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   В последнее воскре-
сенье ноября отмечает-
ся День матери.  Нака-
нуне в  детских садах
прошли утренники. Для
каждого ребенка ближе
и роднее мамы нет. По-
этому в детском саду –
это самый трогатель -
ный праздник, к которо-
му готовятся с особым
волнением. Еще накану-
не воспитанники группы
«Солнечные зайчики»
детского сада «Ромаш-
ка» с гордостью пока-
зывали мне портреты
мам,  и  такой восторг
был в их глазах.
   Детский утренник - это

Мама -
главное слово

море положительных
эмоций, улыбок и теплых
слов. Для любимых мам
дети подготовили теле-
концерт. Ведь не всегда
удается мамам, придя с
работы, посидеть у теле-
визора и посмотреть лю-
бимые передачи. Песни и
танцы, сценки в формате
телевизионных проектов
в исполнении ребят были
так трогательны. В ис-
полнение музыкальных
номеров малыши вложи-
ли всю свою любовь и не-
жность, чтобы показать
мамам и бабушкам, как
они их любят и какие они
талантливые.

   Приятным сюрпризом
для взрослых стала выс-
тавка рисунков и совмес-
тных фотографий малы-
шей с мамами, от которых

на душе собравшихся
становилось радостней
и теплей.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Мастер-класс по изго-
товлению подарков уже
стал традиционным в

Лучший подарок
Центре этнических куль-
тур. На этот раз меропри-
ятие было приурочено ко

Дню матери. «Лучший по-
дарок – это подарок, сде-
ланный своими руками» -
под таким слоганом про-
шел мастер-класс, участ-
никами которого  стали
ребята Охотской средней
школы. На этот раз дети
учились замешивать пе-
сочное тесто. С каким ста-
ранием они, соблюдая ре-
цептуру, старались при-
дать любимому лакомству
красивую форму, с нетер-
пением ждали, когда кули-
нарные шедевры зарумя-
нятся в духовом шкафу.  А
затем каждый из них с

особым трепетом прида-
вал печенью презента-
бельный вид, упаковы-
вая их в красивые пода-
рочные коробки.
   Время пролетело неза-
метно: было интересно и
весело. Вкусные подар-
ки, собственноручно при-
готовленные, дети обе-
щали вручить мамам уже
в день праздника. И я ду-
маю, что все мамы оста-
лись довольны, ведь глав-
ное – не подарок и его
цена, а внимание.

Н. БОЧАРОВА,
зав. сектором

 славянской
культуры ЦЭК,

Фото автора
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Вот это голос!
   Недавно наша землячка
Екатерина Белякова от-
метилась своим выступ-
лением в вокальном проек-
те восьмого сезона «Го-
лос». К сожалению, никто
из наставников не обер-
нулся Кате… Но после не-
большого и яркого выступ-
ления она успела пове-
дать с экранов телевизо-
ров всей стране о своей
малой родине – Охотске.
Многим зрителям понра-
вилось исполнение нашей
певицы. Были и те, кто по-
завидовал успеху, злосло-
вил и радовался неудаче.
Но факт остается фак-
том -  выступление Ека-
терины никого не остави-
ло равнодушным. Она лю-
безно согласилась дать
интервью корреспонден-
ту «ОЭП», в котором рас-
сказала о своей судьбе, о
перипетиях участия в шоу
и любви к Охотску.
   - Екатерина Сергеевна,
какие впечатления остави-
ло у Вас шоу «Голос»?
   - Я пережила яркие, вол-
нительные и прекрасные
мгновения. Главное, что

удалось не только высту-
пить, но и рассказать всей
России и всему миру о
мо м родном Охотске.
    Те ребята и взрослые,
кто собирается участвовать
в «Голосе», должны учиты-
вать, что первый отбор
проходит посредством он-
лайн-анкетирования. Пер-
вую свою заявку я отправи-
ла по Интернету четыре
года назад. Примерно из
миллиона анкет с записью
голосов - претендентов ре-
дакция шоу отбирает тех,
кто понравился и пригла-
шает в Москву на кастинг.
Всего же надо перед выс-
туплением пройти не-
сколько отборочных туров.
   - Расскажите, как Вы по-
пали на «Голос»?
   - На первый кастинг я по-
ехала в 2018 году, для учас-
тия в седьмом сезоне. При-
летела в Останкино.  Там
было очень много артистов,
царила атмосфера ажиота-
жа и волнения. Надо отме-
тить, что несмотря на конку-
ренцию, все относятся к друг
другу  крайне дружелюбно с
большим уважением. В кас-

тингах участвовало много за-
мечательных певцов с от-
личными голосовыми дан-
ными.  И,  глядя на них,  я
даже засомневалась, что
мне удастся пройти отбор и
попасть на шоу. Но со мной
всегда были близкие люди.
Эта группа поддержки помо-
гала преодолевать трудно-
сти и бороться с беспокой-
ством. За что им безмерно
благодарна.
    Меня выделило отбороч-
ное жюри из остальных
участников. Их позабавил
тот факт, что я продавец с
рынка. Более 15 лет зани-
малась торговлей, пела
прямо в бутике, об этом
знают постоянные покупа-
тели. Многие из них полю-
били мо  творчество, и это
радует, так как самый доб-
рый и искренний зритель –
это простой народ.
    Нас, охотчан, отличает
от других жителей детс-
кость,  остающаяся в на-
шей душе, непосредствен-
ность и открытость окру-
жающему миру. Это было
необычно для людей, си-
дящих в жюри.  Они отме-
тили мою харизму, умение
держаться на публике,
разговаривать.
   - И что было дальше?
  - После всех кастингов
меня пригласили на репе-
тицию фонографа, где опыт-
ные редакторы отобрали
песню, с которой я должна
была выступить. Среди них
были опытные специалис-
ты и продюсеры, например,
Наталья Шамиладзе, кото-

рая в разных конкурсах оце-
нивает вокал детей и взрос-
лых, и Андрей Сергеев, про-
дюсер Анжелики Варум. По-
скольку формат выступле-
ния ограничен по времени,
то корректировались в сто-
рону сокращения музыка и
слова наших песен. Делали
это профессиональные
люди. Произведение, кото-
рое было мне предложено
редакторами проекта, изна-
чально было длинное, оно
звучит более четырех минут.
    Всего же из огромного
числа претендентов на уча-
стие в «Голосе» было ото-
брано всего 120 артистов.
Нас всех пригласили на
съемки седьмого сезона
этого шоу. Перед выступле-
ниями мы приезжали и
провели ещ  несколько
репетиций.
    Слепые прослушивания
длятся три дня. Так совпа-
ло, что я должна была выс-
тупать в последний день
съемок. Однако очередь
до меня не дошла. Настав-
ники набрали полностью
свои команды.
    Главный продюсер «Го-
лоса» Юрий Аксюта, извес-
тный российский музы-
кальный менеджер и теле-
продюсер, режиссер, по-
ступил честно с теми участ-
никами, очередь которых
не дошла до слепых про-
слушиваний. Он собрал ос-
тавшихся 26 исполнителей
и перенес наше участие в
проекте на следующий 8-ой
сезон в 2019 году.

(Продолжение на стр. 3)
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  Над проектом трудится
огромная команда: режис-
серы, музыканты, стилисты
и масса других специалис-
тов. Они помогают готовить-
ся к выступлению, но с вол-
нением ты должен спра-
виться сам.
    Мое выступление при-
шлось в «Голосе», когда
команды трех наставников
были набраны и остава-
лось лишь вакантное мес-
то в коллективе Валерия
Сюткина. Поскольку он не
сторонник англоязычных
песен, поэтому и не повер-
нулся ко мне. Просто не
повезло, с кем не бывает.
   - Расстроилась ли ты из-за
того, что не смогла пройти в
следующий этап «Голоса»?
   - Мы, охотчане, сильные
люди. Может быть, кого-то
другого неудача сильно
опечалила бы… Но, хотя я
и не попала в основную
часть конкурса, очень счас-
тлива, потому что мо  выс-
тупление показали по теле-
видению. А ведь многих та-
лантливых исполнителей,
которые не прошли слепые
прослушивания, из-за не-
хватки эфирного времени
не показали на первом ка-
нале.
   - Есть такое мнение, что
песня была выбрана не
удачно, поэтому к Вам и не
повернулись наставники?
   - Поясню. Эту песню мне
порекомендовали редакто-
ры шоу. По их мнению, в ней
было слышно мой богатый
тембр, технику исполнения,
которая, наверняка, будет
непонятна для зрителя),
множество октавных скач-
ков. Может мне не удалось,
как сказала Полина Гагари-
на «гвоздануть», ведь вол-
нение было колоссальным,
но наставники отметили то,
что спето было вс  без
фальши, на хорошем уров-
не владения голосом и с

Вот это голос!
(Продолжение. Начало на стр. 2)

душой.
   - Зрителю видны только
сами выступления, а что
происходит за кулисами?
   - Там вс  время снимают
камеры, участникам проек-
та задают вопросы. Ещ  ус-
тановлен специальный те-
левизор, благодаря которо-
му мы смотрим за выступ-
лением, переживаем за
других певцов. Именно там
я влилась в огромную се-
мью «Голоса», нашла мно-
го новых друзей. С ними мы
активно созваниваемся и
переписываемся.
   -  Как сложилась твоя
судьба после того как, ты
покинула Охотское побе-
режье?
   - В 1992 году после оконча-
ния Охотской средней шко-
лы хотела поступить на ре-
жиссерское отделение Ин-
ститута культуры. Моей маме
Валентине Гавриловой уда-
лось убедить меня поступить
в училище искусств (сейчас
колледж). Она объяснила
мне, что там хорошие препо-
даватели, которые дадут
мне глубокие знания.
    Директор нашей музы-
кальной школы Елена Зо-
лотова, помогала мне гото-
виться к поступлению в учи-
лище. Мы с ней  до сих пор
поддерживаем связь.
     Училась на хоровом-ди-
рижерском отделении. В
колледже познакомилась с
первым мужем. Мы вместе
учились и выступали в рес-
торанах, пели на банкетах.
    В 1997 году обучение за-
кончилось, и я рассчитыва-
ла, что вернусь по распреде-
лению в Охотск. Но, к сожа-
лению, в то время в стране
свирепствовал дефолт, обра-
зование было в глубоком
кризисе, а учителя не полу-
чали зарплату.  Чтобы вы-
жить, больше половины пе-
дагогов пошли торговать на
рынок. Надо было как-то

кормить семью, и мне тоже
пришлось идти в коммер-
цию. Затем я, буквально по
объявлению, три года выс-
тупала в Японии. За это вре-
мя хорошо узнала культуру и
язык жителей страны Восхо-
дящего солнца. И вот там я
полюбила джаз. Японцы
просто боготворят это музы-
кальное направление.
    До «Голоса» работала
преподавателем вокала и
иллюстратором в коллед-
же искусств.
   - Какие у тебя остались
воспоминания об Охотске?
   - Я храню самые теплые
воспоминания о моей ма-
лой родине. Очень благо-
дарна землякам за их под-
держку. Многие охотчане,
которых лично не знаю, на-
шли мой телефон или стра-
ничку в соцсетях, поздрав-
ляли с выступлением, под-
бадривали.
    Сложно забыть то,  как
мы  на «Трех братьях» со-
бирали грибы, купались в
холодном море, отдыхали
на нашем «Кавказе». Это
первое, что я рассказала
жюри в «Голосе». Помню,
как мы в июне ловили уек
в море, стоя по колено в
рыбе. Как ходили соби-
рать бруснику. Я разраба-
тывала целую стратегию,
чтобы побыстрей набрать
ягоды, вернуться в Охотск,
а потом рвануть на 23-й,
где вел дискотеку Алек-
сандр Гаранин. У него был
абсолютный вкус к музыке,
который он привил моло-
дежи. Мне нравилось
танцевать на его дискоте-
ках. Автобусы ночью не хо-
дили,  и после танцев мы
ночью пешком возвраща-
лись с пресервного домой.
    Когда после сильной
пурги снегом накрывало
дома до второго этажа, мы
помогали друг другу отка-
пываться. Таскали зимой
воду из бочек, чтобы она не
замерзала.
     Редакторы «Голоса»  с
большим интересом слуша-
ли мой рассказ.  До обще-
ния со мной они и не зна-
ли, что есть такое удиви-

тельное место – Охотск.
После нашего разговора,
многим захотелось побы-
вать в нашем поселке.
    Мне кажется,  что наша
земля объединила в себе
весь мир, что Охотское по-
бережье - это Северное
сердце России.
   - Какие ваши творческие
планы и есть ли желание
ещё участвовать в конкур-
сах и шоу?
   -  Есть желание записать
альбом со своими песнями.
Сегодня у меня имеются два
произведения, которые по-
дарили авторы. Надеюсь на
плодотворное сотрудниче-
ство с земляками, знаю, что
среди них много талантливых
людей. Тешу себя надеж-
дой, что они для меня сочи-
нят хорошую песню об Охотс-
ке.
     Активно занимаюсь пени-
ем, по несколько часов в не-
делю. Каждое лето наша се-
мья выезжает на Запад, где
я ежедневно в студии пять
часов посвящаю вокалу.
    Хочу поучаствовать в кон-
курсе «Новая звезда». Но
не для того, чтобы как-то
прославиться, а для того,
чтобы показать своим ро-
дителям, что они воспита-
ли меня не зря и быть дос-
тойным преподавателем
для своих учеников.
  - Что Вы пожелаете зем-
лякам?
    - Надеюсь, что Охотск сно-
ва расцветет, в нем забур-
лит жизнь и будет много
молодежи как раньше. Но-
вый губернатор Сергей Фур-
гал хорошо постарался, сни-
зив стоимость авиабилетов
для охотчан. Рассчитываю,
что при его умелом руковод-
стве поселок восстановит
утраченные позиции, по-
явятся новые рыбозаводы и
рабочие места. Люди будут
жить, любить и радоваться
жизни в Охотске.
    Низкий поклон землякам,
и храни Господь нашу землю.
   - Спасибо вам за интерес-
ный и душевный разговор,
Екатерина.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото Е. Беляковой
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   Ответ: Да, необходимо.
     Согласно Порядку пре-
доставления жителям Ха-
баровского края, прожива-
ющим на территории Охот-
ского района, льготного
проезда воздушным транс-
портом, утвержденному по-
становлением Правитель-
ства Хабаровского края от
04.07.2019 № 272-пр, для
оформления воздушной
перевозки по льготному
тарифу гражданин должен
предъявить, в том числе,

   Вопрос: Обязательно ли необходимо решение суда
для приобретения льготного билета по маршруту
Охотск – Хабаровск – Охотск, если есть справка,
подтверждающая регистрацию по месту пребыва-
ния в рп.Охотск более 12 месяцев?

Приобретение
льготного билета

документы, подтверждаю-
щие постоянное прожива-
ние на территории Охотс-
кого района Хабаровского
края не менее 12 месяцев
подряд на дату оформле-
ния льготного проезда.
     В соответствии  с Прави-
лами регистрации и  сня-
тия граждан с регистраци-
онного учета по месту пре-
бывания и по месту жи-
тельства в пределах Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденными постановлени-

ем Правительства РФ от
17.07.1995 № 713, местом
пребывания является мес-
то, где гражданин времен-
но проживает (гостиница,
санаторий, дом отдыха,
пансионат и т.п.), либо жи-
лое помещение, не являю-
щееся местом жительства
гражданина.
     Местом жительства яв-
ляется жилой дом, кварти-
ра, комната, жилое поме-
щение специализирован-
ного жилищного фонда
либо иное жилое помеще-
ние, в которых гражданин
постоянно или преимуще-
ственно проживает в каче-
стве собственника, по дого-
вору найма либо на иных
основаниях, и в которых он
зарегистрирован по месту
жительства.
     Документом, подтверж-
дающим регистрацию по

месту жительства, являет-
ся паспорт гражданина с
отметкой о регистрации по
месту жительства или сви-
детельство о регистрации
по месту жительства лица,
не достигшего 14-летнего
возраста.
     Документом, подтверж-
дающим регистрацию по
месту пребывания, являет-
ся свидетельство о регист-
рации по месту пребывания.
     Таким образом, в случае
отсутствия регистрации по
месту жительства на терри-
тории Охотского района
граждане представляют
решение суда об установ-
лении факта проживания
на территории Охотского
района  Хабаровского края
не менее 12 месяцев под-
ряд на дату оформления
льготного проезда.

Администрация района

   Профессия учитель уни-
кальна. Бог создал вели-
кое чудо – человека. Он
дал ему жизнь, вдохнул в
него душу и выпустил в
безбрежный океан жизни.
Много опасностей под-

«Классная мама»
Алла Ивановна, наша родная, эти нежные строчки

тебе посвящаем. Самой мудрой и самой милой,
самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой

дом не заходят и болезни пройдут стороной.
В жизни ты уже состоялась и, таланты свои

проявив, благодарности получаешь
 от Министерства и учеников своих.

с т е р е г а -
ют челове-
ка на его
пути. Но
есть тот,
кому не
безразлич-
на челове-
ческая судь-
ба, кто
волнуется
и пережи-
вает, кто
с п а с а е т
его от не-

взгод, кто просто любит.
Это учитель.
   Такова и Алла Ивановна
Хмелева, учитель русско-
го языка и литературы
высшей категории. Она
всегда рядом со своими

учениками и она принад-
лежит к числу педагогов,
которые совмещают в
себе огромный препода-
вательский опыт, боль-
шой объем знаний и по-
настоящему творческое
душевное отношение к
урокам, преподаваемым
предметам.
    Алла Ивановна извест-
на в районе. Каждый ее
урок – это маленький спек-
такль, где царит спокой-
ная и доброжелательная
атмосфера. Она не пере-
стает пополнять багаж
знаний и охотно делит-
ся накопленным опытом
со своими коллегами. Об
успехах работы педаго-
га  свидетельствуют
результаты ЕГЭ. Впро-
чем, самые лучшие оцен-
ки ее работы – это от-
зывы учеников.
    «Ее уроки учат нас
творчески думать», - счи-
тает Г. Урусова. «Алла
Ивановна стала для нас

«классной мамой», очень
веселая, любит шутить и
петь», - вторит О. Бирю-
кова, а Е. Русакова отме-
чает комфортную атмос-
феру на уроках. А главный
секрет успеха Хмелевой в
том, что она ценит в сво-
их воспитанниках жела-
ние учиться.
   Человек слова, она и уче-
никам старается при-
вить уважительное отно-
шение к окружающим, по-
рядочность, поскольку по-
нятие «совесть» у нее
стоит на первом месте.
    Коллеги благодарны
этой скромной женщине за
ее колоссальную работу
столько лет в школе.
   Дорогая Алла Ивановна,
примите наши поздравле-
ния в день юбилея. Спасибо
Вам за душевное тепло, ко-
торым вы согреваете всех,
кто с Вами рядом,  за муд-
рость и вдохновение! Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, радости и успехов.

Педагогический
коллектив

Охотской
средней школы
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   Работа-дом-работа – по
такому многолетнему цик-
лу жив т большинство на-
ших сограждан. Некогда,
некуда, да и незачем выры-
ваться из замкнутого круга
привычного быта. Но, к сча-
стью, есть и другие, нерав-
нодушные, желающие раз-
виваться, творить, узнавать
новое. Но вот только Охотск
– не самое развитое место
в плане организованного
досуга. Нет у нас познава-
тельно-развлекательных
центров и «Диснейлендов».
Но есть дома культуры, где
можно подобрать занятие
себе по душе.
    О том,  что предлагает
детям и взрослым наш
районный Дом культуры, я
узнал у директора учреж-
дения Анны Юрьевны
Павленко.
    - Какие кружки, студии,
регулярные мероприятия
доступны сейчас жителям
райцентра?
    - В данный момент у нас
работают кружки приклад-
ного творчества «Фантаз -
ры» и мягкой игрушки, дей-
ствует танцевальный ан-
самбль «Юность», вокаль-

Больше досуга,
хорошего и разного

ная студия «Трио», народ-
ный хор, проводятся моло-
д жные дискотеки, вечера
отдыха для взрослых. К со-
жалению, пока не работа-
ет театральный кружок из-
за отсутствия специалиста.
    - А есть ли возможность
организовать в ДК регуляр-
ный показ кинофильмов?
    - В стране работает про-
грамма по развитию кино-
театров в небольших насе-
л нных пунктах.  Мы бы с
удовольствием к ней под-
ключились, но не имеем
технической возможности.
Дело в том, что фильмы по
этой программе поставля-
ются практически в онлайн-
режиме. То есть, нужен ста-
бильный, широкополосный
и быстрый Интернет, позво-
ляющий просматривать ви-
део в высоком разрешении
и без сбоев во время пока-
за. Как только у нас в по-
с лке появится такая воз-
можность, мы с удоволь-
ствием ей воспользуемся.
    - Наши читатели сетуют,
что в данный момент в ДК
нет занятий по аэробике,
которые были всего не-
сколько лет назад. Появит-

ся ли в будущем ли воз-
можность проводить такие
занятия для любителей
здорового образа жизни?
    - Специалист, который
в л аэробику, выехал за
пределы района. В дан-
ный момент такие заня-
тия могла бы проводить
наш сотрудник Татьяна
Завьялова, но она в вечер-
нее время занимается
танцами со взрослой груп-
пой «Юности». Так что
пока у нас нет такой воз-
можности чисто физичес-
ки. Насколько мне извес-
тно, в спортклубе «Атлант»
проводят занятия по фит-
несу для всех желающих.
    - Ещё ряд охотчан инте-
ресуется возможностью
проведения кулинарных
курсов. Есть ли возмож-
ность организовать такие
занятия?
    -  В данный момент мы
рассматриваем такую воз-
можность. Сначала необ-
ходимо быть уверенными,
что такой кружок будет ре-
гулярно посещаться охот-
чанами. Затем нужно про-
вести подготовительные
мероприятия: обеспечить

кружок специалистом,
привести место проведе-
ния занятий в соответ-
ствие с различными требо-
ваниями и нормами. Дело
небыстрое, но мы работа-
ем над этим.
    - Какие ещё кружки мо-
гут появиться в скором бу-
дущем в ДК?
    - У нас работает очень
хороший, талантливый ху-
дожник Марат Громов. Сей-
час мы прорабатываем
возможность организации
со следующего года изосту-
дии для детей. Планируем
обучать детишек, в том чис-
ле и посредством Интерна-
та, не только рисовать, но и
оформлять декорации.
    Конечно, есть проблемы.
Например, недавно мы были
вынуждены сократить всех
совместителей. В результате
наш музыкант Аркадий Брат-
чик занимается обучением
детей игре на гитаре на об-
щественных началах.
    В целом, для того, чтобы
в ДК проводилась работа
по каким-то направлени-
ям, нужен стабильный ин-
терес охотчан и наличие
специалиста, который не
только что-то умел сам, но
и умел обучать своему ма-
стерству желающих.  Мы –
за то, чтобы как можно
больш людей посещали
Дом культуры, занимались,
развивались.

    Андрей РОЗУМЧУК

   Недавно наш поселок тер-
зала непогода – ш л обиль-
ный снег, который, подтаяв
во время оттепели, после
резких морозов, повсемес-
тно накрыл дороги гололе-
дицей. Тротуары не чищены
от снежных завалов, пеше-
ходам приходится сколь-

Что делать жителям окраин?
зить по дорогам вместе, с
курсирующим транспортом.
Это создает опасность воз-
никновения ДТП. Кроме
того, женщины, дети, стари-
ки не всегда могут удержать
равновесие на скользких
дорогах. Они падают, полу-
чают ушибы и ссадины,

иногда переломы, разби-
вают продукты в стеклян-
ной таре, которые несут в
своих сумках.
    Почему то коммунальщи-
ки обратили на это внима-
ние только в центре посел-
ка, шлаком подсыпав до-
рожную часть некоторых

улиц, а что же делать нам,
жителям, живущим на ок-
раинах, в частности, на
жилмассиве СРЗ? Дальше
падать и травмировать
себя? Почему нельзя под-
сыпать обледенелые мес-
та и на наших улицах?

Н. ИЩЕНКО, п. Охотск
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   Всероссийская перепись
населения 2020 года (ВПН-
2020) пройдет в рамках испол-
нения федерального закона «О
Всероссийской переписи на-
селения», согласно которому
перепись проводится не реже
чем один раз в десять лет, а
также распоряжения Прави-
тельства РФ от 4 ноября 2017
года № 2444-р «О сроках про-
ведения переписи населе-
ния». Также будущая перепись
является частью глобальной
Всемирной программы пере-
писи населения и жилищного
фонда 2019–2020 годов. По
данным ООН, в этот период
переписи населения в различ-
ных формах пройдут в 80
странах мира.
     Предыдущая Всероссийс-
кая перепись населения состо-
ялась в 2010 году. За прошед-
шие годы в стране произошло
около 40 миллионов демогра-
фических событий (рождений,
смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жи-
тельства). Перепись 2020 года
поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре рос-
сийского общества.
     Всероссийская перепись
населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года на всей тер-
ритории страны. Население
отдаленных и труднодоступ-
ных районов перепишут в пе-

риод с 1 апреля по 20 декабря.
     Основной акцент в буду-
щей переписи будет сделан на
применении новых техноло-
гий: самостоятельном запол-
нении жителями страны элек-
тронных переписных листов
на Едином портале государ-
ственных услуг, возможнос-
ти пройти перепись в много-
функциональных центрах пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг
(МФЦ), а также использовании
переписчиками планшетов
вместо бумажных бланков.
Благодаря нововведениям
процесс переписи станет бо-
лее удобным, а качество со-
бираемой информации значи-
тельно повысится. Росстат
уже отработал новый формат
сбора сведений о населении
в ходе Пробной переписи на-
селения 2018 года.
     С 1 по 25 октября будущего
года любой житель страны,
имеющий стандартную учет-
ную запись в Единой системе
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), сможет само-
стоятельно пройти интернет-
перепись на портале «Госус-
луги», выбрав услугу «Прой-
ти перепись населения». При
этом электронную анкету
можно заполнить не только на
себя, но и на членов своей
семьи. Пройти Интернет-пе-
репись можно будет,  как от-

мечалось выше, и в МФЦ. Воп-
росы онлайн-переписи полно-
стью такие же, как у перепис-
чиков, но с некоторыми осо-
бенностями (всплывающие
подсказки и пояснения), бла-
годаря которым будет удоб-
нее заполнять опросник. Каж-
дый участник онлайн-перепи-
си получит цифровой код-под-
тверждение прохождения пе-
реписи, который необходимо
назвать переписчику.
     Практически одновремен-
но,  с 4  по 27  октября,  пере-
пись пройдет в традиционной
форме: переписчики с планше-
тами обойдут квартиры и
дома и опросят жителей стра-
ны, не принявших участие в
Интернет-переписи. Перепис-
чики будут иметь специаль-
ную экипировку и удостове-
рение, действительное при
предъявлении паспорта. Кро-
ме того, будет организована
работа специальных перепис-
ных участков, куда могут об-
ратиться люди, по разным при-
чинам не желающие пускать
переписчиков в свои кварти-
ры. В финале переписи, с 28
по 31 октября 2020 года, со-
стоится контрольный обход
10% жилых помещений.
     Участие в переписи насе-
ления — дело добровольное.
В России никаких наказаний за
уклонение от участия в пере-
писи,  в отличие от многих за-

рубежных стран, нет. Перепис-
ные листы заполняются толь-
ко со слов опрашиваемых, для
их подтверждения не требует-
ся никаких документов. При
этом опрашиваемый имеет
право отказаться отвечать на
любой вопрос переписчика.
   Перепись населения абсо-
лютно конфиденциальна, ведь
статистика работает с цифра-
ми, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных лю-
дей. Поэтому в программе
ВПН-2020 нет вопросов о раз-
мере доходов, только об их
источниках.
   Первые результаты буду-
щей Всероссийской переписи
населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Пред-
варительные итоги ВПН-2020
Росстат подведет в феврале
2021 года, а окончательные ре-
зультаты станут известны в
течение 2021–2022 годов.
   Переписи — это единствен-
ный достоверный источник
данных о численности, заня-
тости, уровне образования и
национальном составе насе-
ления страны. Многие вопро-
сы изучаются только при про-
ведении переписей населения.
Например, при планировании
строительства объектов ин-
фраструктуры необходимо
учитывать характеристики
проживающего на этой терри-
тории населения (числен-
ность, возраст и т.д.).
     Благодаря Всероссийской
переписи населения жители
страны смогут узнать не толь-
ко точные цифры о численно-
сти населения и националь-
ном составе, но и увидеть со-
циально-экономические про-
цессы, происходящие в их ре-
гионах, городах и селах.

Администрация района

Новые правила медосмотров
для водителей отложили до июля 2020 года

   Федеральный Минздрав пере-
нес дату введения новой сис-
темы прохождения медосмот-
ров для водителей, предпола-
гавшую сдачу дорогостоящих
тестов на хронический алкого-
лизм и употребление наркоти-
ков. Вчера новшество раскри-
тиковал Президент страны Вла-
димир Путин. Главу государ-
ства возмутило, что цены на
диагностические исследования
в некоторых регионах повы-

сятся от 5 до 20 раз.
   -  У нас минимальный уро-
вень оплаты труда составля-
ет 11 280 рублей. И такую зар-
плату получают 3  млн 200
тысяч человек. Да еще и ра-
ботодатели частенько, к сожа-
лению, нарушают закон и по-
меньше платят. Пять тысяч
если нужно отдать за эту
справку, то это что, ползарп-
латы надо отдать месячной?
Пусть этот законопроект сна-

чала изучит Минтруд РФ,  -  по-
ручил Президент.
   Напомним, что в Хабаровс-
ком крае сделать необходи-
мые анализы сейчас можно
только в двух лабораториях в
Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре. С начала этой не-
дели там скопились огромные
очереди из желающих успеть
пройти исследования по ста-
рым ценам. Новые правила
должны были вступить в силу

уже с 22 ноября. После этого
стоимость обязательного ме-
дицинского освидетельство-
вания водителей на категорию
В возросла бы с 1241 рубля до
5,5 тысяч рублей, а на катего-
рии С и Д – с 1648 рублей до 7
тысяч рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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По горизонтали: 1. Часть обуви, благодаря которой мы кажемся повыше,
чем на самом деле. 6. Самый ходовой фасон мужской зимней шапки. 10.
Персональное рабочее место ученика. 11. Спевшийся дуэт из брюк и пид-
жака. 12. Испытание ковбоем на себе не коровьего, а бычьего бешенства.
13. Высшее или сpеднее учебное заведение. 15. И жизненный, и наглядный,
и прогулянный. 18. Широкий диван, где спинка и подлокотники имеют одну
высоту. 19. Количественная характеристика производительности молочной
коровы. 20. Зигмунд, занимавшийся психоанализом. 25. Устарелое поня-
тие, мнение. 27. «Ускоритель» движения гужевого транспорта. 29. Положе-
ние, не допускающее возражений. 30. Его можно сделать в земле с помо-
щью лопаты. 34. Потомок брака темнокожего и белой женщины. 36. Что жд т
педагог, задавший вопрос ученику? 39. Причина боли, наступившей прак-
тически сразу после падения. 41. Благое дело, после которого иногда пьют
шампанское. 42. Креп жное изделие в виде стержня с головкой и специаль-
ной наружной резьбой. 44. Английское движение и джазовый при м. 45.
Название старинной большой кареты со спальными местами, предназна-
ченной для дальних поездок 46. Прибор для газирования воды в домашних
условиях. 47. Курительный прибор в турецкой кофейне. 48. Шутка, спря-
танная в ч м-то серь зном.
По вертикали: 1. Растение, которое голыми руками взять проблематично.
2. Французский режисс р Люк, снявший фильм «Пятый элемент». 3. «Муми-
фицированный» абрикос. 4. Вс  то, что корчит из себя модная одежда. 5.
Джузеппе из сказки про Буратино по роду занятий. 7. Портрет, выполнен-
ный в сатирической манере. 8. Наблюдение за дит м, чтобы то без глазу не
осталось. 9. Головокружительный спутник дамы. 14. Английская традицион-
ная единица длины, 2,54 см. 16. Жилплощадь, предоставляемая не в друж-
бу, а в службу. 17. «Направо пойд шь — ... потеряешь, налево пойд шь —
коня потеряешь, прямо пойд шь — сам пропад шь» (К/ф «Лиловый шар»).
21. Гарантия того, что банк выдаст ссуду. 22. Осадки, позволяющие катать-
ся на лыжах. 23. Кухонный инструмент для взбивания и измельчения. 24.
Место, по которому хлеб распилили ножичком. 26. Колебательное движе-
ние частиц упругой среды. 28. Лучшие растения, семена, животные, наибо-
лее пригодные для разведения. 31. Кофейная «пророчица» на взгляд веря-
щих гадалкам. 32. Мешок из цельной шкуры животного для хранения вина,
кумыса. 33. Так зовут Жванецкого, Грушевского и Задорнова. 35. Автор
послания, предпочитающий себя не афишировать. 37. Воспитанник «Фабри-
ки зв зд» с хитом «Я стану твоим ангелом». 38. Удобный случай для
посылки или отправки. 40. Цветной известняк для игры в классики.  42.
Бревно, забитое в грунт для опоры в сооружениях. 43. Строитель плотин с
огромными шансами стать воротником на шубе.

   С 28 ноября начинается
Рождественский пост (ина-
че Филиппов пост), кото-
рый продлится до 7 янва-
ря. Этот подвиг веры необ-
ходим для встречи велико-
го православного праздни-
ка Светлого Рождества
Христова. Пост и молитва -
это два крыла, несущие нас
к Богу. Они очищают тело и
душу, позволяют человеку
принять Божью благодать.
Пост помогает очистить
образ Бога в нас самих.
    Существуют два строгих
дня в году, которые необ-
ходимо соблюдать. В Рож-
дественский пост – среда
и пятница, в среду мы вспо-
минаем предательство
Иуды, в пятницу - распятие
Христа. Также строгой яв-
ляется последняя неделя
поста, а в день перед Рож-
деством надо полностью

Дарует крепкое
здоровье и исцеляет душу

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1.  Каблук.   6.  Ушанка.   10.  Парта.   11.  Костюм.   12.  Родео.   13.
Колледж.   15.  Урок.   18.  Софа.   19.  Надой.   20.  Фрейд.   25.  Анахронизм.   27.
Плеть.  29. Догма.  30. Углубление.  34. Мулат.  36. Ответ.  39. Ушиб.  41. Риск.
42.  Саморез.   44.  Драйв.   45.  Дормез.   46.  Сифон.   47.  Кальян.   48.  Ирония.
По вертикали:  1.  Кактус.   2.  Бессон.   3.  Урюк.   4.  Фасон.   5.  Столяр.   7.  Шарж.
8.  Надзор.   9.  Аромат.   14.  Дюйм.   16.  Казарма.   17.  Добро.   21.  Залог.   22.  Снег.
23.  Блендер.   24.  Отрез.   26.  Звук.   28.  Элита.   31.  Гуща.   32.  Бурдюк.   33.
Михаил.  35. Аноним.  37. Тишман.  38. Оказия.  40. Мелок.  42. Свая.  43. Бобр.

Новая икона, подаренная
охотским прихожанином

отказаться от пищи.
    В период поста надо пе-
рестать употреблять скором-
ную пищу, то есть животного
происхождения – мясо, мо-
локо, яйца. На Севере усло-
вия жизни тяжелее, поэтому
допускаются послабления.
Старикам и физически тру-
дящимся людям разрешает-
ся есть рыбу и молоко.
    Пост – сложное испыта-
ние,  поэтому к нему надо
подходить разумно, соизме-
ряя свои возможности. Его
надо соблюдать, если позво-
ляет состояние здоровья.
    Кроме ограничений в
пище, в этот период надо со-
кратить посещение увесели-
тельных мероприятий, раз-
личных гуляний. Свои страс-
ти и греховные наклонности
необходимо обуздывать.
Для этого занимайте свой
досуг чтением священного

писания, углубляйтесь в изу-
чение наставлений Святых
отцов и больше молитесь.
   «Вера без добрых дел
мертва!», - сказал один из
апостолов. Поэтому в пост
надо посещать и проведы-
вать больных, помогать и
поддерживать нуждающих-
ся, быть щедрым и мило-
сердным. Стараться сдер-
живать эмоции и не допус-
кать конфликтов. Если вс -
таки случилась ссора, то
надо поскорее найти путь
к примирению.
    Не нужно бояться по-
ститься. Не расстраивай-
тесь, если пост не удалось
соблюсти до конца с перво-
го раза. Ведь к этому испы-
танию надо усердно гото-
виться. Пробуйте соблюсти
пост в следующий раз и у
вас с Божьей помощью это
обязательно получится.

    Пост приносит человеку
огромную пользу. Господь
воздает сторицей тому, кто
решился на этот сложный
поступок. Он дарует креп-
кое здоровье и исцеляет
душу, помогает лучше по-
знать слабости.
    Всех жителей района
приглашаю на службы в
Спасо-Преображенский
храм. Посещайте церковь,
чтобы быть ближе к Богу.

Отец Лавр
Фото А. Жукова
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Звоните:

   Милые женщины! Дорогие мамы, бабушки, их родные
и близкие! Районный Дом культуры приглашает вас на
праздник добра и красоты, мудрости и жизнелюбия,
нежности и любви - «День матери».
   Большой праздничный концерт состоится 29 ноября
2019 года в 17:00. Вход свободный.

   На территории района проводится профилактическое
мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках
которого ОМВД России по Охотскому району просит всех
кто располагает какой-либо информацией о местах сбы-
та наркотических веществ, сообщать по указанным но-
мерам: 84214191054, 89992733826, 89141691000

   Компания «Полиметалл», администрация Охотского му-
ниципального района и Охотское районное отделение РОО
«Ассоциации КМНС Хабаровского края» проводят ежегод-
ный отчет о реализации Соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на территории Охотского муни-
ципального района в 2019 году.
     Приглашаем вас принять участие во встрече, кото-
рая состоится 27 ноября в 15-00 в здании сельского
клуба с. Арка.
     Компания «Полиметалл» и администрация Охотско-
го муниципального района  проводят ежегодный отчет
о реализации Соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве на территории Охотского муниципаль-
ного района в 2019 году.
     Приглашаем вас принять участие во встрече, которая со-
стоится 28 ноября в 17-00 в актовом зале МКУК «Центр
культурно-досуговой деятельности» (р.п. Охотск, ул. Карпин-
ского, 17).

Уважаемые жители
Охотского района!

Уважаемые охотчане!
   Центральная баня р. п. Охотск начинает функциони-
ровать после ремонта с 28 ноября.

Администрация района

ПРОДАМ
273. 2-комн. благ. кв. в кирпичном доме, в центре. Цена -
850 т. р. Т. 89141794625
274. 2-комн. кв. в центре, солнечная. Т. 89242014220

280. работу (мужчина). Т. 89141823312

ИЩУ

   В магазин продовольственных товаров требуются:
   - продавцы, кладовщики.
   Энергичные женщины (возраст от 30 до 50 лет).
   Требования: образование от среднего общего, знание
кассового оборудования, ПК на уровне пользователя. Без
личных проблем. З/п достойная. Тел.: 8 (924) 200-88-55


