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В розницу – свободная цена

05 декабря - Международный день волонтера

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Дн м добровольца.
Сегодня волонтерскому движению в нашей стране уделяется 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-

Милосердие

За полтора месяца было
собрано более 4,5 млн рублей. Помощь получил 221
ребенок с инвалидностью.
На перечисленные жителями края средства были
приобретены тренажеры,
электронные книги, предметы мебели, спортивные
уголки, теплые вещи, ортопедическая обувь. Также
деньги направили родителям детей, которые нуждаются в сложных операциях,
на оплату авиабилетов для
вылета к месту лечения и
на покупку современных
средств реабилитации.
От продажи билетов на
благотвор ительный кон-

она событие. Наши волонт ры прекрасно зарекомендовали
себя во время проведения в Хабаровске мировых и российских спортивных первенств, участвовали во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и чемпионате мира по
футболу. Хабаровский край вошел в число регионов, где будут готовить волонтеров для чемпионата W orldSkills, который пройд т в 2019 году в Казани.
Мы поддерживаем волонтерское движение. Правительство
края предоставляет гранты на реализацию молодежных проектов. В этом году создан Совет по развитию добровольчества, 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, искренность и активную гражданскую позицию. Уверен, ваши
добрые дела обязательно отзовутся сторицей!
С. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

Спешите
творить добро
церт было выручено 210
тысяч рублей. Они также
пойдут на оказание помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Организациям, которые
не остались в стороне и
приняли участие в сборе
средств, во время концерта были вручены благодарственные письма от имени губернатора. В их числе
«Дальневосточная генерирующая
компания»,
«Амурзерно», Хабаровский филиал АО «Полиметалл», Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» и другие.
Напомним, что сбор

средств продолжается. Помощь в рамках акции ждут
еще 32 ребенка. Деньги можно перечислить на расчетный
счет Хабаровского краевого
отделения Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский
детский
фонд»
(р/сч
40703810108010000325, Филиал Дальневосточный ПАО
Банка «ФК Открытие» г. Хабаровск, БИК 040813704, к/сч
30101810908130000704,
ИНН/КПП 2721001220/
272101001 с пометкой
«Дл я телемарафона»).
Для того, чтобы перечислить средства конкретному ребенку, в платежном

документе необходимо
указать его имя.
Совершить платеж можно и с помощью СМС-сообщений. Для этого необходимо отправить слово «ТЕПЛО» на номер 7522. Это
единый номер для всех
операторов связи («МТС»,
«Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного СМС-сообщения 50
рублей. Натуральную помощь принимают в Хабаровском краевом отделении Российского детского
фонда по адресу: Хабаровск, ул. Комсомольская,
53, тел. 21-37-54.
Телемарафон про ходит
при участии краевого телеканала «Губерния».
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Местное самоуправление

Решались
актуальные проблемы
В прошлый четверг под
председательством первого заместителя главы администрации района по
социальным вопросам С.
Ольшевской состоялось
заседание колл егии при
главе района.
Члены коллегии, все присутствующие заслушали и
обсудили два вопроса.
По первому вопросу «Об
итогах подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района
к работе в осенне-зимний
период 2018/2019 года и о
задачах организаций жилищно-коммунального хозяйства района в отопительный период 2018/2019
года» выступила заместитель председателя комитета ЖКХ администрации
района М. Савран.
Она предоставила подробную информацию о выполненных объемах работ
коллективами предприятий ООО «Охотскэнерго»,
Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис», ООО
«Энергетик», ООО «Синергия», в Охотске, поселках и селах района, об освоении
финансовых

средств на эти цели.
Были проанализированы
итоги централизо ванных
поставок топлива в навигацию 2018 года, подготовки
жилого фонда поселков и
сел района к текущему отопительному периоду.
В результате проведенной работы, комиссией
района, Дальневосточным
управлением Ростехнадзора, после проверки, выданы паспорта готовности к
работе в осенне-зимний
период всем поселениям,
на социальные объекты,
объекты теплоснабжения
и электрообеспечения.
Озабоченность членов
коллегии вызвал факт неисполнения мероприятий
по приобретению и монтажу дизель-генератора для
электростанции с. Арка.
Срыв произошел из-за невыполнения поставщиком
условий муниципального
контракта. В данный момент ведется процедура
расторжения контракта.
Это издержки федерального закона № 44-ФЗ. Хорошо, что имеется ООО
«Охотскэнерго», и оно готово выручить, в случае
возникновения внештат-

ной ситуации в далеком
таежном селе.
Участники заседания также предложили уточнить
вся ли сумма, включенная
в тариф по теплоснабжению на ремонт теплотрасс
и объектов теплоснабжения, использована Охотским филиалом АО «Теплоэнергосервис» по назначению в 2018 году.
По второму вопросу с докладом «О ходе реализации
муниципальной программы «Содействие развитию
коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017
– 2025 годы», выступила
первый заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам С.
Ольшевская.
Она детально и глубоко
проанализировала состояние дел в условиях жизни
аборигенов, в том числе: в
оленеводческих базах и таежных кочевьях. Акцентировала внимание на том,
что оленеводы очень уязвимы в социально-экономическом плане. Отсутствует возможность регулярной доставки продуктов,

оказания систематических
медицинского обслуживания и поддержки оленеводства, как отрасли сельского хозяйства, в частности, тех, кто не объединился в общины или крестьянско-фермерские хозяйства.
Острым является вопрос
занятости коренных народов, снижается численность кочевого населения.
В то же время, несмотря
на дефицит финансовых
средств, администрация
района делает все возможное для смягчения негативного воздействия этого фактора на условия жизни коренных народов Севера. Ею
оказывалось содействие
сохранению традиционных
форм хозяйствования и традиционного образа жизни.
В прежнем объеме осталось финансирование мероприятий, направленных
на развитие национальной
культуры, поддержку образования и родного языка
коренных народов.
В обсуждении данного
вопроса приняла участие Г.
Слепцова.
Более подробная информация об исполнении вышеназванной программы,
касающейся содействия
развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском районе, будет опубликована в одном из ближайших номеров газеты.
Александр ГОРДИЕНКО

Происшествия

Водители, будьте бдительны!
На прошлой неделе на одной из улиц районного центра произошла страшная
трагедия: столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии погибла молодая охотчанка –
водитель «легковушки».
Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия? Кто его виновник? - устанавливается сотрудниками ГИБДД. Об

этом – в следующем номере нашей газеты.
А пока хочется призвать
водителей - быть осторожными и внимательными во
время управления транспортными средствами, не
нарушать правила дорожного движения, не превышать скорости, учитывать
состояние дорожного полотна.
Александр ГРИГОРЬЕВ
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Социальная политика
Подведены итоги ежегодной краевой межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток», которая
проходила в этом году с 10
мая по 10 октября. Принимались меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечивалась защита законных прав
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном поло жении, на
отдых, оздоровление и занятость в летний период.
Особое внимание уделялось семьям, находящимся в социально-опасном
положении. На начало операции в комиссии по делам
несовершеннолетних на
учете состояли 23 семьи, в
которых проживают 44 подростка. Членами народных
дружин,
сотрудниками
ОМВД России по Охотскому
району, членами комиссии
проведено 402 рейда по
месту жительства этих семей, по общественным местам в ночное время.

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

министрации
района,
предприятия рыболовецкой отрасли. В конце августа семьи были посещены

Операция
«Подросток»
ны семьи и дети, состоящие на учете, на предмет
организации занятости в
летний период. Из 11 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, все были охвачены
разными формами отдыха, оздоровления и занятости. В оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием отдыхали три подростка, в тайгу к родителям
выезжали двое, трудоустроены были шесть человек. Ежегодно активное
участие в содействии по
трудоустройству подростков принимают отдел образования и культуры ад-

с целью выявления подготовки к учебному году, приобретения школьных принадлежностей, канцелярски х то варо в, о дежд ы.
Благодаря этим мероприятиям, все дети были готовы к школе.
В летний период учреждениями культуры, отделом образования администрации района проводились тематические дискотеки, вечера и презентации, направленные на пропаганду здорового образа
жизни подростков, борьбу
с табакокурением, употреблением алко голь ной
продукции, наркоманией.
Проводились различные

Актуально

Сохранить
чистоту улиц

Ноябрь порадовал
охотчан снегом. Не стало пыли, поднимаемой
проезжающими грузовыми машинами, да и вид
улиц, тротуаров радует глаз. Снежок припорошил неприглядные
картины человеческой
жизнедеятельности, которые в районном центре можно встретить на

каждом шагу, о чем наша
газета писала не раз.
Впрочем, хорошее настроение улетучивается
сразу, если пройтись по
улицам даже центра поселка. Вот возле рынка,
где, как правило останавливается вахтовка по утрам, чтобы увезти пассажиров на периферию, вижу
в художественном беспорядке на снегу бутылки
из-под пива, следом бумажки и прочий мусор. По
обеим сторонам от тротуаров
непре менно
встретятся упаковки от
различных сладостей. Их
дети ли, взрослые ли про-

сто бросают на землю. О
целлофановых пакетах и
окурках говорить не приходится. Они везде и всегда, разносимые ветром,
втоптанные в снег.
Так незаметно меняется картина наших улиц,
не успев порадовать жителей. Наступят новогодние праздники, которые порадуют пакетами
с мусором, бутылками,
небрежно брошенными
где только можно. Круговорот безразличия к своему поселку со стороны
отдельных жителей не
делает Охотск привлекательным в глазах гостей. Первое, что они отмечают, особенно весной
– почему у нас так много
мусора на улицах.
Накопили…
Ирина КОВАЛЕНКО

физкультурно-массовые
мероприятия, в которых
принимали участие несовершеннолетние, состоящие на всех видах профилактических учетов.
За время проведения
операции осуществлено
250 рейдовых мероприятий по местам концентрации молодежи, центральным улицам и торговым
точкам с целью выявления
фактов продажи несовершеннолетни м спиртных
напитков, пива, табачных
изделий.
План межведомственных мероприятий по выполнению краевой межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» на территории района выполнен
в полном объеме, благодаря чему в районе отмечается снижение преступности среди несовершеннолетних.
С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый заместитель
главы администрации
района
по социальным вопросам

За пожарную
безопасность
Среагировали
вовремя
В конце ноября жители,
проживающие по улице Вострецова, замети ли клубы
дыма из гаража и сообщили
об инциденте в пожарную
часть. Бойцы ПЧ №77 выехали на тушение автомобильного гаража и оперативно локализовали возгорание.
К счастью, на пожаре никто
не пострадал.
Причиной данного происшествия стало нарушение владельцем гаража правил эксплуатации при топке печи.
Ещ раз напоминаю жителям района - соблюдайте
правила пожарной безопасности! Ведь на вашей улице
м ог ут не оказ ат ь с я бди тельные люди.
Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ №77
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Официально
РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 11.10.2018 № 11

О внесении изменений в Устав
Охотского муниципального района
Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления» с учетом публичных слушаний, состоявшихся 07 сентября 2018 года, Собрание депутатов Охотского муниципального 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 законом и (или) законами края полномочия федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти края переходят к органам местного самоуправления района, а также если полномочия органов местного самоуправления района переходят к федеральным органам государственной власти или органам государственной власти края, применение муниципальных
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, 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

Оповещение о начале
публичных слушаний
По проекту решения о проекте бюджета Охотского муниципального 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 финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за текущий финансовый год;
2) прогноз социально-экономического развития района;
3) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной 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 очередного финансового года и на последний день каждого
года планового периода;
7) перечень муниципальных программ района;

р.п. Охотск
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном районе: Сборник муниципальных правовых актов Охотского
муниципального района Хабаровского края, газета «Охотско-эвенская правда».
Указание на источник опубликования муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, может содержаться в их тексте.
Опубликование муниципальных правовых актов или соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, обеспечивается администрацией муниципального района в течение 30 календарных дней со дня
их подписания.
Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные положения,
содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
6. Для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после его государственной регистрации.
Глава района
А.В. Фёдоров
Председатель Собрания депутатов
Н.А. Фомина

8) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ района;
9) проекты методик распределения межбюджетных
трансфертов, предполагаемых к введению с очередного
финансового года и (или) планового периода;
10) расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
11)основные направления бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период;
12) пояснительная записка, содержащая:
а) расчеты налоговых и неналоговых доходов районного 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 очередной финансовый год и плановый период по целевым
статьям (муниципальным программам края и непрограммным направлениям деятельности) классификации
расходов бюджетов;
в) предложения по порядку индексации в очередном
финансовом году и плановом периоде (повышения) денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности района, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ(Окончание на стр.5)
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Официально
(Окончание. Продолжение на стр.4)
бы, оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений, стипендий, производимых счет средств районного бюджета.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
1) организатор публичных слушаний: юридический отдел администрации Охотского муниципального района;
2) участники публичных слушаний: граждане проживающие в Охотском муниципальном районе
- идентификация участников публичных слушаний: представление сведений о себе (без обязанности предоставления подтверждающих документов): для физических лиц
– фамилию, имя, отчество (при наличии) , дату рождения,
адрес места жительства (регистрации); для юридических
лиц – наименование, основной государственный регистрационный 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 района 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 результатах публичных слушаний: не позднее 24.12.2018;
- предоставление справочной информации: по тел.
8(42141)91092.
Администрация района

Обратите внимание

Книга поможет
избежать обмана

Ещ на заре человечества страсть к получению
«легкого богатства» толкала отдельных индивидуумов к плутовству, и вполне
разумно предполагать, что
мошенники никогда не переведутся на земле. С течением времени аферисты стали более опытными,
их способы обмана честных граждан – более изощр нными. Чтобы не попасться в сети жуликов, крайне важно научиться вычислять и разоблачать их. В
книге писателя Трескова
В. И. «Осторожно: мошен-

ничество! Как защитить
себя и своих близких»
рассматриваются различные виды автоподстав, мошеннические схемы обмана пользователей Интернета, аферы с недвижимостью и многое другое.
Тысячи людей во всех
уголках планеты ежедневно становятся жертвами
махинаторов, связанных с
финансовыми аферами. О
том, как избежать подобных неприятных инцидентов и разобраться в практических вопросах правильного финансового по-

ведения, можно узнать из
книги «Финансовые мошенничества: признаки,
виды, способы защиты».
В этом издании также описываются виды и способы
жульничества. Прочитав
е , каждый сможет быстро распознать «финансовую пирамиду» и узнать,
как закон защищает тех,
кто «клюнул» на удочку
комбинаторов.
Пособие «Жизнь под
процентом. Как уберечь
деньги от инфляции и мошенников» подготовлено
при участии Федерального
о б щ е с т в е н но - г о с уд ар ственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Оно подробно
рассказывает о том, на что
необходимо обратить при-

стальное внимание, собираясь взять кредит, и куда
стоит вкладывать деньги.
Проще распознать мошенника, 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.
Предл оженные книги
могут стать своеобразным
пособием по защите граждан по принципу «предупрежд н – значит вооружен». Ознакоми ться с
этими полезными изданиями вы можете в читальном зале районной библиотеки.
Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф

Наше здоровье

Сертификаты на бесплатное медобследование
В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги
регионального проекта по повышению рождаемости. Он
реализуется на базе отделов
ЗАГС в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Сертификат на внеочередное медицинское обслед ован ие парам выд аю т
после подачи заявления на

заключение брака.
В Хабаровске пройти осмотр
можно в консультативно-диагностическом центре «Вивея», клиническом центре
восстановительной медицины и реабилитации, а также в
краевом клинико-диагностическом центре.
Совместный проект комитет
по делам ЗАГС правительства

края и министерство здравоохранения региона запустили
1 мая этого года. С этого времени сертификаты получили 4
тысячи человек. Срок действия документа было решено продлить до одного года.
Сертификаты нового образца отделы ЗАГС начнут выдавать 1 декабря.
Проект реализуется в рам-

ках госпрограммы демографического развития России.
Хабаровский край стал третьим из одиннадцати регионов на Дальнем Востоке, реализующим выдачу сертификатов молодоженам.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Вести села

Материнское сердце
Какой ценой
можно измерить
материнскую любовь и заботу? На
этот вопрос ответили учащиеся
Булгинской средней школы ярко,
эмоционально и
проникновенно в
формате образовательного события. Мамам в этот
день были посвящены самые теплые слова. О них
р ас сказывал и
классные газеты,
развешанные в
коридоре. Здесь же расположились на суд жюри
блюда, приготовленные
ребятами и их мамами.
Изумительные салаты,
торты, печенье и пироги.
Для гостей были приготовлены небольшие подарки:
печенье с приветствиями
и сувениры с трогательными словами.
Надо отметить, что ребята не только посвятили своим мамам пес ни,
стихи и танцы, но и рассказали о матери-героине, ветеране труда, уроженк е села Булгин, Су-

санне И вано вне Звер евой, воспитавшей шестерых детей. Ученики подг о т о в и л и п р е зент а ци ю
о б э т о й уд и в и т е л ь н о й
женщине, чей трудовой
стаж составил 80 лет, поскольку работать в колхозе им. Ленина она начала с 12 лет. В годы войны корчевала лес, косила, работала там, где не
хв ат а л о р а б о ч и х р ук .
Была награждена медал ь ю « За д о бл е с т н ы й
труд в годы Великой Отечественной войны». И до
глубокой старост и про-

д о л ж а л а т р уд и т ь с я . В
своих детях воспитывала
любовь к труду и уважение к старшим. Сыновья
и дочери выросли достойными люд ьми, такими, как она мечтала. Растут внуки и правнуки династия Зверевых продолжается…
И это очень важно, что
булгинцы не забывают
свои корни, собирают и сохраняют для молодого поколения информацию о
сельчанах, которые достойно жили и трудились. В
финале мероприятия про-

звучала в исполнении хора
песня «Жить», которая потрясла гостей до слез.
Замечательным в этот
день бы ло все. Ребята,
ко торые с нетерпением
ожидали итогов кулинарного конкурса. Радушная
атмосфера гостеприимства, царившая в школе,
о щ уще ни е п р а зд ни к а ,
особое волнение выступающих. А само е г лавное - участие всех ребят,
учителей и родителей в
этом меропри ятии.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Твори, выдумывай, пробуй!

Подарки
своими руками

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

мы и украшения. Соблюдая
правила личной гигиены,
работали в перчатках. Каждый старался, чтобы его
выпечка была самая-самая. Печенье упаковали в
подарочные коробки, которые тоже сделали своими
руками. И этот подарок несомненно стал самым дорогим и лучшим для мам.
Занятие, которое состоялось впервые, подарило

много положительных эмоций. Мальчишкам и девчонкам было весело и интересно. Впереди самый долгожданный праздник - Новый

год, и у ребят будет прекрасная возможность проявить
выдумку и фантазию.
Ирина ГАВРИЛОВА
Фото из архива ЦЭК
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Народы Севера: традиции

Уроки любви
к малой Родине
«Школа становится подлинным местом культуры
лишь тогда, когда в ней царят четыре культа: культ
Родины, человека, книги,
родного слова», - писал
Лев Толстой. Традицион-

ная неделя национальной
культуры, которая прошла в
нашей школ е, наглядно
продемонстрировала верность этого суждения. Организатором данного мероприятия была руководитель

этнического центра «Маранна» Г.Ф. Слепцова.
В неделе принял участие
весь коллектив. Ребята показали знания родного
языка, национальной культуры, традиций и обычаев.
Речь шла о традиционных
видах труда, которые вместе с культурой и языком
формируют национальное
самосознание. Воспитанный в таких условиях ребенок будет гордиться своим
народом, любить свою историю, культуру,
край и родину.
На различных
уроках, которые
носили занимательный, познавательный, исследовательский характер,
был использован краеведческий материал,
дополненный
научными и исследовательскими фактами.
Учащиеся продолжили знакомство с фоль-

клором, литературой писателей Дальнего Востока и
музыкальным творчеством
эвенов.
Особое внимание уделялось эвенскому языку. Он
применяется на многи х
уроках. Примечательно, что
особый колорит и атмосферу занятиям придавали использование иллюстраций,
художественной и научной
литературы, предметов
быта и декоративно-прикладного искусства. Учителя и ученики были в национальной одежде.
Несмотря на большую нагрузку, старшеклассники
приняли участие в работе
круглого стола «Истоки будущей профессии нужно
искать в детстве» и обсудили проблему «Есть ли будущее у коренных народов».
Музейные уроки и соревнования по северному многоборью стали непременной
частью недели национальной культуры.
Э. МИХАЙЛОВА,
заместитель
директора
по воспитательной работе
с. Арка

Найти ребенку занятие по душе
Многие родители зачастую сетуют, что у
нас в районе нет условий дл я тво рч е ског о
развития детей. На
мой вз г ля д, это не
так. Конечно, отдать
мал ыш а в ба ле тну ю
ш колу, и ли во дить в
бассейн, а также научить верховой езде не
получится. Но есть образовательные учреждения дополнительного об р азов а ни я , где
дети могут найти занятия по душе.
Наша дочь уже два
года посещает Охот-

с ку ю ш к о л у и с ку с с тв ,
где у читс я му зыке ,
пе ть, р и с о ва ть и т е атральному искусству.
Ей все интересно потому, что занятия с игровыми элементами ра звивают эмо циональное
восприятие. Уроки рисования, лепки из пластил и н а , к о то р ы е в е де т
Ольга Герасимова, развивают память, мелкую
моторику, учат думать
и соизмерять.
Интерес к театральному искусству у дочери
во зни к несл учайн о. Мы
часто посещали концер-

ты в ш кол е ис кус с тв .
Однажды Софья вместе
с бабушкой приняла участие в постановке рождественской пьесы. Для
малышей это очень важно – о ку н у тьс я в ми р
доброты и сказки, вместе с героями сопережива ть. Э ти по с е ще ни я
имеют большое воспита тел ьно е з нач е ни е .
Сейчас дочь сама выступа е т на с ц е не ш ко л ы
и с ку с с тв,
по л у ча е т
большое удовольствие
преодолевая комплексы
и страхи. Занимается с
ни ми педа го г Т атья на

Праскова-Шушарина.
С этого года наша малышка еще занимается
вокалом у Ольги Кельбер. Ей это очень нравится. Они уже сейчас
готовятся к выступлению. А дома репетиции
пр одол жаю тся пер ед
зеркалом.
Может кому-то и покажется, что ребенок
перегружен, но девочке
и нте р е с н о и з а ни ма е тс я о на с у до во л ьствием, радуя нас своими успехами.
Ж. БУЯНОВА,
п. Охотск
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

В крае

В регионе проведут
полную ревизию

Губернатор Сергей Фургал провел совещание по вопросам повышения эффективности работы лесопромышленного комплекса. На него пригласили руководителей лесозаготовительных компаний, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты в этой сфере.
По словам главы региона, ситуация с налоговыми доходами 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 перевозке своей продукции и разбили.
Сергей Фургал поручил провести полную ревизию деятельности всех предприятий отрасли, арендующих лесные участки.
Губернатор поручил организовать комплексную проверку 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 приоритетных 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 незаконных рубок. Эта информация также будет оперативно направлена 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 природных 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 обычный «кругляк».
Пресс-служба правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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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. Вострецова, 12). Т. 89098733759
408. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанской.
Т. 89098422847, 89294041819

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

СЧ ИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
411. аттестат об основном общем образовании, выданный ОСШ №2 10.06.1987 г. на имя Парамонова Владимира Алексеевича
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