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   От всей души поздравляю вас с замечательным празд-
ником российского студенчества – Татьяниным дн м!
   Учащаяся молод жь –  наш главный стратегический и
кадровый ресурс. Они – целеустремленные, творческие,
талантливые и амбициозные – определяют настоящее и
будущее Хабаровского края, его успех.
   Наш регион относится к одному из крупных научно-об-
разовательных центров страны. Подготовку специалис-
тов ведут 46 образовательных учреждения, в которых учат-
ся более 78 тысяч человек по 123 специальностям выс-

Дорогие друзья!

шего, 127 специальностям и 67 профессиям среднего
профессионального образования.
   Сегодня студенты активно участвуют в общественной
жизни региона, развивают традиции добровольчества,
добиваются высоких достижений в уч бе, науке, твор-
честве и спорте. Мы гордимся их победами во всерос-
сийских и международных чемпионатах, конкурсах и со-
ревнованиях.
   Уверен, что знаниям и таланту выпускников наших вузов
обязательно найдется применение на родной земле.
   Правительство Хабаровского края оказывает поддер-
жку наиболее подготовленным и талантливым студентам
и аспирантам. Ежегодно за успехи в уч бе, участие в науч-
но-исследовательской работе и общественной деятель-
ности самые лучшие из них получают стипендию имени
Н.Н. Муравьева-Амурского.
   Растет интерес к нашим вузам у иностранных студентов.
Сегодня здесь обучаются порядка 1600 представителей
из более чем 20 стран мира.
   Желаю студентам успехов в уч бе, над жных друзей и
веры в свои силы! А преподавателям и наставникам –
неисчерпаемой энергии, педагогических успехов и талан-
тливых учеников!

С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

   Не слишком холодная
зима этого года в ночь
на субботу решила на-
помнить охотчанам,
что такое – крещенс-
кий мороз. Температур-
ный столбик утром 19
января упал до минус
30. Что не помешало
провести традицион-
ные мероприятия на
реке Кухтуй, где собра-
лись десятки человек,
желающих запастись
святой водой из купели,
а также погрузиться в
крещенскую прорубь –
иордань. Купание в ос-
вящ нной воде символи-
зирует крещение Иису-
са Христа и стало по-

Событие: Крещение Господне

Не побоялись
мороза

истине любимой на-
родной традицией.
   Безопасность на
мероприятии осуще-
ствляли работники
МЧС, сотрудники по-
лиции,  дежурили у
проруби и медики. Но
вс  обошлось без эк-
сцессов – народ заря-
дилс я бодрос тью ,
проникся духом право-
славия и просто полу-
чил удовольствие.
    Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора
Фоторепортаж с

места события
смотрите

на  следующей
странице
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Даты: 25 января - День студенчества

Чему не учат
в школе?

   Последнее время стало модным ругать школу.
Дескать, учат не тому и не так. В канун праздника

всех студентов мы обратились к выпускникам
Охотской средней школы 2015 года,

которые сейчас заканчивают четв ртые курсы учебных
заведений во всех уголках страны с вопросами о том,

насколько им помогли школьные знания и чему
их семья и школа не научила.

(Подбробнее о студентах читайте на стр. 3)

Рома ТаранецНадя Чу

Настя Кротова Лера Таран

Вова Розумчук Зина Семикина

Событие: Крещение Господне
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Даты: 25 января - День студенчества

Чему не учат
в школе?

Рома Таранец
   Учусь я по специально-
сти «Клиническая психо-
логия» в ДГМУ. В будущем
планирую работать в госу-
дарственных медицинских
учреждениях. Вместе с
тем, подумываю обучать-
ся кадровому менедж-
менту и организационной
психологии, чтобы перей-
ти в частные организации.
    Школьная жизнь не
подготовила меня к вос-
приятию информации.
Обычно на уроках препо-
даватели делились огром-
ными объ мами данных,
которые нужно было как-
то воспринимать, что-то
запоминать. В те годы это
казалось трудно, но чело-
век склонен адаптиро-
ваться к различным ситу-
ациям. Будучи в универси-
тете и обучаясь с различ-
ными преподавателями, я
уже знал, как орудовать
полученной информаци-
ей. Очень помогли полу-
ченные в школе навыки
общения, которые позво-
лили мне вписаться в сту-
денческий коллектив.
    Среднее образование в
школах да т фундамент,
базу, которая позволяет
абитуриентам «строить»
свои знания, умения и на-
выки для работы в будущей
профессии. Для грамотно-
го применения усвоенно-
го материала, а также
последующего его попол-
нения, родители и учите-
ля должны развивать в
школьниках концентра-
цию внимания, формиро-
вать абстрактное мышле-
ние и, конечно же, воспри-
ятие информации.

    В крупных городах России
существуют специальные
профориентационные орга-
низации, которые, основы-
ваясь на психологии лично-
сти, потребностей и твор-
ческих мотивов школьников
выстраивают «карты», по-
могающие им выбрать про-
фессию по душе. Если такие
организации (или хотя бы
методы) появятся в школе,
то это окажет огромное
влияние на учеников. Они
точно будут знать, куда от-
правятся, например, после
экзаменов, а также будут
формировать ЗУН (знания,
умения,  навыки)  уже в
школьные годы. Это приве-
д т к качественной интегра-
ции в новый учебный про-
цесс в университетах и ин-
ститутах.

Зина Семикина
   Я учусь в Хабаровском уни-
верситете экономики и
права, 4 курс «таможни».
После получения диплома
хотелось бы работать где-
то именно в сфере тамо-
женного дела. Знаю, что это
будет тяжело, но я готова ко
всем трудностям.
   Школа должна готовить
будущих студентов к тому,
что легко не будет, но глав-
ное - это иметь желание,
цель и стараться, очень
много стараться. А роди-
тели, в свою очередь, дол-
жны всегда поддерживать
своих детей, принимать их
выбор, а не навязывать
свой (касаемо профес-
сии). Тогда их реб нку бу-
дет действительно инте-
ресно учиться и только
тогда он будет добиваться
поставленных перед со-
бой целей.

Лера Таран
   Я учусь на инженера по
техносферной безопасно-
сти и ещ  заочно в
ДВГУПС заканчиваю обу-
чение по специальности -
управление персоналом.
Кем я планирую пойти ра-
ботать после получения
диплома? Поскольку прак-
тика на последнем курсе
проходит в стенах будуще-
го предприятия, а произ-
водственный наставник,
как правило, будущий кол-
лега или начальник, то
именно поэтому я постара-
юсь себя зарекомендо-
вать, как заинтересован-
ного потенциального со-
трудника, который стре-
мится к новым знаниям.
   Ведь, если правильно за-
рекомендовать себя, то по
окончанию ВУЗа можно бу-
дет прийти на это предпри-
ятие в качестве полноцен-
ного работника, в котором
заинтересованы, и которо-
го ждали с нетерпением.
Потому что такой молодой
специалист имеет не толь-
ко хорошие перспективы,
но и быстро адаптируется в
новом коллективе.

Надя Чу

   Обучаюсь таможенному
делу в Западном филиале
РАНХиГС. Большинство
знаний из школьной про-
граммы пригодились в уни-
верситете. Но к некоторым
жизненным ситуациям я
была не готова. Думаю, что
нужно учить будущих студен-
тов самостоятельности и
финансовой грамотности.

Настя Кротова
   Учиться мне ещ  оста-
лось полтора года по спе-
циальности «Таможенное
дело». Будущим студентам
школа должна давать об-
ширную информацию о
различных специальнос-
тях. Профориентационные
тесты, которые да т школа,
не всегда помогают в выбо-
ре профессий.

   Обучаюсь на переводчи-
ка в Педагогическом Ин-
ституте ТОГУ. Кем плани-
рую работать после? Ду-
маю попробовать себя в
смежной сфере, где мог
бы пригодиться английс-
кий язык. Технический
специалист, к примеру.
Что-нибудь востребован-
ное, точно не сфера обра-
зования.
   Я не могу с уверенностью
сказать, к чему меня шко-
ла подготовила, а к чему
нет. Многие предметы мы
начали проходить едва ли
не заново (история, пра-
воведение, безопасность
жизнедеятельности), и су-
ществовали они просто
для того, чтобы заткнуть
нам дыры в расписании и
хоть чем-то занять препо-
давателей. Пожалуй, в ч м
мне помогла школа, так
это быстро адаптировать-
ся к слегка измен нной
среде вс  с теми же заня-
тиями по расписанию, ко-
роткими перерывами и
перегрузами домашним
заданием.
   Родители должны гото-
вить будущих студентов к
самостоятельной жиз-
ни, но прежде всего –
воспитывать в них людей,
от которых не будет стра-
дать социум, но которые
и сами смогут жить в
нем. Ну а школа должна
давать знания и немно-
го учить детей дисципли-
не. По сути, е  задача –
дать ученику необходи-
мый багаж знаний,  что-
бы подготовить его или
е  к выбору своей специ-
альности.

    А. ВЛАДИМИРОВ

Вова Розумчук



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   22 января 2019 года

   Странные мы люди. Пре-
зидент и Правительство
нашего государства пред-
лагают нам поучаствовать
в формировании Нацио-
нальной программы, а мы
выражаем какие-то сомне-
ния, недоверие к данным
мерам. Хочется спросить у
таких недоверчивых: «А что
мы потеряем, если внесем
деловое предложение?»
   Ведь пройдет время вне-
сения предложений, а это 05
февраля 2019 г., мы его бес-
смысленно упустим и потом
будем винить верхи, что они
какую захотели, такую и при-
няли программу. Что она не
соответствует нашим надеж-
дам и ожиданиям, оторва-
на от реалий и мы бы хоте-
ли другого направления раз-
вития будущего своего феде-
рального округа.
   А предлагать, на мой
взгляд, есть что. Пока, в
предложенных вариантах
развития Национальной
программы, имеются ре-
зервы для е  совершен-
ствования. Не мешало бы
проанализировать еще не
реализованные планы Со-
ветского правительства по
развитию Дальнего Восто-
ка. Ведь не секрет, что в те
годы принимались меры
по заселению наших самых
восточных безграничных
территорий. В связи с этим
и создавались программы,
в том числе на длительную
перспективу по развитию
разнообразных произ-
водств, гарантирующих за-
нятость населения и высо-
кую северную зарплату, что
стимулировало приток ра-
бочей силы с западных об-
ластей нашей страны.
   По крайней мере, нельзя
Национальную программу
развития Дальнего Восто-
ка сводить в большей час-
ти только к расширению
транспортной и логистичес-

Наше будущее зависит
от наших предложений

Актуально

кой инфраструктуры, что
безусловно тоже нужно ре-
ализовывать.  Но одно из
основных, я считаю, необ-
ходимо открывать про-
мышленные предприятия
по глубокой переработке
сырья из добывающихся
здесь самовоспроизводя-
щихся природных ресурсов
водно-биологических и дру-
гих – лес, дары тайги, раз-
вивать оленеводство.
   Причем необходимо орга-
низовать производства в
имеющихся отдаленных
населенных пунктах, а не в
нескольких крупных горо-
дах и на этом успокоиться.
   Ведь именно население
проживающее здесь, явля-
ется тем форпостом, кото-
рый держит поднятым и
реющим российский флаг,
подтверждающий  принад-
лежность этих земель на-
шему великому государству.
   И, конечно, само собой
разумеющимся должно
быть внедрение только са-
мого современного обору-
дования во всех сферах про-
мышленного производства.
   Что касается прекраще-
ния оттока населения, то
здесь существует важней-
ший притягательный крите-
рий – это в разы более вы-
сокая заработная плата
дальневосточников, чем у
жителей западных регио-
нов, и, тогда приток населе-
ния гарантирован.
   Относительно обеспече-
ния долголетия дальнево-
сточников. Эти меры не
требуют дополнительных
финансовых затрат, но они
являются основными.
   Прекратить поставку не-
качественных и вредных
для организма потребите-
лей продуктов, детского пи-
тания, напитков, лекар-
ственных препаратов, обу-
ви и одежды, изготовлен-
ных из материалов, нано-

сящих вред здоровью чело-
века.
   А для этого достаточно
всего лишь ввести более
строгую ответственность за
изготовление и продажу
некачественных, вредных
для здоровья, продуктов
питания, одежды, обуви,
других предметов народно-
го потребления и многим
дальневосточникам будут
спасены здоровье, жизнь,
обеспечено качественное
долголетие.
   Неплохо бы было органи-
зациям и предприятиям
внедрять материальные
стимулы для тех, кто ведет
здоровый образ жизни,
редко болеет, занимается
физкультурой и спортом.
Это только мизерная часть
предложений.
   Я уверен, что наши жите-
ли, грамотные, деловые,
умудренные жизненным
опытом, мыслящие масш-
табно, внесут свою достой-
ную лепту в формирование
Национальной программы.
   Предлагайте, дорогие
охотчане. На ваши предло-
жения рассчитывают со-
ставители программы на-
шего будущего и будущего
наших детей. Ведь отси-
деться, отмолчаться  - это
не оригинально, не патри-
отично, и будет  стыдно пе-
ред нашими детьми и вну-
ками за наше безразличие.
   У нас есть негативный
опыт недоверия и отрица-
ния. Вспоминается, как 10
лет назад мы не верили в
то, что за счет региональ-
ного фонда капитального
ремонта жилья можно на-
чать ремонтировать наши
обветшавшие жилые дома.
Мы утверждали, что это
очередной обман и отка-
зывались проводить со-
брания собственников жи-
лых помещений, выбор
способа управления, сове-

тов жилых домов из-за чего
наши поселения не могли
получить финансирование
и приступить к ремонтам.
   Но ведь только вступле-
ние в данную программу,
являлось единственным
способом капитально отре-
монтировать наши много-
квартирные дома (далее
МКД).  И  чего мы доби-
лись… Просто потеряли 10
лет. А в это время собствен-
ники жилья южных посел-
ков края не сомневались,
вступили в  эту программу и
отремонтировали большую
часть своих МКД.
   А мы только в 2016-2017
годах, после избрания уп-
равляющей организации,
проведения усилиями ад-
министрации поселения
собраний собственников
жилья, выбора советов до-
мов,  вступили в вышеназ-
ванную программу. В ре-
зультате этого удалось по-
лучить более 18 млн. руб-
лей и провести в некоторых
МКД капитальные ремон-
ты кровель, внутри домо-
вых систем отопления и т.д.
   Поэтому необходимо от-
бросить сомнения. Нужно
думать, размышлять и
предлагать. Чтобы потом
не было обидно и стыдно
перед своими детьми и
внуками за «бесцельно
прожитые годы» и упущен-
ные возможности повли-
ять на качество их будуще-
го. Время идет и потом бу-
дет уже поздно, так как
прием предложений будет
вестись администрацией
район, ещ  раз напомина-
ем, до 05 февраля нынеш-
него года. .
   Все ваши предложения
будут учтены.
   Предложения можно
предоставить лично в ад-
министрацию района в ка-
бинет № 23 начальнику от-
дела экономики и прогно-
зирования Филипповой
Ольге Евгеньевне, а также
по телефону 9-22-24 или
направить на электронную
почту районного муниципа-
литета: administr@oxt.kht.ru

Александр ГОРДИЕНКО



9 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  22 января 2019 года

Память

      Бронзовая медаль с
более чем полутораве-
ковой историей попол-
нила коллекцию редких
экспонатов Охотского
краеведческого музея. Е
обнаружил на сво м под-
ворье и передал нам гла-
ва Инского поселения
Геннадий Комов.

   В беседе он пояснил,
что минувшим летом под-
чищал землю под хозяй-
ственные постройки.
Возможно, тогда поч т-
ный наградной знак и
оказался на поверхности.
А в нынешнем январе кру-
жочек металла диамет-
ром 2,5 сантиметра  с
подвесным ушком попал-
ся на глаза. После не-
большой чистки на наход-
ке проявилась надпись:
«На тя господи упова-
хомъ, да не постыдимся
во въки».
   Обратившись к Интер-
нету,  хозяин находки вы-
яснил следующее. Озна-
ченная награда была уч-
реждена Императором
Александром  Вторым в
августе 1856 года. Пред-
назначалась она для вру-
чения участникам Крым-
ской войны 1853-1856 го-
дов. Перечисление этих
дат, правда, трудно чита-
емых, «чеканит» нижний
полукруг лицевой сторо-

Прикоснуться
ко времени...

ны  медали. Здесь же изоб-
ражены вензеля предыду-
щего и действующего рос-
сийских  правителей – Ни-
колая I и Александра II. Их
венчают царские короны.
     Итак,  с медалью, кото-
рую полагалось носить на
груди на Андреевской лен-
те, вс  ясно. Но как она по-
пала в наши края?

   Впрочем, вопрос тоже не
очень то сложный.  Сегод-
ня мало кто знает, что даль-
невосточная окраина
России также была вовле-
чена в орбиту Крымской
войны. Не вдаваясь в под-
робности той, не совсем
удачной для нашей держа-
вы, кампании, подчеркну
только, что это касается
нападений англо-француз-
ской эскадры на Петропав-
ловск-Камчатский в 1854-
1855 годах.
   Давайте вспомним.  Дву-
мя годами ранее Охотский
морской порт и его флот
были перебазированы

именно в Петропавловск. И
поэтому в отражении жес-
токих атак с моря пришлось
участвовать всему личному
составу местной военной
флотилии.  Проявив отвагу
и мужество, в 1854-м  вче-
рашние охотские моряки
вместе с гарнизонными за-
щитниками успешно отбили
осаду вражеской эскадры.

А ранней весной следую-
щего года они же под ко-
мандованием адмирала
Василия Завойко смогли
увести из-под носа непри-
ятеля все свои корабли в
уже новый главный даль-
невосточный порт – Нико-
лаевск.
   За этот подвиг во славу
России и е  Тихоокеанско-
го флота, который, опять
же напомню, начал созда-
ваться в Охотске ещ  с
1731 года,  офицерский со-
став  и матросы были пред-
ставлены к Высочайше уч-
режд нной награде.
   Держу одну из таких на ла-

дони. И словно прикасаюсь
к дал кому времени…
   Да, тогда Охотск уже
был лиш н статуса глав-
ного порта на тихоокеан-
ских рубежах. Но он про-
должал оставаться не
последним звеном в
транспортной системе
морских сношений меж-
ду Николаевском, Аяном
и Петропавловском, с
гаванями тогда ещ  рос-
сийской Аляски, а впос-
ледствии с Владивосто-
ком. И вполне понятно,
что  многие служивые
моряки, награжд нные
медалью, наведывались
«морскими походами» в
Охотск, зачастую остава-
лись в городке на зимов-
ку. А некоторые из них
после окончания служ-
бы даже оседали здесь
на постоянное житель-
ство. На это указывает-
ся  во многих архивных
источниках.
   Конечно, мы не можем
сказать, кому конкретно
принадлежала, теперь
уже музейная, медаль.
Но то,  что е  кавалером
был наш земляк,   –   это
можно говорить  почти с
уверенностью. Более
того, зачастую списанные
с судов матросы поселя-
лись в конце 19  века
именно на инской сторо-
не, где тогда первым де-
лом было огородниче-
ство и даже хлебопаше-
ство. Оно и понятно: в
долгие годы службы
«морские волки» всегда
тосковали по хорошей
землице.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея

Та самая царская награда. Фото из Интернета

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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Экономика

Повышение
зарплат

бюджетникам
   В Хабаровском крае продол-
жается работа по исполнению
«майских» указов Президента
России. Речь идет о доведе-
нии средней заработной пла-
ты работников бюджетной
сферы до среднемесячного
дохода от трудовой деятель-
ности в регионе. По информа-
ции регионального министер-
ства финансов, средства
сформированы с учетом не-
скольких факторов.
   Прежде всего, целевые по-
казатели по заработной пла-

те сохранены для педагоги-
ческих работников образова-
тельных учреждений, со-
трудников учреждений куль-
туры, среднего и младшего
медицинского персонала,
преподавателей и мастеров
профессиональных образо-
вательных организаций, пе-
дагогов, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиро-
там, и детям, оставшимся
без попечения родителей,
социальных работников.
   Как ранее отмечал губер-

натор края Сергей Фургал, по-
вышение заработной платы
работников бюджетной сфе-
ры находится на его личном
контроле.
   Отметим, по сравнению с
прошлым годом рост про-
гнозного показателя – 4,5
процента. Объем дополни-
тельных ассигнований на
эти цели из бюджета края со-
ставляет 807,8 млн рублей.
   Еще чуть более 220 млн руб-
лей составляют объем до-
полнительных ассигнований
на защиту фондов оплаты
труда категорий бюджетни-
ков, которые не попадают под
действие «майских» указов.
Ожидается, что индексация
пройдет с 1 октября 2019 года
и составит 4,3 процента.
   Помимо этого, с 1 января
2019 года повышается мини-

мальный размер оплаты тру-
да. Его величина устанавли-
вается на уровне прожиточ-
ного минимума за второй
квартал 2018 года и состав-
ляет 11  280  рублей.  В Хаба-
ровском крае минимальная
заработная плата установле-
на в размере МРОТ с начис-
лением на него районных ко-
эффициентов и процентных
надбавок за работу в мест-
ностях с особыми климати-
ческими условиями. Для
обеспечения задач по повы-
шению минимальной заработ-
ной платы в бюджете края на
текущий год предусмотрено
более 581 млн рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Точка зрения

   После новогодних праз-
дников Интернет взор-
вала фотография упа-
ковки девяти яиц (так
называемый девяток) от
птицефабрики «Варак-
сино» из Удмуртии. Сна-
чала вс  было довольно
мило и безобидно. Пред-
ставители «диванных
дивизий», едко коммен-
тировали данный пост,
публиковали из жизни
прочие примеры «недове-
са» и «недолива» на вит-
ринах магазинов. Следом
пошли другие шутки. Но
события продолжили на-
бирать обороты. К «про-
блеме» подключились
СМИ и эксперты, выдви-
гая различные версии
яичного беспредела. В
результате новость, в
последние дни, стала
наиболее муссирован-
ной, получив широкий об-
щественный резонанс.
   Апофеозом этой исто-
рии стало обсуждение
яичной темы на самом
высоком государствен-
ном уровне в Госдуме и

Сказ о девяти яйцах
Правительстве России.
Так, глава комитета Гос-
думы по физической куль-
туре, спорту, туризму и
делам молод жи Михаил
Дегтяр в предложил вве-
сти единый стандарт
фасовки продуктов. Пар-
ламентария беспокоит
то, что объемы упаковки
продукта уменьшаются, а
цены на продукт растут.
И вот уже «исчезнувшее»
яйцо стало символом
приближающегося эконо-
мического кризиса.
   По словам социального
психолога, преподавателя
МГУ А.  Рощина,  этот ин-
цидент спровоцировал
выброс скопившегося обще-
ственного напряжения.
Данный случай ярко показы-
вает изменение мироощу-
щения образованной про-
слойки населения. Если
раньше представителю
среднего класса зазорны
были разговоры на тему о
стоимости продуктов пи-
тания. Это считалось уде-
лом неудачника или призна-
ком нищебродства. То се-

годня падение доходов зас-
тавляет людей чувство-
вать себя обездоленными
и они уже не стремятся
широко обсуждать такие
приземленные вещи.
   Уловка с уменьшением
объема упаковки возникла
давно. В нашей стране за-
нимаются этим делом
лишь в последние годы.
Часто в продаже можно
встретить сахар, крупы
и сыпучие продукты по
800-900 грамм вместо ки-
лограмма, напитки 485
миллилитра вместо поло-
вины литра. Или водку
крепостью 39 градусов.
На эту тему ещ  можно
привести огромное коли-
чество примеров. Специ-
алисты называют сниже-
ние объема при росте цен
– «шринкфляцией». При
помощи этих манипуляций
производители скрыва-
ют от населения резкие
скачки цен на свой товар.
   Экономические экспер-
ты предрекают повыше-
ние цен на товары по всей
России. По их мнению, до-

рожать будет вс  на
фоне девальвации рубля,
повышения ставки НДС
и роста цен на бензин.
   Подведя итог пове-
ствования, можно кон-
статировать, что изме-
нение объема упаковки в
меньшую сторону явля-
ется своеобразным обма-
ном покупателя со сто-
роны производителя, ко-
торый нечестным спосо-
бом навязывает потре-
бителю большую цену
товара. Таким образом,
обманывая наивных граж-
дан, промышленник полу-
чает сверхприбыль. К
таким же уловкам отно-
сится  добавка пальмово-
го масла в молочные про-
дукты,  сои в колбасу и к
продаже прочих сурро-
гатных пищевых изде-
лий, выдаваемых за нату-
ральный продукт. Что
касается нашего района,
то у нас типичным обма-
ном потребителя явля-
ется продажа коммер-
сантами продуктов с ис-
текшим сроком годнос-
ти. Борьба с просрочкой
ведется бесконечно, но
искоренить это зло ни-
как не получается.

Алексей ЖУКОВ
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Твори, выдумывай, пробуй

   В детском саду «Ро-
машка» регулярно про-
ходят выставки детского
творчества, приурочен-
ные к разным датам, в
которых принимают уча-
стие дети и их родители.
Осенью радовали ярки-
ми красками поделки из
овощей, фруктов и при-
родных материалов. Тро-
гательными и нежными
были работы ко Дню ма-

Вместе с родителями

   Районный Дворец твор-
чества детей и молодежи
«Успех» – это целый мир,
в котором работают увле-
ченные своим делом пе-
дагоги. Воспитанники уч-
реждения принимают
участие во всех меропри-
ятиях. В наступившем году
коллектив начинает под-
готовку к конкурсу декора-
тивно-прикладного твор-

«Успех»
приглашает к участию

тери. Перед Новым годом
воспитанники с удоволь-
ствием готовились к выс-
тавке «Подарок Деду Моро-
зу». Более 50 работ было
представлено на суд жюри.
Открытки, поделки, целые
композиции продемонст-
рировали, как воплощают-
ся творческие идеи и фан-
тазии в совместной работе
детей с родителями. Учас-
тники были награждены

грамотами и призами.
   Такие мероприятия вос-
питывают в малышах
стремление активно уча-
ствовать в жизни детского
сада, привлекая всю се-
мью. А время, проведенное
вместе, идет только на
пользу,  объединяет и ук-
репляет отношения.

Д. СУНЦОВА,
воспитатель

детского сада

чества «Мир, в котором мы
жив м», посвященный Де-
сятилетию детства в России,
среди кружковцев. Сроки
проведения с 18 февраля
по 1 марта 2019 г.
   Конкурс проводится с це-
лью развития и популяри-
зации детского декоратив-
но-прикладного творчества.
Участие в нем дает возмож-
ность ребятам воплотить

новые идеи и творческие
инициативы в оригиналь-
ных композиционных ре-
шениях, позволяет выявить
юные дарования.
   Работы принимаются по
номинациям: «Мой мир –
мой дом» (макет), «На-
следники традиций» (пан-
но) и «Игрушка-подружка».
Макеты могут быть выпол-
нены из природных мате-

риалов. Игрушки могут
быть как обучающими, так
и декоративными. Панно
исполнено в различных
техниках с использовани-
ем разных материалов.
   При оценке работ будут
учитываться соответствие
заданной тематике, ориги-
нальность идеи, техника и
качество исполнения. По-
бедители конкурса стано-
вятся участниками краевой
выставки «Мир, в котором
мы живем», которая про-
длится до 29 марта 2019 г.

А. СТЕПАНОВА,
методист ДТДиМ

Торжества по случаю

   В предверии ногодних праз-
дников на территории Цент-
ра этнических культур для
воспитанников пришкольно-

Стихи,
танцы

и конкурсы

го интерната и спортшколы
«Атлант», состоялось празд-
ничное мероприятие, подго-
товленное сотрудниками ЦЕК
и “Атлант”.
   Ребятишек ждала насыщен-
ная программа на свежем
воздухе. По сценарию праз-
дника Новый год не мог на-
чаться из-за того, что Баба
Яга  вместе с Кикиморой

выкрали сапоги Деда Моро-
за. Чтобы вернуть волшеб-
ную обувку, малыши долж-
ны были достойно проявить
себя в чтении новогодних
стихов, в исполнении весе-
лых танцев и множестве
других испытаний.
   Охотские мальчишки и дев-
чонки не подкачали и достой-
но справились со всеми за-

даниями. После того, как при-
шел Дед Мороз со Снегуроч-
кой, дружным хороводом вок-
руг нарядной елки встретили
новый год.
   Далее празднование продол-
жилось чаепитием в теплом
помещении ЦЭК. А самым ак-
тивным участникам конкур-
сов были вручены призы.

Алексей ЖУКОВ
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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

ТРЕБУЕТСЯ

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
13. аттестат о неполном среднем образовании, серия
27ББ0028040, выданный Охотской средней школой №1 в
2007 г. на имя Еленевич Александра Валентиновича.

12. продавец. Т. 89098576004
   Количество операций экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) резко выросло в Хабаровском крае. Теперь
медики могут проводить по 1,5 тысячи процедур в год.
Еще два года назад эта цифра была значительно скром-
нее – всего 700. Новые возможности появились после
того, как региональные власти расширили отделение
репродуктивных технологий Перинатального центра, ос-
настили его современным оборудованием и дополни-
тельно привлекли специалистов.
   -  С прошлого года у нас появилась возможность криозамо-
розки эмбрионов для последующего их переноса. С одной
процедуры мы можем получить и сохранить максимальное
количество материала. Это позволяет не делать повторные
заборы и существенно повышает шансы на рождение, - со-
общил министр здравоохранения края А. Витько.
   Он также уточнил, что сейчас показатель успешных про-
цедур ЭКО достиг 35%, что выше мировых стандартов.
Получить услугу могут как жители Хабаровского края, так
и других регионов по полису обязательного медицинско-
го страхования.
   - Мы создали 5 специализированных кабинетов по бес-
плодному браку. В них семьи могут пройти бесплатное
обследование, а затем лечение. Если лечение окажется
неэффективным, то тогда их отправят на ЭКО. Направле-
ние в кабинет можно получить в любом медучреждении,
где женщины проходят наблюдение. Такая система по-
зволяет своевременно преодолеть бесплодие и повы-
сить эффективность процедуры ЭКО, - отметил министр.
   Всего за 12 лет экстракорпоральное оплодотворение по-
зволило супружеским парам родить свыше 2 тысяч детей.
   Напомним, работа по расширению возможностей Пе-
ринатального центра ведется по поручению главы регио-
на Сергея Фургала. Главная цель мероприятий - поддер-
жка института семьи, материнства и детства, укрепление
престижа традиционных ценностей. Этот приоритет обо-
значен в Послании Президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию.

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

Процедура ЭКО
Наше здоровье

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
  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


