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05 декабря - Международный день волонтера

    Поздравляю вас с замечательным праздником – Дн м доб-
ровольца.
   Сегодня волонтерскому движению в нашей стране уделя-
ется особое внимание. По решению Президента России 2018
год прош л под знаком добровольца.
   Волонтерство в Хабаровском крае объединяет более 27
тысяч людей разных возрастов. Радует, что большинство из
них – молодежь, школьники и студенты.
   Добровольцы активно помогают решать многие социально
значимые вопросы: поддерживают ветеранов, оказывают
помощь в больницах, проводят экологические мероприятия,
благоустраивают памятные места.
   Без добровольцев не обходится ни одно знаковое для реги-

Дорогие земляки!
она событие. Наши волонт ры прекрасно зарекомендовали
себя во время проведения в Хабаровске мировых и россий-
ских спортивных первенств, участвовали во Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в Сочи и чемпионате мира по
футболу. Хабаровский край вошел в число регионов, где бу-
дут готовить волонтеров для чемпионата WorldSkills, кото-
рый пройд т в 2019 году в Казани.
   Мы поддерживаем волонтерское движение. Правительство
края предоставляет гранты на реализацию молодежных про-
ектов. В этом году создан Совет по развитию добровольче-
ства, открылся ресурсный центр по обучению добровольцев
поиску пропавших людей. В крае учрежд н поч тный знак
«Доброволец (волонтер) Хабаровского края».
   Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремленность, ис-
кренность и активную гражданскую позицию. Уверен, ваши
добрые дела обязательно отзовутся сторицей!

С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Милосердие

   За полтора месяца было
собрано более 4,5 млн руб-
лей. Помощь получил 221
ребенок с инвалидностью.
На перечисленные жите-
лями края средства были
приобретены тренажеры,
электронные книги, пред-
меты мебели, спортивные
уголки, теплые вещи, орто-
педическая обувь. Также
деньги направили родите-
лям детей, которые нужда-
ются в сложных операциях,
на оплату авиабилетов для
вылета к месту лечения и
на покупку современных
средств реабилитации.
   От продажи билетов на
благотворительный кон-

Спешите
творить добро

средств продолжается. По-
мощь в рамках акции ждут
еще 32 ребенка. Деньги мож-
но перечислить на расчетный
счет Хабаровского краевого
отделения Общероссийского
общественного благотвори-
тельного фонда «Российский
детский фонд» (р/сч
40703810108010000325, Фи-
лиал Дальневосточный ПАО
Банка «ФК Открытие» г. Хаба-
ровск, БИК 040813704, к/сч
30101810908130000704,
ИНН/КПП 2721001220/
272101001 с пометкой
«Для телемарафона»).
Для того, чтобы перечис-
лить средства конкретно-
му ребенку, в платежном

церт было выручено 210
тысяч рублей. Они также
пойдут на оказание помо-
щи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
   Организациям, которые
не остались в стороне и
приняли участие в сборе
средств, во время концер-
та были вручены благодар-
ственные письма от име-
ни губернатора. В их числе
«Дальневосточная гене-
рирующая компания»,
«Амурзерно», Хабаровс-
кий филиал АО «Полиме-
талл», Ванинский балкер-
ный терминал АО «Дальт-
рансуголь» и другие.
   Напомним, что сбор

документе необходимо
указать его имя.
   Совершить платеж мож-
но и с помощью СМС-сооб-
щений. Для этого необходи-
мо отправить слово «ТЕП-
ЛО» на номер 7522. Это
единый номер для всех
операторов связи («МТС»,
«Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость од-
ного СМС-сообщения 50
рублей. Натуральную по-
мощь принимают в Хаба-
ровском краевом отделе-
нии Российского детского
фонда по адресу: Хаба-
ровск, ул. Комсомольская,
53, тел. 21-37-54.
Телемарафон проходит
при участии краевого теле-
канала «Губерния».

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru
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Местное самоуправление

   В прошлый четверг под
председательством перво-
го заместителя главы ад-
министрации района по
социальным вопросам С.
Ольшевской состоялось
заседание коллегии при
главе района.
   Члены коллегии, все при-
сутствующие заслушали и
обсудили два вопроса.
   По первому вопросу «Об
итогах подготовки топлив-
но-энергетического комп-
лекса и жилищно-комму-
нального хозяйства района
к работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года и о
задачах организаций жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства района в отопи-
тельный период 2018/2019
года» выступила замести-
тель председателя комите-
та ЖКХ администрации
района М. Савран.
   Она предоставила под-
робную информацию о вы-
полненных объемах работ
коллективами предприя-
тий ООО «Охотскэнерго»,
Охотский филиал АО «Теп-
лоэнергосервис», ООО
«Энергетик», ООО «Си-
нергия»,  в  Охотске, посел-
ках и селах района, об ос-
воении финансовых

Решались
актуальные проблемы

средств на эти цели.
   Были проанализированы
итоги централизованных
поставок топлива в навига-
цию 2018 года, подготовки
жилого фонда поселков и
сел района к текущему ото-
пительному периоду.
   В результате проведен-
ной работы, комиссией
района, Дальневосточным
управлением Ростехнадзо-
ра, после проверки, выда-
ны паспорта готовности к
работе в осенне-зимний
период всем поселениям,
на социальные объекты,
объекты  теплоснабжения
и электрообеспечения.
   Озабоченность членов
коллегии вызвал факт не-
исполнения мероприятий
по приобретению и монта-
жу дизель-генератора для
электростанции с. Арка.
Срыв произошел из-за не-
выполнения поставщиком
условий муниципального
контракта. В данный мо-
мент ведется процедура
расторжения контракта.
Это издержки федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Хо-
рошо,  что имеется ООО
«Охотскэнерго», и оно го-
тово выручить, в случае
возникновения внештат-

ной ситуации в далеком
таежном селе.
   Участники заседания так-
же предложили уточнить
вся ли сумма, включенная
в тариф по теплоснабже-
нию на ремонт теплотрасс
и объектов теплоснабже-
ния, использована Охотс-
ким филиалом АО «Тепло-
энергосервис» по назначе-
нию в 2018 году.
   По второму вопросу с док-
ладом «О ходе реализации
муниципальной програм-
мы «Содействие развитию
коренных малочисленных
народов Севера, прожива-
ющих в Охотском муници-
пальном районе, на 2017
– 2025 годы», выступила
первый заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам С.
Ольшевская.
   Она детально и глубоко
проанализировала состоя-
ние дел в условиях жизни
аборигенов, в том числе: в
оленеводческих базах и та-
ежных кочевьях. Акценти-
ровала внимание на том,
что оленеводы очень уяз-
вимы в социально-эконо-
мическом плане. Отсутству-
ет возможность регуляр-
ной доставки продуктов,

оказания систематических
медицинского обслужива-
ния и поддержки олене-
водства, как отрасли сель-
ского хозяйства, в частно-
сти, тех, кто не объединил-
ся в общины или крестьян-
ско-фермерские хозяйства.
Острым является вопрос
занятости коренных наро-
дов, снижается числен-
ность кочевого населения.
   В то же время, несмотря
на дефицит финансовых
средств, администрация
района делает все возмож-
ное для смягчения негатив-
ного воздействия этого фак-
тора на условия жизни ко-
ренных народов Севера. Ею
оказывалось содействие
сохранению традиционных
форм хозяйствования и тра-
диционного образа жизни.
В прежнем объеме оста-
лось  финансирование ме-
роприятий, направленных
на развитие национальной
культуры, поддержку обра-
зования и родного языка
коренных народов.
   В обсуждении данного
вопроса приняла участие Г.
Слепцова.
   Более подробная инфор-
мация об исполнении вы-
шеназванной программы,
касающейся содействия
развитию коренных мало-
численных народов  Севе-
ра, проживающих в Охотс-
ком районе, будет опубли-
кована в одном из ближай-
ших номеров газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

Происшествия

Водители, будьте бдительны!
  На прошлой неделе на од-
ной из улиц районного цен-
тра произошла страшная
трагедия: столкнулись лег-
ковой и грузовой автомоби-
ли. В результате аварии по-
гибла молодая охотчанка –
водитель «легковушки».
  Что стало причиной до-
рожно-транспортного про-
исшествия? Кто его винов-
ник? - устанавливается со-
трудниками ГИБДД. Об

этом – в следующем номе-
ре нашей газеты.
   А пока хочется призвать
водителей - быть осторож-
ными и внимательными во
время управления транс-
портными средствами, не
нарушать правила дорож-
ного движения, не превы-
шать скорости, учитывать
состояние дорожного по-
лотна.

Александр ГРИГОРЬЕВ
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   Подведены итоги ежегод-
ной краевой межведом-
ственной комплексной
профилактической опера-
ции «Подросток», которая
проходила в этом году с 10
мая по 10 октября. Прини-
мались меры по профи-
лактике безнадзорности и
правонарушений несовер-
шеннолетних, обеспечива-
лась защита законных прав
несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально
опасном положении, на
отдых, оздоровление и за-
нятость в летний период.
   Особое внимание уделя-
лось семьям, находящим-
ся в социально-опасном
положении. На начало опе-
рации в комиссии по делам
несовершеннолетних на
учете состояли 23 семьи, в
которых проживают 44 под-
ростка.  Членами народных
дружин, сотрудниками
ОМВД России по Охотскому
району, членами комиссии
проведено 402 рейда по
месту жительства этих се-
мей, по общественным ме-
стам в ночное время.

Операция
«Подросток»

   В начале мая 2018 года
комиссией организована и
проведена акция «КДН в
семью». Были обследова-

ны семьи и дети,  состоя-
щие на учете, на предмет
организации занятости в
летний период. Из 11 не-
совершеннолетних, состо-
ящих на учете в комиссии
по делам несовершенно-
летних, все были охвачены
разными формами отды-
ха, оздоровления и заня-
тости. В оздоровительных
лагерях с дневным пребы-
ванием отдыхали три под-
ростка, в тайгу к родителям
выезжали двое, трудоуст-
роены были шесть чело-
век. Ежегодно активное
участие в содействии по
трудоустройству подрост-
ков принимают отдел об-
разования и культуры ад-

министрации района,
предприятия рыболовец-
кой отрасли. В конце авгу-
ста семьи были посещены

с целью выявления подго-
товки к учебному году, при-
обретения школьных при-
надлежностей, канцеляр-
ских товаров,  одежды.
Благодаря этим  меропри-
ятиям, все дети были го-
товы к школе.
   В летний период учреж-
дениями культуры, отде-
лом образования админи-
страции района проводи-
лись тематические диско-
теки, вечера и презента-
ции, направленные на про-
паганду здорового образа
жизни подростков, борьбу
с табакокурением, упот-
реблением алкогольной
продукции, наркоманией.
Проводились различные

физкультурно-массовые
мероприятия, в которых
принимали участие несо-
вершеннолетние, состоя-
щие на всех видах профи-
лактических учетов.
   За время проведения
операции осуществлено
250 рейдовых мероприя-
тий по местам концентра-
ции молодежи, централь-
ным улицам и торговым
точкам с целью выявления
фактов продажи несовер-
шеннолетним спиртных
напитков, пива, табачных
изделий.
   План межведомствен-
ных мероприятий по вы-
полнению краевой межве-
домственной комплексной
профилактической опера-
ции «Подросток» на тер-
ритории района выполнен
в полном объеме, благо-
даря чему в районе отме-
чается снижение преступ-
ности среди несовершен-
нолетних.

      С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый заместитель

главы администрации
района

по социальным вопросам

Актуально

   Ноябрь порадовал
охотчан снегом. Не ста-
ло пыли, поднимаемой
проезжающими грузовы-
ми машинами, да и вид
улиц, тротуаров раду-
ет глаз. Снежок припо-
рошил неприглядные
картины человеческой
жизнедеятельности, ко-
торые в районном цент-
ре можно встретить на

Сохранить
чистоту улиц

каждом шагу, о чем наша
газета писала не раз.
   Впрочем, хорошее на-
строение улетучивается
сразу, если пройтись по
улицам даже центра по-
селка. Вот возле рынка,
где, как правило останав-
ливается вахтовка по ут-
рам, чтобы увезти пасса-
жиров на периферию, вижу
в художественном беспо-
рядке на снегу бутылки
из-под пива, следом бу-
мажки и прочий мусор. По
обеим сторонам от тро-
туаров непременно
встретятся упаковки от
различных сладостей. Их
дети ли, взрослые ли про-

сто бросают на землю. О
целлофановых пакетах и
окурках говорить не при-
ходится. Они везде и все-
гда, разносимые ветром,
втоптанные в снег.
   Так незаметно меняет-
ся картина наших улиц,
не успев порадовать жи-
телей. Наступят ново-
годние праздники, кото-
рые порадуют пакетами
с мусором, бутылками,
небрежно брошенными
где только можно. Круго-
ворот безразличия к сво-
ему поселку со стороны
отдельных жителей не
делает Охотск привле-
кательным в глазах гос-
тей. Первое, что они от-
мечают, особенно весной
– почему у нас так много
мусора на улицах.
   Накопили…

Ирина КОВАЛЕНКО

   В конце ноября жители,
проживающие по улице Вос-
трецова, заметили клубы
дыма из гаража и сообщили
об инциденте в пожарную
часть. Бойцы ПЧ №77 вые-
хали на тушение автомо-
бильного гаража и оператив-
но локализовали возгорание.
К счастью,  на пожаре никто
не пострадал.
   Причиной данного происше-
ствия стало нарушение вла-
дельцем гаража правил эксплу-
атации при топке печи.
   Ещ  раз напоминаю жите-
лям района - соблюдайте
правила пожарной безопас-
ности! Ведь на вашей улице
могут  не оказаться бди-
тельные люди.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ №77

За пожарную
безопасность
Среагировали

вовремя

Социальная политика
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

   В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправле-
ния» с учетом публичных слушаний, состоявшихся 07 сен-
тября 2018 года, Собрание депутатов Охотского муници-
пального района
РЕШИЛО:
   1.  Внести в Устав Охотского муниципального района
Хабаровского края следующие изменения:
   1) статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
   «4. В случае, если в соответствии с федеральным зако-
ном и (или) законами края полномочия федеральных
органов государственной власти, органов государствен-
ной власти края переходят к органам местного самоуп-
равления района, а также если полномочия органов ме-
стного самоуправления района переходят к федераль-
ным органам государственной власти или органам госу-
дарственной власти края, применение муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие право-
отношения, осуществляется в порядке, установленном
частью 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.»;
   2) части 5 и 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:
   «5. Официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая

от 11.10.2018 № 11                                                                                                                                                                   р.п. Охотск

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района

Хабаровского края

публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в муниципальном рай-
оне: Сборник муниципальных правовых актов Охотского
муниципального района Хабаровского края, газета «Охот-
ско-эвенская правда».
   Указание на источник опубликования муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, может содержать-
ся в их тексте.
   Опубликование муниципальных правовых актов или со-
глашений, заключаемых между органами местного само-
управления, обеспечивается администрацией муници-
пального района в течение 30 календарных дней со дня
их подписания.
   Не подлежат опубликованию (обнародованию) муници-
пальные правовые акты или их отдельные положения,
содержащие сведения, распространение которых огра-
ничено федеральным законом.
   6. Для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы ме-
стного самоуправления вправе также использовать се-
тевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и таб-
личные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.».
   2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования после его государственной реги-
страции.
Глава района                                                      А.В. Фёдоров
Председатель Собрания депутатов              Н.А. Фомина

   По проекту решения о проекте бюджета Охотского му-
ниципального района Хабаровского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
   Перечень информационных материалов к проекту:
   1) предварительные итоги социально-экономического
развития района за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социально-экономическо-
го развития района за текущий финансовый год;
   2) прогноз социально-экономического развития района;
   3) прогноз основных характеристик (общий объем дохо-
дов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд-
жета) консолидированного бюджета района на очеред-
ной финансовый год и плановый период;
   4) реестр источников доходов районного бюджета;
   5) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета
за текущий финансовый год;
   6) проект структуры муниципального долга с указанием
объема обязательств на первый и последний день оче-
редного финансового года и на последний день каждого
года планового периода;
   7) перечень муниципальных программ района;

Оповещение о начале
публичных слушаний

   8) паспорта (проекты паспортов) муниципальных про-
грамм района;
   9) проекты методик распределения межбюджетных
трансфертов, предполагаемых к введению с очередного
финансового года и (или) планового периода;
   10) расчеты распределения межбюджетных трансфер-
тов на очередной финансовый год и плановый период;
   11)основные направления бюджетной и налоговой по-
литики района на очередной финансовый год и плано-
вый период;
   12) пояснительная записка, содержащая:
   а) расчеты налоговых и неналоговых доходов районно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый
период по группам классификации доходов бюджетов на
очередной год и плановый период;
   б) обоснование расходов районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период по целевым
статьям (муниципальным программам края и непрог-
раммным направлениям деятельности) классификации
расходов бюджетов;
   в) предложения по порядку индексации в очередном
финансовом году и плановом периоде (повышения) де-
нежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности района, работников, замещающих должнос-
ти, не являющиеся должностями муниципальной служ-

(Окончание на стр.5)

Официально
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Официально

бы, оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений, стипендий, производимых счет средств рай-
онного бюджета.
   Информация о порядке и сроках проведения публич-
ных слушаний:
   1) организатор публичных слушаний: юридический от-
дел администрации Охотского муниципального района;
   2) участники публичных слушаний: граждане проживаю-
щие в Охотском муниципальном районе
   - идентификация участников публичных слушаний: пред-
ставление сведений  о себе (без обязанности предостав-
ления подтверждающих документов): для физических лиц
– фамилию, имя, отчество (при наличии) , дату рождения,
адрес места жительства (регистрации); для юридических
лиц – наименование, основной государственный регист-
рационный номер, местонахождение и адрес;
  3) срок проведения публичных слушаний: с 30.11.2018
по 24.12.2018;
   - проведение экспозиции проекта: с 08.12.2018 по

21.12.2018 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 в администрации Охотского муниципального райо-
на по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 37;
   - размещение проекта и информационных материалов к
нему: не ранее 24.12.2018 на сайте www.admohotsk.khbkrai.ru;
   - проведение собрания для обсуждения проекта: 21
декабря  2018 г. в 10.00 в актовом зале администрации
Охотского муниципального района;
   - прием предложений и замечаний: с 08.12.2018 по
21.12.2018 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, в письменной форме по адресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16 и по адресу электронной почты:
administr@oxt.kht.ru, в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
   - опубликование и размещение заключения о результа-
тах публичных слушаний: не позднее 24.12.2018;
   - предоставление справочной информации: по тел.
8(42141)91092.

Администрация района

(Окончание. Продолжение на стр.4)

   Ещ  на заре человече-
ства страсть к получению
«легкого богатства» толка-
ла отдельных индивидуу-
мов к плутовству, и вполне
разумно предполагать, что
мошенники никогда не пе-
реведутся на земле. С те-
чением времени аферис-
ты стали более опытными,
их способы обмана чест-
ных граждан – более изощ-
р нными. Чтобы не попа-
сться в сети жуликов, край-
не важно научиться вычис-
лять и разоблачать их.  В
книге писателя Трескова
В. И. «Осторожно: мошен-

Обратите внимание

Книга поможет
избежать обмана

ничество! Как защитить
себя и своих близких»
рассматриваются различ-
ные виды автоподстав, мо-
шеннические схемы обма-
на пользователей Интер-
нета, аферы с недвижимо-
стью и многое другое.
   Тысячи людей во всех
уголках планеты ежеднев-
но становятся жертвами
махинаторов, связанных с
финансовыми аферами. О
том, как избежать подоб-
ных неприятных инциден-
тов и разобраться в прак-
тических вопросах пра-
вильного финансового по-

ведения, можно узнать из
книги «Финансовые мо-
шенничества: признаки,
виды, способы защиты».
В этом издании также опи-
сываются виды и способы
жульничества. Прочитав
е , каждый сможет быст-
ро распознать «финансо-
вую   пирамиду» и узнать,
как закон защищает тех,
кто «клюнул» на удочку
комбинаторов.
   Пособие «Жизнь под
процентом. Как уберечь
деньги от инфляции и мо-
шенников» подготовлено
при участии Федерального
о бщес тв енно - г ос уд ар -
ственного фонда по защи-
те прав вкладчиков и акци-
онеров. Оно подробно
рассказывает о том, на что
необходимо обратить при-

стальное внимание, соби-
раясь взять кредит, и куда
стоит вкладывать деньги.
   Проще распознать мо-
шенника, чем поддаться на
его уловку. Ведь выпутаться
из серьезного перепл та и
главное - вернуть кровно
нажитые денежные знаки у
афериста чрезвычайно
сложно, а зачастую даже
невозможно.
   Предложенные книги
могут стать своеобразным
пособием по защите граж-
дан по принципу «предуп-
режд н – значит воору-
жен». Ознакомиться с
этими полезными издани-
ями вы можете в читаль-
ном зале районной биб-
лиотеки.

Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф

Наше здоровье

      В Хабаровском крае под-
вели промежуточные итоги
регионального проекта по по-
вышению рождаемости. Он
реализуется на базе отделов
ЗАГС в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре.
   Сертификат на внеоче-
редное медицинское обсле-
дование парам выдают
после подачи заявления на

Сертификаты на бесплатное медобследование
заключение брака.
   В Хабаровске пройти осмотр
можно в консультативно-ди-
агностическом центре «Ви-
вея», клиническом центре
восстановительной медици-
ны и реабилитации, а также в
краевом клинико-диагности-
ческом центре.
   Совместный проект комитет
по делам ЗАГС правительства

края и министерство здраво-
охранения региона запустили
1 мая этого года. С этого вре-
мени сертификаты получили 4
тысячи человек. Срок дей-
ствия документа было реше-
но продлить до одного года.
   Сертификаты нового образ-
ца отделы ЗАГС начнут вы-
давать 1 декабря.
   Проект реализуется в рам-

ках госпрограммы демогра-
фического развития России.
Хабаровский край стал тре-
тьим из одиннадцати регио-
нов на Дальнем Востоке, ре-
ализующим выдачу серти-
фикатов молодоженам.

Пресс-служба
правительства

Хабаровского края
 www.khabkrai.ru
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Твори, выдумывай, пробуй!

   Оживилась работа с деть-
ми в Центре этнических
культур с приходом нового
педагога Натальи Бочаро-
вой в сектор славянской
культуры. Так учащиеся
средней школы в преддве-
рии Дня матери приняли
участие в мастер-классе по
выпечке печенья.
     Ребята самостоятельно
замесили тесто и проявили
фантазию по выбору фор-

Подарки
своими руками

мы и украшения. Соблюдая
правила личной гигиены,
работали в перчатках. Каж-
дый старался, чтобы его
выпечка была самая-са-
мая. Печенье упаковали в
подарочные коробки, кото-
рые тоже сделали своими
руками. И этот подарок не-
сомненно стал самым до-
рогим и лучшим для мам.
     Занятие, которое состоя-
лось впервые, подарило

много положительных эмо-
ций. Мальчишкам и девчон-
кам было весело и интерес-
но. Впереди самый долгож-
данный праздник - Новый

год, и у ребят будет прекрас-
ная возможность проявить
выдумку и фантазию.

Ирина ГАВРИЛОВА
Фото из архива ЦЭК

  Какой ценой
можно измерить
материнскую лю-
бовь и заботу? На
этот вопрос отве-
тили учащиеся
Булгинской сред-
ней школы ярко,
эмоционально и
проникновенно в
формате образо-
вательного собы-
тия.  Мамам в этот
день были посвя-
щены самые теп-
лые слова. О них
р а с с к а з ы в а л и
классные газеты,
развешанные в

Вести села

Материнское сердце

санне Ивановне Звере-
вой, воспитавшей шесте-
рых детей. Ученики под-
готовили  презентацию
об этой  уд ивительной
женщине, чей трудовой
стаж составил 80 лет, по-
скольку работать в кол-
хозе им. Ленина она на-
чала с 12 лет. В годы вой-
ны корчевала лес, коси-
ла, работала там, где не
хв атало  рабочих рук.
Была награждена меда-
ль ю «За до блестный
труд в годы Великой Оте-
чественной войны». И до
глубокой старости про-

до лжала труди ть ся.  В
своих детях воспитывала
любовь к труду и уваже-
ние к старшим. Сыновья
и дочери выросли дос-
тойными людьми, таки-
ми, как она мечтала. Ра-
стут внуки и правнуки -
династия Зверевых про-
должается…
    И это очень важно, что
булгинцы не забывают
свои корни, собирают и со-
храняют для молодого по-
коления информацию о
сельчанах, которые дос-
тойно жили и трудились. В
финале мероприятия про-

звучала в исполнении хора
песня «Жить», которая по-
трясла гостей до слез.
    Замечательным в этот
день было все. Ребята,
которые с нетерпением
ожидали итогов кулинар-
ного конкурса. Радушная
атмосфера гостеприим-
ства, царившая в школе,
ощущение празд ника,
особое волнение высту-
пающих. А самое глав-
ное - участие всех ребят,
учителей и родителей в
этом мероприятии.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

коридоре. Здесь же распо-
ложились на суд жюри
блюда, приготовленные
ребятами и их мамами.
Изумительные салаты,
торты, печенье и пироги.
Для гостей были приготов-
лены небольшие подарки:
печенье с приветствиями
и сувениры с трогательны-
ми словами.
     Надо отметить, что ре-
бята не только посвяти-
ли своим мамам песни,
стихи и танцы, но и рас-
сказали о матери-герои-
не, ветеране труда, уро-
женке села Булгин, Су-
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Народы Севера: традиции

   «Школа становится под-
линным местом культуры
лишь тогда, когда в ней ца-
рят четыре культа: культ
Родины, человека, книги,
родного слова», - писал
Лев Толстой. Традицион-

Уроки любви
к малой Родине

ная неделя национальной
культуры, которая прошла в
нашей школе, наглядно
продемонстрировала вер-
ность этого суждения. Орга-
низатором данного  мероп-
риятия была руководитель

этнического центра «Ма-
ранна» Г.Ф. Слепцова.
   В неделе принял участие
весь коллектив. Ребята по-
казали знания родного
языка, национальной куль-
туры, традиций и обычаев.
Речь шла о традиционных
видах труда, которые вмес-
те с культурой и языком
формируют национальное
самосознание. Воспитан-
ный в таких условиях ребе-
нок будет гордиться своим

народом, лю-
бить свою исто-
рию, культуру,
край и родину.
На различных
уроках, которые
носили занима-
тельный, позна-
вательный, ис-
следовательс-
кий характер,
был использо-
ван краеведчес-
кий материал,
д о по лненный
научными и ис-
следовательс-
кими фактами.
Учащиеся про-
должили зна-
комство с   фоль-

клором, литературой писа-
телей Дальнего Востока и
музыкальным творчеством
эвенов.
   Особое внимание уделя-
лось эвенскому языку.  Он
применяется на многих
уроках. Примечательно, что
особый колорит и атмосфе-
ру занятиям придавали ис-
пользование иллюстраций,
художественной и научной
литературы, предметов
быта и декоративно-при-
кладного искусства. Учите-
ля и ученики были в нацио-
нальной одежде.
   Несмотря на большую на-
грузку, старшеклассники
приняли участие в работе
круглого стола «Истоки бу-
дущей профессии нужно
искать в детстве» и обсуди-
ли проблему «Есть ли буду-
щее у коренных народов».
Музейные уроки и соревно-
вания по северному много-
борью стали непременной
частью недели националь-
ной культуры.

Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель

 директора
 по воспитательной работе

с. Арка

  Многие родители за-
частую сетуют, что у
нас в районе нет усло-
вий для творческого
развития детей.  На
мой взгляд,  это не
так. Конечно, отдать
малыша в балетную
школу,  или водить в
бассейн, а  также на-
учить верховой езде не
получится. Но есть об-
разовательные учреж-
дения дополнительно-
го образования, где
дети могут найти за-
нятия по душе.
    Наша дочь уже два
года посещает Охот-

Найти ребенку занятие по душе
с ку ю школ у ис ку сс тв,
где у читс я  му зыке ,
пе ть,  рисо вать и  те-
атральному искусству.
Ей все интересно пото-
му,  что занятия с игро-
выми элементами раз-
вивают эмоциональное
восприятие. Уроки рисо-
вания, лепки из пласти-
л ина ,  ко то р ые ве де т
Ольга  Герасимова, раз-
вивают память, мелкую
моторику, учат думать
и соизмерять.
   Интерес к театраль-
ному искусству у дочери
возник неслучайно. Мы
часто посещали концер-

ты в школе искусств.
Однажды Софья вместе
с бабушкой приняла уча-
стие в постановке рож-
дественской пьесы. Для
малышей это очень важ-
но –  окунуться в мир
доброты и сказки, вмес-
те с героями сопережи-
вать.  Эти посещения
имеют большое воспи-
тательное значение.
Сейчас дочь сама высту-
пает на сцене школы
искусств,  получает
большое удовольствие
преодолевая комплексы
и страхи. Занимается с
ними педагог Татьяна

Праскова-Шушарина.
    С этого года наша ма-
лышка еще занимается
вокалом у Ольги  Кель-
бер. Ей это очень нра-
вится. Они уже сейчас
готовятся к выступле-
нию. А дома репетиции
продолжаются перед
зеркалом.
    Может кому-то и по-
кажется, что ребенок
перегружен, но девочке
интересно и  занима-
ется она с  удоволь-
ствием, радуя нас сво-
ими успехами.

Ж. БУЯНОВА,
п. Охотск
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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

397. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н «Горизонт».Т. 89098414629

402. а/м “Mitsubishi Pajero”; эл. плиту с духовкой; диван + 2
кресла; морозильную  камеру. Т. 89143799120
406. а/м “Toyota Corolla”, бензин, МКПП, 1993 г. в.
Т. 89141684616
407. 2-комн. ч/благ., ч/мебл. кв., ц/о, бойлер (по ул. Востре-
цова, 12). Т. 89098733759
408. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422847, 89294041819

СЧ ИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
411. аттестат об основном общем образовании, выдан-
ный ОСШ №2 10.06.1987 г. на имя Парамонова Влади-
мира Алексеевича

В крае

   Губернатор Сергей Фургал провел совещание по вопро-
сам повышения эффективности работы лесопромышлен-
ного комплекса. На него пригласили руководителей лесоза-
готовительных компаний, которые реализуют приоритет-
ные инвестиционные проекты в этой сфере.
   По словам главы региона, ситуация с налоговыми дохо-
дами от лесных компаний складывается неоднозначно. В
2017 году лесопромышленная отрасль Хабаровского края
заплатила в региональный бюджет в виде налогов 1,1 млрд
рублей. Но практически такая же сумма была потрачена из
него на ремонт дорог, которые сами заготовители при пе-
ревозке своей продукции и разбили.
   Сергей Фургал поручил провести полную ревизию дея-
тельности всех предприятий отрасли, арендующих лес-
ные участки.
   Губернатор поручил организовать комплексную провер-
ку с участием как профильных министерств и ведомств,
так и надзорных органов. Они и должны проанализировать
законность всех операций в лесной сфере края.
   В отношении компаний, который имеют статус приори-
тетных инвестпроектов, власти обратят внимание на то,
как выполняются заявленные планы по строительству
объектов, дорог, коммуникаций.
   Одновременно при проверке станет видна и деятельность
черных лесорубов. У властей сегодня есть технические
возможности отследить по спутнику все места незакон-
ных рубок. Эта информация также будет оперативно на-
правлена правоохранителям.
    Отметим, что по объемам заготовки леса Хабаровский
край уже не первый год занимает первое место в ДФО и
восьмое - по стране. По информации министерства при-
родных ресурсов края, только в 2017 году на территории
региона вырублено 6,6 млн кубометров древесины, в том
числе ценных пород. Из этого объема лишь 48% пошло в
переработку. Остальное было продано за рубеж как обыч-
ный «кругляк».

Пресс-служба правительства Хабаровского края
 www.khabkrai.ru

В регионе проведут
полную ревизию


