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Событие

   По уже сложившейся
традиции на елку главы
района в Дом культуры
Охотска пригласили
с т а р ш е к л а с с н и к о в
школ. Отличники учебы,
спортсмены и волонте-
ры - самые активные
участники всех школь-
ных и районных мероп-
риятий и акций из Охот-
ской, Булгинской, Аркин-
ской средних школ, вос-
питанники ДЮСШ «Ат-
лант» принимали в
этот день поздравле-
ния от главы района Ан-
дрея Фёдорова, первого
заместителя главы
района по социальным
вопросам Светланы
Ольшевской, начальника
отдела образования Ок-
саны Хен и начальника
отдела культуры Вик-
тора Феоктистова.
Первыми отметили
юных спортсменов А. Гу-
кова и О. Шатохину, ко-
торые победами на
спортивных соревнова-

Признание успеха
ниях заявили о себе не
только в Хабаровске, но
и Москве.
    Более 40 юношам и де-
вушкам, которые  стара-
ются быть в гуще собы-
тий, были вручены грамо-
ты и сувениры. Они раду-
ют своими успехами в об-
разовательной сфере,
участием в олимпиадах,

спортивных соревнова-
ниях, волонтерской дея-
тельностью, являются
примером для школьников
и тем самым прославля-
ют наш Охотский район.
    Приглашение на дан-
ное мероприятие – это
признание успеха и боль-
шая отвественность, в
связи с чем, в поздравле-

ниях звучали слова - не
терять набранного
темпа в достижении
своих целей. Молодые,
полные сил и энергии
старшеклассники в
этот день отлично от-
дохнули. Развлекатель-
ная программа, концер-
тные номера, фотогра-
фирование, общение со
своими сверстниками
запомнятся надолго.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   Хабаровский край устано-
вил новый рекорд по добы-
че золота. По итогам про-
шлого года горняки уже от-
читались о 24,5 тоннах драг-
металла. Это не оконча-
тельная цифра, но даже она
превышает прошлогодний
показатель, признанный
историческим максимумом,
сразу на 1,5 тонны.
   Как уточнили в управле-
нии недропользования
минприроды края, нарас-
тить объемы добычи золо-
та помогли новые техноло-
гии. В крае впервые стали
применять метод кучного
выщелачивания. Через из-
мельченную руду пропуска-
ют химический состав, ко-
торый вместе с частицами
золота стекает вниз. Ме-

Новый рекорд
по добыче золота

Актуально

талл собирают и пускают на
переработку.
   - Такая производственная
схема сейчас применяется
на месторождении «Свет-
лое», которое разрабатыва-
ет в Охотском районе груп-
па компаний «Полиме-
талл». Хорошие показатели
добычи продемонстрирова-
ли и предприятия ООО «Ре-
сурсы Албазино» (входит в
АО «Полиметалл») в райо-
не имени Полины Осипен-
ко, а также АО «Многовер-
шинное» (входит в «Руссд-
рагмет»), добывающее зо-
лото в Николаевском райо-
не. Их объемы значительно
повлияли на общий резуль-
тат, - сообщили в управлении.
   Еще одно стратегически
важное направление в ра-

боте горной промышленно-
сти края - производство
олова. Его добычу ведут на
месторождениях «Фести-
вальное» и «Правоурмий-
ское», которые разрабаты-
вают компании, входящие в
ПАО «Русолово». В 2018
году горняки произвели бо-
лее 1,5 тысяч тонн этого
металла, что на треть боль-
ше, чем в прошлом сезоне.
Окончательный результат
может быть еще выше. До-

быча серебра, по предва-
рительным прогнозам, бу-
дет на уровне 62 тонн.
   В общей сложности за 11
месяцев 2018 года горно-
добывающая промышлен-
ность края перечислила в
региональный бюджет око-
ло 5,6 млрд руб. налогов.

Пресс-служба
 губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

    Новогодний прием мо-
лодежи прошел в прави-
тельстве края. Участие в
праздничном мероприя-
тии приняли 150 активис-
тов в возрасте от 14 до 30
лет. В их числе победите-
ли всероссийских и крае-
вых соревнований, твор-

Мы -  молодые

Охотчане
на губернаторской елке

ческих фестивалей и кон-
курсов, члены молодеж-
ных общественных орга-
низаций, добровольцы.
   В рамках торжественной
части девять молодых лю-
дей наградили стипендия-
ми губернатора за успехи в
области образовательной

деятельности, культуры и
спорта, еще 13 человек по-
лучили Благодарственные
письма. За активное учас-
тие в реализации мероп-
риятий, приуроченных к
празднованию Года моло-
дежи в крае, 15 активистов
получили Благодарствен-
ные письма регионально-
го комитета по молодеж-
ной политике.
   От нашего района в этом
мероприятии приняли уча-
стие Владлена Нестерова
из Аркинской школы и уча-
щиеся Охотской средней
школы Софья Шерстнева и
Никита Волов.
   -  У нас замечательная
молодежь: талантливая и
удивительная. Мы стара-
емся сделать все, чтобы
для вас открывались но-
вые возможности саморе-
ализации, чтобы вам было

интересно учиться, тру-
диться, создавать семьи и
растить детей здесь, в Ха-
баровском крае. У молодо-
сти есть очень важное ка-
чество: вы умеете мечтать
и не боитесь ошибаться.
Вы точно знаете, что воп-
лотите свои планы в жизнь.
Пусть так оно и будет,  пус-
кай мечты сбываются.  А
новый год принесет новые
победы и достижения, -
поздравила участников
встречи и.о. заместителя
председателя правитель-
ства края по социальным
вопросам Алла Кузнецова.
   После торжественной ча-
сти молодежь вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой
зажгла огни главной елки
края на площади им. Лени-
на. Праздник продолжился
развлекательной програм-
мой в клубе «Луна» с участи-
ем артистов и вручением
новогодних подарков.

Е. СВИНУХОВА,
главный специалист

отдела администрации
Фото автора
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Семейные истории

   Из чего складывается
семейное счастье, чем
крепка семья сегодня? На
этот вопрос поможет отве-
тить история одной семьи.
    Даниловы, Константин и
Зинаида, коренные жите-
ли побережья. Их предки,
родители жили и работа-
ли на Аркинской земле.
     В семье Кости - два бра-
та, две сестры. Детство и
юность прошли как у всех
эвенских ребят: тайга, шко-
ла, интернат, армия, потом
работа оленеводом в бри-
гаде №2 базы Кетанда.
    Зина и брат Рудольф ос-
тались без отца совсем еще
маленькими, младшая се-
стренка родилась после
смерти отца. Потом еще две
сестренки родились. Мама
Валентина поднимала де-
тей одна, работала сани-
таркой в участковой больни-
це. Коварная болезнь - рак
сразила маму, дети оста-
лись одни. Младшей сест-
ренке было всего полтора
года, когда ее забрала на
воспитание тетя Тамара.
Трудное детство, ранее
взросление научили их быть
самостоятельными - близ-
ких родственников не было.
Зина, выйдя замуж за Кос-
тю, поехала с ним в тайгу, где
прожили два года. После

Счастье своими руками

рождения старшей дочери
переехали в Арку. Квартиру
им дали, которая несколько
лет стояла безхозной. На вос-
становление ушло два года,
потрачено немало средств,
вложено много труда и на-
стойчивости, чтобы закон-
чить ремонт к рождению
сына. Сейчас у них квартира
не хуже, чем городская: все
сделано добротно, аккурат-
но. Зина – отличная хозяйка,
в доме уютно и всегда вкус-
ная выпечка. Из выращен-
ных овощей делают вместе
заготовки на зиму, любят
всей семьей ходить по гри-
бы, ягоды, на рыбалку.
     Но горе пришло к ним в
дом, когда младшая сестра
Ольга с мужем Сергеем осе-
нью утонули, возвращаясь с
рыбалки на резиновой лод-
ке. Поиски ничего не дали,
тела так и не найдены по сей
день. Трое детей остались
круглыми сиротами. У супру-
гов Даниловых не было со-
мнений в том,  чтобы оста-
вить детей. Они оформили
опекунство на всех троих.
Сейчас девчонки учатся,
Валя - на учителя истории,
Вика будет экономистом,
Кристина получит специаль-
ность, связанную с желез-
ной дорогой, Семен - шес-
тиклассник. А младший Ге-

оргий с особенностями раз-
вития, ему после нескольких
медицинских обследований
был поставлен тяжелый ди-
агноз. Он учится во втором
классе, любит лепить, рисо-
вать, компьютерные игры,
музыку и называет Костю и
Зину «папой и мамой».
     Конечно, были трудности.
Сказался подростковый воз-
раст девочек, болезнь млад-
шего, но, несмотря ни на что,
супругам удается ладить со
всеми детьми. Семья Дани-
ловых дружная, активная, у
всех детей свои обязаннос-
ти. Родители гордятся успе-
хами своих детей, всегда и во
всем поддерживают. Дети
приучены к самостоятельно-
сти, ответственности.

    Зина - воспитатель дет-
ского сада, любит устраи-
вать праздники, дни рож-
дения. Каждый раз, при-
думывая что-то интерес-
ное, разыгрывают сцен-
ки,  любят розыгрыши и
сюрпризы.
     Время показало,  что
Костя - настоящий хозяин,
глава семьи, рыбак, охот-
ник. Построил своими ру-
ками гараж, баню, тепли-
цу, летнюю веранду. Рабо-
тает лесником, избран
депутатом Аркинского
сельского поселения, на-
брав наибольшее количе-
ство голосов на сентябрь-
ских выборах. Они всегда
говорят детям, что все в их
руках, добиваться цели
надо самостоятельно, а
родители всегда помогут.
      Когда мы были в гостях у
Даниловых с директором
ОО «Портал - Хабаровск»
А. Шориковым и с его сы-
ном Дмитрием, их восхити-
ло то, что в глубинке Хаба-
ровского края, на Севере
живет простая эвенская се-
мья, которая строит свои-
ми руками будущее своей
семьи. А какой щедрый стол
накрыли они для гостей из
местных деликатесов! А
Дмитрий даже пошутил, что
приедет из Питера, искать
себе невесту эвенку.
    Вот такая она семья
Даниловых, которая свое
счастье, свой дом постро-
ила сама.

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка
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Страницы истории

   Картинка рельефного ли-
тья на чугунной площадке
размером 30 на 26 санти-
метров, пусть и изрядно
подт ртая, а местами под-
точенная ржавчиной,  дос-
таточно предметно демон-
стрирует нам длинно-
ствольное шомпольное
ружь , которое перекрещи-
вает обвитая лентой шпа-
га с эффектным эфесом.
Их прикрывает то ли ста-
ринный, украшенный пером,
головной убор, то ли каска,
наподобие тех, какие в
давние времена носили
бойцы пожарных расч тов
конных бочечных обозов.
Здесь же  проглядывается
нечто, похожее  на  фирмен-
ный логотип.  И вс  это об-
рамлено по бокам  ветками
с широкими листьями.
     Ряд круглых отверстий
по низу дверцы подсказыва-
ет, что топка, которую она
прикрывала, возможно, ис-
пользовалась без поддува-
ла. Такая деталь говорит о
многом.  Добавлю еще, что
на дверце сохранилось
одно из двух шарнирных
ушек,  которое удерживает
небольшой обломок чугун-
ной креп жной рамы.
     Дальнейшая  обработ-
ка исследуемого предме-
та, а также изучение со-
ответствующих докумен-
тов и других краеведчес-
ких источников информа-
ции помогут определить,
когда и чью печь могла ук-
рашать такая шикарная
«штуковина».

Если плясать
от печки…

     Пока же отмечу следую-
щее. Круглые  печи-голланд-
ки в жилье охотской знати  да
в казенных  присутственных
местах нашего городка нача-
ли ставить этак с первых го-
дов века 19-го. Может даже
и раньше. По крайней мере,
выпуск кирпичей, отмечав-
шихся собственным клей-
мом, на здешнем заводе был
налажен ещ  с середины 30-
х годов 18 века. Его хозяева
даже подрядились постав-
лять свою фирменную про-
дукцию не только в ближай-
шие округи, но и за пределы
царской Империи.  Ну а где
кирпич, там и печки. А к ним,
ясно дело, понадобились и
дверцы, и трубные задвиж-
ки, чугунные плиты и так да-
лее.  И повезли вс  это с
уральских заводов в наши
северные дебри вместе с
пушками, ядрами, якорями,
шпунтами и прочим лить м,
предназначавшимся для раз-
вития первого на азиатских
окраинах России морского
порта.
     Но вернемся конкретно  к
нашей писаной «штуковине».
Почему бы ей, к примеру, не
быть от упомянутой модной
голландки?  Уж если, как го-
ворится, плясать от печки,
то, конечно же, первые штуч-
ные заказы на доставку к ней
дверок с изысканным рисун-
ком наезжавшие сюда торго-
вые агенты  (по тамошнему
времени  коммивояжеры)
получали от людей состоя-
тельных. Лишь они  могли по-
зволить себе иметь и доро-
гие  «заморские обогревате-
ли», и все причитающиеся к
ним атрибуты.
     Позже за избранной пуб-
ликой и  простолюдины мало-
помалу принялись заменять
кирпичными печами, наподо-
бие классических русских,
свои примитивные «горел-
ки» из галечных каменьев,
топившиеся по-ч рному.  По-
началу очаг с плитой  в та-

ких  «новостроях» оставал-
ся открытым, позже засло-
нялся подвернувшимся под
руку обрезком  железа. И
лишь спустя годы охотские
обыватели  стали позво-
лять себе небольшую рос-
кошь –  выкупать в лавке
простенькие печные створ-
ки.  В дело шло и «старь »,
выброшенное из богатых
домов. Поэтому вполне
возможно, что наша дверца,
отслужив первым хозяе-
вам, за многие  годы  не раз
и не два вмуровывалась в
разные  печи уже в обычных
избах,  или  в каких там ещ
постройках.
      Не исключаю, что подоб-
ный ей раритет ещ  и сегод-
ня продолжает служить для
печи, которая согревает
уютным теплом наших зем-
ляков где-нибудь в райцен-
тре или в периферийном по-
селении побережья. К сло-
ву, дожили до наших дней и
голландки. Например, в ста-
ринном здании Охотска, где
ныне  располагается нало-
говая служба, несколько та-
ких (разумеется, недей-
ствующих) печей остаются
в простенках, придавая им
особый колорит.
     Жаль, конечно, что ког-
да-то отлитый незаурядным
мастером «шедевр» оказал-
ся в музее в тот период,
когда здесь проводился ка-
питальный ремонт. Его в
спешке упрятали вместе со
всеми экспонатами в запас-
никах, на потом  оставив
оформление на него  инвен-
тарной карточки.  Так слу-
чилось, что в укромном ме-
сте музейное приобретение
и после окончания  ремонта
«задержалось» еще на нема-
лое время. И сегодня мы
пока затрудняемся  запол-
нить самые важные разде-
лы в формуляре нового эк-
споната (речь о месте, где
он найден, и об источнике,
его передавшем).
     Но, дайте время. Ключик
к увлекательной, повто-
рюсь,  истории  обязатель-
но найд тся.  Тогда и займет
не совсем обычная печная
дверка сво  место в музей-
ной экспозиции.

     В. БЕЛОУСОВ,
      сотрудник музея

   Уже самые первые рес-
таврационные мероприя-
тия  с дверцей от печной
топки подсказали, что за
этим экспонатом, который
готовится к постановке на
учёт  в Охотском краевед-
ческом музее,  может скры-
ваться достаточно увлека-
тельная история.

Лекарства
для

льготников
   Хабаровскому краю выде-
лят 274 млн рублей на за-
купку лекарств для льготни-
ков. Средства в регион по-
ступят из федерального
бюджета. Перечень субъек-
тов и суммы субвенций ут-
вердило Правительство РФ.
   Как уточнили в краевом
минздраве, это не оконча-
тельный объем денег, кото-
рые получит Хабаровский
край на эти цели в 2019 году.
Позже региону планируется
перечислить еще 99 млн
рублей. Кроме того, лекар-
ства для льготников закупа-
ются и за счет краевого
бюджета. Из региональной
казны на покупку социаль-
но важных медпрепаратов
направят 631 млн рублей.
   С 2009 года в Хабаровском
крае запущена полностью
автоматизированная систе-
ма обеспечения лекарства-
ми. Льготнику оформляется
электронный рецепт, с кото-
рым он может пойти в апте-
ку и получить свои препара-
ты. При этом фармацевты
видят назначение врача,
перечень необходимых ле-
карств и обслуживают чело-
века максимально быстро.
Также это помогает контро-
лировать остатки лекарств
на складах и вовремя вос-
полнять запасы.
   Напомним,  что в конце
прошлого года на одном из
совещаний Президент
Владимир Путин раскрити-
ковал систему предостав-
ления льготных лекарств в
регионах. В большинстве
субъектов страны власти
до сих пор ведут ручной
учет, из-за чего возникают
постоянные проблемы с
закупками и выделением
медикаментов.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

В крае
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Территория закона
   В читальном зале район-
ной библиотеки, для охотс-
ких старшеклассников
было проведено меропри-
ятие «Твои права», посвя-
щенное принятию Россий-
ской конституции и Декла-
рации прав человека. Уче-
никам подробно объясни-
ли их права и обязанности,
базирующиеся на обще-
принятых международных
документах. Для лучшего
усвоения материала с
ними была проведена те-
матическая викторина.
   С давних времен люди
задавались вопросами о
справедливости своих
прав и обязанностей, и
какими они должны быть.

Поговорили
о правах

Ответы они искали в душев-
ных беседах, жарких спо-
рах, в религиозных постула-

тах и на международных
переговорах.
   После завершения второй
мировой войны была со-
здана Организация Объе-
диненных наций, задачей
которой является поддер-
жание и укрепление мира
и безопасности на Земле,
развитие сотрудничества
между государствами. Че-

рез три года 10 декабря
1948 года Генеральной Ас-
самблей ООН была приня-

та Всеобщая декларация
прав человека. В этом меж-
дународном документе го-
ворится, что все люди рож-
даются свободными и рав-
ными в правах.  Все имеют
права на жизнь,  свободу и
личную неприкосновен-
ность. Никто не должен со-
держаться в рабстве, под-
вергаться пыткам или жес-

токому бесчеловечному,
унижающему достоинства
обращению или наказа-
нию. Потом была принята
Конвенция по правам ре-
бенка, которая защищает
права детей во всем мире.
   Человечество должно
стремиться к процветанию,
чтобы жизнь людей была
счастливой, а у всех малы-
шей было прекрасное дет-
ство и замечательная се-
мья, где всегда рядом мама
и папа. Для всех должно
светить яркое солнце в чи-
стом мирном небе.

С. СТОЛБОВА,
библиотекарь

читального зала

Наше здоровье

   В нашем районе, где по-
года соответствует север-
ным частям нашей страны,
зимние травмы в прошлом
сезоне занимали превали-
рующую позицию. По стати-
стике эти повреждения
приходятся на людей трудо-
способного возраста (око-
ло 80%). В холодный сезон
преобладают ушибы, пере-
ломы костей и вывихи. Ча-
сто случаются переломы -
лучевой кости в типичном
месте, лодыжек, костей го-

Осторожнее
на скользкой дорожке

«У природы нет плохой погоды,
Каждая погода благодать.

Дождь ли, снег – любое время года
Надо благодарно принимать…»

лени и повреждения свя-
зочного аппарата коленно-
го и голеностопного суста-
ва, ушибы мягких тканей
туловища и конечностей.
Реже черепно-мозговые
травмы. Основные причи-
ны этих травм – падения
из-за неудовлетворитель-
ного состояния тротуаров,
дорог (неубранный слежав-
шийся снег, гололедица,
выбоины).
   Цифры говорят, что источ-
ник зимнего травматизма

заключается в банальной
спешке. Многие жители, то-
ропливо передвигаясь по
улицам, попросту не заме-
чают льда, припорошенно-
го снегом. В результате чего
падают и получают различ-
ные повреждения. Кроме
того, значительная часть
травм связана с обще-
ственным транспортом.
Люди поскальзываются и
падают, как при посадке в
автобус, так и при выходе из
него. Также негативную
роль в получении травм,
имеет алкогольное состоя-
ние некоторых лиц.
   Дети и молод жь любят
прокатиться с разбегу на
сколькой дорожке, горке.

При этом гурьбой и сши-
бая друг друга. Обычно та-
кие игры заканчиваются
ушибами.
   С началом замерзания
луж и первым снегопадом,
обратившихся за медицин-
ской помощью с 01.10.2018
по 29.12.2018 года насчи-
тывается порядком для
малочисленного поселка.
Так, было зафиксировано:
девять обращений на трав-
мы верхних конечностей,
одиннадцать – нижних ко-
нечностей, семь – тулови-
ща и три – головы. Из этого
числа трое пациентов были
госпитализированы. За но-
вогодние праздники заре-
гистрировано четыре дан-
ных повреждения. Одного
пациента пришлось госпи-
тализировать с перелома-
ми костей голени в хирур-
гический стационар.

М. ЛЕОНТЮК,
хирург

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

  Стоимость подписки:
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Торжества по случаю

Вместе
четверть века

Новая система
учета алкоголя

В крае

   Многое изменилось в на-
шей жизни за последние
годы, мы стали жить в дру-
гой России, иными стали
люди и их ценности. Но не-
изменным остается – забо-
та о людях старшего поко-
ления. В читальном зале
районной библиотеки про-
шел юбилейный вечер клу-
ба «Ветеран».
   Двадцать пять лет на-
зад, библиотекаря Алек-
сандру Овечкину посети-
ла идея создать клуб для
ветеранов. В мае 1993
года состоялась первая
встреча. Александра Ва-
сильевна на протяжении
многих лет была его по-
стоянным ведущим. Жи-
тели с большим уважени-
ем относятся к этой жен-
щине, неустанно пропа-
гандирующей любовь к
чтению. Ныне Александ-
ра Овечкина почетный
гражданин Охотского
района.
   За время своего суще-
ствования клуб «Ветеран»
был посещаем многими
охотчанами, почетными го-
стями клуба стали ветера-

ны Великой Отечественной
войны и труда, труженики
тыла, члены совета ветера-
нов и руководители райо-
на. Заседания клуба прохо-
дят в преддверии всех
праздников.
   Накануне Нового года,

как обычно в веселой, праз-
дничной обстановке   вете-
раны и пожилые люди
принимали поздравле-
ния. С музыкальными но-
мерами перед ними выс-
тупили деятели культуры:
В.  Чернов,  О.  Кельбер,  А.
Слободчикова и ребята из
ДТДиМ. Особое умиление
у ветеранов вызвало пе-
ние Алисы Шуйской.
   После приветственного
слова председателя сове-
та ветеранов Галины Луц-
кой  были вручены памят-
ные подарки: юбилярам –

Л. Болдырихиной, А. Лазут-
киной, Н. Лапиной, К. Паш-
ниной и активным членам
клуба (Т. Батуриной, Л. Кру-
пиной, К. Копыловой, Н. Ге-
расимовой, С. Первухиной,
Г. Оненко, Н. Макаренко, Т.
Полищук, Г. Боргадаевой, В.

Назаровой, Н. Афанасье-
вой, Л. Соколовой).
   Пришли поздравить го-
стей Дед Мороз с внучкой
Снегурочкой. Была про-
ведена беспроигрышная
лотерея.
   Несколько слов о наших
замечательных юбилярах.
К. Пашнина – жизнерадо-
стная женщина. На протя-
жении многих лет посеща-
ет наш клуб. Л. Болдыри-
хина –  постоянный участ-
ник клуба.  Она входит в
число таких педагогов, ко-
торые с любовью относят-

ся к важному делу обуче-
ния подрастающего поко-
ления. А. Лазуткина – ро-
дилась в один день с Ха-
баровским краем, очень
добрый и отзывчивый чело-
век и всегда приходит на
помощь нуждающимся. Н.
Лапина – активнейший
участник нашего клуба.
Она своей энергией бук-
вально заряжает всех вок-
руг. Пользуется заслужен-
ным авторитетом среди
учителей и жителей райо-
на. Стихи в е  исполнении
трогают душу и волнуют
слушателей.
   Все члены нашего клуба,
несмотря на то, что неко-
торые из них давно ушли
на заслуженный отдых,
по -прежнему активны.
Для многих из них встречи
в клубе «Ветеран» - это по-
вод собраться вместе,
увидеться, поделиться но-
востями и обсудить их.  А
главное -  приятно прове-
сти время в дружеской об-
становке.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки

   С начала года в стране всту-
пили в силу новые требова-
ния для участников алко-
гольного рынка. Нововведе-
ния предусматривают пома-
рочный учет спиртного в сис-
теме ЕГАИС. Теперь пред-
принимателям необходимо
вносить информацию не о
товарной партии, а о каждой
бутылке. Это позволит более
точно отследить движение
товара от момента произ-
водства до продажи потреби-
телю и эффективнее бороть-
ся с нелегальным оборотом.
   Также с нового года изме-
нился вид маркировки. Ал-
коголь с обновленными
марками поступит на потре-
бительский рынок края в

середине  января.
   - Владельцам магазинов,
где продается спиртное,
нужно обновить свои това-
ро-учетные программы, так
как имеющиеся - не позво-
ляют фиксировать в ЕГАИС
документы с новыми марка-
ми, - отмечает и.о. министра
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти края Н. Крецу.
   По его словам, переход к
поштучному учету потребу-
ет дополнительных затрат
от производителей.
   - Более 50 миллионов руб-
лей нам потребовалось на
дооснащение. Средства по-
шли на покупку программно-
го обеспечения и новую ли-

нию для поштучной марки-
ровки. Мы надеемся на уве-
личение объемов продаж,
ведь на рынке станет мень-
ше продавцов нелегального
алкоголя, - сообщила дирек-
тор ликеро-водочного заво-
да «Хабаровский» Т. Лось.
   По оценкам специалис-
тов, до введения ЕГАИС в
крае около 37% продукции
находилось в нелегальном
обороте. Сегодня – 25%.
Контроль за продавцами
контрафакта в регионе по-
стоянно усиливают.
   Так, с 4 февраля во всех
районах края пройдет ак-
ция «Здоровый потреби-
тель». Сотрудники мини-
стерства  совместно с адми-
нистрациями муниципаль-
ных образований и «народ-
ными контролерами» вый-
дут с проверкой в рознич-
ные магазины. Цель акции
- отследить незаконный

оборот алкогольной про-
дукции. Кроме того, будет
работать телефон горячей
линии, по которому каж-
дый житель сможет сооб-
щить о возможных наруше-
ниях: 8 (4212) 40-26-20.
   - Проверить качество алко-
гольной продукции очень
просто. Для этого разрабо-
тано мобильное приложе-
ние «Антиконтрафакт Алко».
Его можно скачать на сайте
Росалкогольрегулирования,
а затем с помощью смарт-
фона сканировать акцизную
марку на бутылке или QR-
код чека – приложение вы-
даст подробную информа-
цию о продукции. Если ее
нет, значит это контрафакт, -
отметил Н. Крецу.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Год назад распахнула
для охотчан свои двери
Воскресная школа при
Спасо-Преображенском
храме. Педагог школы Ва-
лентина Феоктистовна во
вступительном слове под-
черкнула, что за сравни-
тельно небольшой период
работы учреждения, его
коллектив заметно расши-
рился. Сегодня художе-
ственное слово преподает
- Нина Лапина, изобрази-
тельное искусство – Гали-
на Вахитова, хоровое пе-
ние и кулинарное дело -
Валентина Гаврилова.  По
е  словам, за время учебы
в Воскресной школе, ребя-
та сдружились, научились
красиво петь, рисовать,
лепить, мастерить из бума-
ги украшения, читать и вкус-
но готовить различные
блюда. Родители хвалят
своих малышей за то,  что
они сами без посторонней
помощи, стряпают завтрак.
    Праздник в школе начал-
ся с небольшого спектакля

С верою в сердце

Радуется ныне
 вся земля

  Вместе можем многое
Вести села

на тему Рождества Христо-
ва. Две тысячи лет назад
пришел Иисус на нашу зем-
лю и показал самое глав-
ное - великую любовь Гос-
пода к человечеству. Это по-
дарило людям надежду.
Сердца, ожесточ нные от
тягостей и безысходностей,
оттаивают и возвращаются
к новой жизни полной ра-
дости и мира благодаря бо-
жественной любви.
    Ребятишки, в стихотворно-
песенной форме, разыгра-
ли сценки с приходом пасту-
хов и волхвов к рожденному

Христу. Детская искрен-
ность и непосредствен-
ность исполнения вселяла
восхищение в  души родите-
лей, сидящих в зале. Юные
артисты прекрасно справи-
лись со своими ролями.
Спектакль окончился тро-
гательной песней «Радует-
ся ныне вся земля». Далее
торжество продолжилось
рождественской виктори-
ной, в которой взрослые и
дети показали хорошее зна-
ние евангелия.
    После концерта, с ответ-
ной от родителей речью,
выступила Ирина Рядинс-
кая. Она выразила точку
зрения всех присутствующих
о том, что педагоги заняты
важным делом, приобщая
маленьких охотчан к право-
славной культуре, внушая им

основы христианской доб-
родетели и морали. Она
поздравила Воскресную
школу с замечательно про-
веденным мероприятием и
пожелала дальнейших ус-
пехов этому учреждению.
Кроме того, отметила боль-
шую роль родителей, ответ-
ственно подходящих к вос-
питанию своих ребятишек.
     Такой важный для учреж-
дения праздник не мог
обойтись без чаепития,  на
котором помимо покупных
сладостей, воспитанники
угощали собственноручно
приготовленными яствами.
Прощаясь, преподаватель
Галина Вахитова, пригласи-
ла всех на празднование
Светлой Пасхи.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   Зима – время добрых дел,
особенно, если рядом еди-
номышленники. Волонтеры
отряда «Добрые сердца» во
главе с Мариной Черновой
потрудились на славу над

созданием снежного город-
ка на территории детского
сада. Взрослые и дети, не-
смотря на морозную погоду,
проявили желание создать
сказку, проявив удивитель-

ную фантазию. И не важно
было для них, что многие уже
вышли из детсадовского воз-
раста, а у других и вовсе дети
не ходят в это учреждение.
Работа по созданию город-

ка объединила всех.
  Это не первая инициатива
булгинцев, которые нагляд-
но доказывают, что добрыми
делами можно преобразить
село и сделать жизнь ком-
фортнее. Для этого надо со-
всем немного – собраться
всем вместе.

В. ГИЛЕВА, с. Булгин

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

ПРОДАМ
2. кв. в Биробиджане. Т. 89141976670

УСЛУГИ
417. перманентный макияж,  чистка лица,  шугаринг,  Bb-
glow-лица, мезотерапия. Т. 89146837787

СНИМУ
6. 1-2 комн. благ. кв. Т. 89241183358

   В министерстве строительства края проводятся конкур-
сные процедуры по выбору банка, который будет выда-
вать льготную ипотеку семьям при рождении первенца.
Средства на субсидирование процентной ставки выделе-
ны в рамках новой краевой программы по ипотечному
кредитованию.
   - Эта программа нацелена на тех, кто планирует рожде-
ние первого ребенка, но откладывает решение из-за от-
сутствия жилплощади. За счет выплат, которые Прави-
тельство края будет перечислять банку, процентная став-
ка будет снижена от установленной на 3% пункта. На се-
годняшний день льготная ставка составляет 6,9%. Под-
держкой также смогут воспользоваться семьи, которые
уже взяли ипотечный кредит. Его они смогут рефинанси-
ровать. Главное условие – ребенок должен родиться пос-
ле 1 января 2018 года, - отмечает начальник управления
государственной жилищной политики краевого минстроя
Наталья Лыскова.
   По ее словам, до конца января в минстрое будут прини-
мать заявления от финансовых организаций, желающих
принять участие в программе. К конкурсу будут допущены
только банки, аккредитованные федеральным институ-
том развития жилищной сферы АО «ДОМ.РФ». В стране
эта структура реализует государственные инициативы по
повышению  качества и доступности жилья. Выдачу зай-
мов по сниженным процентным ставкам планируется
начать в апреле.
   Всего в 2019 год на субсидирование процентных ставок
из краевого бюджета выделено 10 млн рублей. Этого хва-
тит не менее чем на 30 ипотечных кредитов.
   Напомним, что постановлением Правительства края
определен ряд условий для получения льготной ипотеки.
Так, например, размер жилищного займа не должен пре-
вышать 3 млн рублей, а максимальный срок кредитного
договора 30 лет. Помимо этого, заемщик оплачивает пер-
воначальный взнос в размере 20 процентов от стоимос-
ти приобретаемого жилого помещения.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Льготная ипотека
Обратите внимание

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
7. аттестат о полном среднем образовании, серия
Б3247390, выданный Охотской средней школой №1
23.06.2006 г. на имя Емцова Дмитрия Владимировича

Брошюрование
дипломных работ, рефератов,
домашних архивов, альбомов,
справок и других документов
Быстро! Недорого!

Редакция газеты «ОЭП»
с 8.00 до 16.00

кроме выходных и праздничных дней

15

16

2.8
1.5
3.1
1.4

2.8
1.8
3.0

17 0002
0647
1229
1815

0109
0804
1352
1912

1.3
2.9
1.9
3.0

1.1
3.1
2.0
3.0

0210
0911
1458
2010

0305
1007
1552
2105

0355
1055
1638

19

20

21

0.8
3.3
1.9
3.1

0.6
3.5
1.8
3.2

0.3
3.7
1.6

0413
1005
1634
2259

0527
1109
1721

Таблица приливов
и отливов на реке Кухтуй

с  15  по 21 января
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