприя-
тиях района или оформлены
как самозанятые.
     В целях снижения безрабо-
тицы и закрепления молодых
специалистов в районе ведет-
ся профориентационная рабо-
та среди учащихся общеобра-
зовательных организаций по
отбору кандидатов на целевой
прием в вузы и ссузы края.
Также организуются ярмарки
учебных мест для выпускни-
ков школ района, круглые сто-
лы по профориентационной
работе. Проводятся ярмарки
рабочих мест для безработ-
ных из числа молодежи.
   В октябре 2021 года прове-
дена паспортизация всех об-
щественных объединений.
   В настоящее время в районе
действует 19 детских и моло-

дежных общественных органи-
заций на базе образовательных
учреждений района и учрежде-
ний культуры. Основным на-
правлением деятельности яв-
ляется гражданско-патриоти-
ческая, спортивно-оздорови-
тельная и эколого-краеведчес-
кая направленность. Общая
численность участников со-
ставляет 423 человека.
  Ежегодно проводятся моло-
дежные форумы и слеты, где
молодежь говорит о своих про-
блемах и обсуждаются мероп-
риятия, направленные на вы-
полнение поставленных задач
так, например, в марте 2019 года

в молодежном форуме
приняло участие более
100 человек.
   В целях духовно-нрав-
ственного и патриоти-
ческого воспитания под-
ростков с 2017 года
организована работа
Всероссийского военно-
патриотического обще-
ственного движения
«Юнармия» и с 2019
года - детского обще-
ственного объединения
«Волонтеры Победы».
     В 2019 году молодеж-
ное объединение «Моло-

дежный вестник», созданное
на базе муниципального казен-
ного учреждения культуры
«Охотская центральная район-
ная библиотека», приняло уча-
стие в краевом конкурсе гран-
тов. В результате участники
объединения получили грант на
сумму 359,0 тыс. рублей, ко-
торый позволил приобрести
аппаратуру для создания крат-
ких репортажей и роликов с ис-
пользованием местного мате-
риала.
   В 2021 году молодежный клуб
«Умелец» муниципального ка-
зенного учреждения культуры
«Центр этнических культур»
получил грант Губернатора по
молодежной политике на реа-
лизацию проекта «Руки Добра».
Данный проект может стать
примером успешной реализа-
ции в других поселениях райо-
на и муниципальных образова-
ниях Хабаровского края.
   На территории района ак-
тивно развивается молодеж-
ное движение «Мы вместе».
47 человек из числа молоде-
жи на территории каждого по-
селения района объединила
одна цель – оказание помощи

одиноким людям в доставке
продуктов питания и лекар-
ственных препаратов.
     В направлении формиро-
вания гражданского станов-
ления, патриотического, ду-
ховно-нравственного воспи-
тания молодежи ежегодно
проводятся акции патриоти-
ческой направленности.
     Руками работников учреж-
дений социальной сферы и ли-
дерами молодежных объеди-
нений проведена уборка тер-
ритории Спасо-Преображенс-
кого Храма в рп.  Охотск.  Ак-
тивное участие молодежь
ежегодно принимает в сани-
тарной очистке сельских и по-
селковых погостов. Прово-
дятся санитарные уборки бе-
реговой части Охотского
моря. В рамках реализации
муниципальной программы
при поддержке Охотской гор-
но-геологической компании
впервые на территории райо-
на была организована эколо-
гическая акция «Живая река».
   В рамках реализации мероп-
риятий программы, направ-
ленных на укрепление инсти-
тута молодой семьи, содей-
ствие в решении ее жизнен-
ных проблем ежегодно прово-
дятся мероприятия с участи-
ем молодых семей.
   В работе с молодежью боль-
шое внимание уделяется фор-
мированию здорового образа
жизни, укреплению здоровья
молодых граждан. На постоян-
ной основе в течение года про-
водятся соревнования по фут-
болу, баскетболу, хоккею и дру-
гим популярным видам спорта,
в том числе для инвалидов.
     В районе зарегистрирова-
на автономная некоммерчес-
кая организация «Белые вол-
ки», на базе которой действу-
ет одноименный хоккейный
клуб. Команда объединяет ра-
ботающую молодежь района,
а также готовит подрастаю-
щее поколение хоккеистов из
числа старшеклассников.
     Другое важное направление
физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности среди моло-
дежи – это сдача нормативов
«Готов к труду и обороне».
     Ежегодно проводятся со-
ревнования «Школа безопас-
ности» для рабочей молоде-
жи, в которых трудовые кол-
лективы показывают свои на-
выки выживания в экстре-

мальных условиях.
    Несмотря на большой
объем проделанной работы в
рамках реализации муници-
пальной программы и смеж-
ных муниципальных программ
социальной направленности,
необходимо отметить ряд
сложностей, которые возни-
кают при работе с молодежью:
   - постоянный отток населе-
ния с территории района, в
результате которого, в пер-
вую очередь, выезжает наи-
более активная и перспектив-
ная молодежь;
   - кадровая проблема во всех
отраслях экономики, что не-
гативно сказывается на каче-
ственном составе молодежи
в районе;
   -  в районе отсутствуют сред-
ние специальные учебные за-
ведения, что увеличивает от-
ток населения и усугубляет
проблему нехватки кадров;
   -  сокращение бюджетных ас-
сигнований на реализацию
всех муниципальных про-
грамм социальной направлен-
ности, в том числе и рассмат-
риваемой программы в част-
ности, вследствие чего реали-
зуется минимум мероприятий;
     -  отсутствуют спортивные
сооружения с круглогодичным
режимом функционирования,
что не позволяет в полной
мере организовать меропри-
ятия, направленные на фор-
мирование здорового образа
жизни в течение года.
     К сожалению, решение не-
которых вышеуказанных воп-
росов невозможно на муници-
пальном уровне, а некоторые
из них напрямую зависят от
долгосрочных перспектив со-
циально-экономической ситу-
ации в районе. Однако если
все эти вопросы оставить без
внимания, то в сфере моло-
дежной политики будут разви-
ваться негативные тенден-
ции, которые в дальнейшем
приведут к отсутствию потен-
циала развития района.
   На основании вышеизло-
женного, считаем важным,
чтобы органы местного само-
управления района приложи-
ли максимум усилий для со-
хранения нашей молодежи, на-
шего будущего.

     С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
     заместитель главы

администрации района по
социальным вопросам
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В крае

Меры по предотвращению гибели
людей при бытовых пожарах и на льду

   Сегодня в правительстве
края рассмотрели ситуацию с
гибелью людей на воде и в
бытовых пожарах, а также
меры по борьбе с этими яв-
лениями. Проблему обсудили
на заседании краевой комис-
сии по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, которое
провел заместитель предсе-
дателя правительства края

по инфраструктуре Роман Ми-
рошин. Он заслушал доклады
руководства МЧС, после чего
была проанализирована ста-
тистика гибели.
   Так, по данным регионально-
го ГУ МЧС России, с начала 2021
года на водных объектах уже
погиб 31 человек, что меньше,
чем в прошлом году на 22,5%.
На воде произошло 4 аварии
маломерных судов, унесших
жизнь еще 1 человека, три че-

ловека пропали без вести. В
два раза снизилась и гибель
людей на воде – с 11 в прошлом
году до 5 в этом. Тем не менее,
эта проблема стоит очень ост-
ро. Наступила зима, но лед еще
не окреп, а на водоемы каж-
дый день выходят люди и что
самое страшное – выезжают
на автомобилях. Поэтому Ро-
ман Мирошин поручил рас-

смотреть возможность приня-
тия отдельного закона о штра-
фах за выезд на лед в неполо-
женных местах.
   – Комитет по гражданской
защите готовит законопроект
о введении таких штрафов.
Прошу организовать совмес-
тную работу по подготовке
ледовых переправ: МЧС, глав
муниципалитетов и минтранс,
а также разработать меры по
постоянному контролю за ра-

ботой переправ и пресечению
случаев выезда на лед в нео-
борудованных неустановлен-
ных местах, – отметил Роман
Мирошин.
   В этому году в районах Ха-
баровского края планируется
открыть 42 официальные пе-
реправы. Массовый выход
рыбаков прогнозируется в 7
традиционных местах массо-

вого подледного лова рыбы.
Спасателям предстоит прокон-
тролировать все эти точки.
   Краевые власти продолжа-
ют работу по оборудованию
жилых помещений социально
незащищенных категорий граж-
дан автономными пожарными
извещателями. Эта мера хо-
рошо себя показала, датчики,
действительно, помогают спа-
сти людей от трагедии. По ста-
тистике, большинство людей

гибнут на пожарах не от огня,
а от дыма. Датчики позволя-
ют вовремя предупредить
жильцов о беде. Только в этом
году за счет средств краевого
и местных бюджетов по все-
му региону было установлено
более 2600 датчиков. Также
коллегиально было решено рас-
смотреть возможность оказа-
ния помощи пожилым, одино-
ко проживающим, малообеспе-
ченным категориям граждан в
ремонте печного отопления.
   – Все эти вопросы очень важ-
ные. Скоро мы войдем в ново-
годние праздники и проследить
за пожарной безопасностью
станет главной задачей. Каждо-
го главу я призываю обратить
внимание на обеспечение по-
жарной безопасности на своих
территориях – это вопрос жиз-
ни людей. Что касается погиб-
ших на пожарах, здесь также
должны отработать муниципа-
литеты, оценить причины, поче-
му так происходит и принять не-
обходимые меры, – поручил ру-
ководителям муниципалитетов
и ведомств Роман Мирошин.

   В Хабаровском крае нача-
лись первые отгрузки свеже-
мороженой рыбы для соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан из числа корен-
ных малочисленных народов
Севера. Напомним, оказать
адресную помощь представи-
телям общин, которые не
смогли запастись рыбой в
нужном количестве во время
осенней путины, правитель-
ству региона поручил губер-
натор края Михаил Дегтярев.
Об этом он сообщил во время
последнего «прямого эфира»

Первые партии рыбы для коренных
малочисленных народов отправлены

в районы края

в социальных сетях.
   На прошлой неделе 10 тонн
кеты были отправлены из Ха-
баровска в Нанайский район.
В ближайшее время рыбу так-
же получат Амурский и Хаба-
ровский районы, где вылов
составил менее 50% от вы-
деленных объемов. Всего бу-
дет отгружено 34 тонны лосо-
севых.
   Так, в Хабаровский район
будет отгружено 4,5 тонны
кеты, в Амурский район – 8,5
тонны и 21 тонна уйдет в На-
найский район. Первую

партию для Нанайского райо-
на в объеме 10 тонн предос-
тавил Союз рыболовецких ко-
оперативов-колхозов Хаба-
ровского края «Крайрыбаккол-
хозсоюз», еще 11 тонн до 3
декабря в муниципалитет от-
правит «РК им. Вострецова».
Поставки в Амурский район
начнутся на следующей неде-
ле и завершатся в первой де-
каде декабря. А для Хабаров-
ского района рыба уже нахо-
дится на складах в краевой
столице и подготовлена к пе-
редаче представителям адми-
нистрации.
   Помимо «Крайрыбакколхоз-
союза» и «РК им. Вострецо-
ва», рыбу лососевых пород
для коренных малочисленных
народов также передадут ас-
социации предприятий рыбной
отрасли Хабаровского края,
рыбохозяйственных предпри-
ятий Хабаровского края и
Амурского бассейна и рыбо-
добывающих предприятий
Ульчского и Комсомольского
районов Хабаровского края.
   – «Крайрыбакколхозсоюз»,
членом которого является

наша артель, поддержал ини-
циативу губернатора и прави-
тельства края. Наряду с дру-
гими предприятиями союза,
мы отгружаем рыбу для На-
найского района. Это горбуша
1-го сорта, выловленная в
море. Если будет необходи-
мость, готовы поддерживать
эту инициативу и далее, по-
тому что понимаем, что жи-
телям национальных сел нуж-
на рыба, которая является их
традиционным рационом, –
прокомментировал Виктор
Кривченко, председатель Ры-
боловецкой артели «ИНЯ».
   Напомним, что по итогам
осенней лососевой путины
2021 года объем вылова в
Хабаровском крае составил 5
700 тонн. Освоено 46% от из-
начально прогнозируемых по-
казателей вылова. По данным
ученых, на результаты пути-
ны повлиял неблагоприятный
гидрологический режим, сло-
жившийся в этом году: силь-
ное течение, высокая темпе-
ратура и уровень воды. Кро-
ме того, в бассейн Амура вер-
нулась на нерест кета мало-
численного поколения 2013 и
2017 годов, и основная часть
стада ушла в Амгунь.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   В преддверии празд-
ника всех мам клиентс-
кая служба Пенсионно-
го фонда в  Охотском
районе организовала и
провела для детишек с
особенностями разви-
тия выставку рисунка
«Моя любимая мама».
Свои работы представи-
ли ребята из Охотска и
Арки. Всем участникам
были вручены подарки,
предоставленные спон-
сором конкурса – пред-
принимателем Наталь-
ей Теплухиной.

События

   В минувшую пятницу са-
мые юные воспитанники
Детской школы искусств
Охотска пригласили сво-
их мам и бабушек на
праздничный концерт.
    Сво  мастерство роди-
телям продемонстриро-
вали начинающие вока-
листы,  пианисты и гита-
ристы. В их исполнении
прозвучали не только
детские произведения,
но и серь зные, взрос-
лые композиции из кино-
фильмов и репертуара
современной эстрады.

Наше искусство – для наших мам

Любимые черты

Полосу подготовил
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора
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Звоните:

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

   По информации ЦРБ, в настоящее время на тер-
ритории района получают лечение от коронавирус-
ной инфекции десять человек, среди которых один
находится в стационаре, девять, среди которых
двое детей, амбулаторно.
   В то же время, за прошедшую неделю заболело
ОРВИ 43 человека, из которых 38 детей при эпидпо-
роге 51 человек.
   На 28 ноября вакцинировано от COVID-19 3001
житель района, это 82,2% от подлежащих вакцина-
ции 3616 человек.
   В связи с увеличением количества желающих при-
виться, нагрузка на подразделения ЦРБ возросла, что
привело к увеличению времени ожидания процедуры.
   Против гриппа на сегодняшний день вакцинирова-
но 3511 человек, что составляет 90,7% от необхо-
димого количества, из них 950 детей.
   На территории района действует один стацио-
нарный пункт вакцинации и четыре мобильных (сёла
Арка, Вострецово, Иня, Булгин).

    Андрей РОЗУМЧУК

Инфекционная
обстановка за неделю

Наше здоровье

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

159. 3-комн. дом с ц/о, по адресу: ул. Лермонтова, д. 37.
Цена - 300 т. р. Т. 89510219274, 89243062886

ПРОДАМ


