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Хорошая новость

   Давно требовал к себе
внимания участок дороги
«Подъезд к с. Арка». Ведь
состояние пути в отдален-
ное поселение было край-
не неудовлетворительным
и небезопасным для учас-
тников дорожного движе-

Восстановили
дорогу на Арку

ния.  Для решения этой
проблемы нынешней вес-
ной глава района Максим
Климов провел перегово-
ры с министром транспор-
та и дорожного хозяйства
Хабаровского края Ириной
Анатольевной Горбачевой.
После дело сдвинулось с
мертвой точки. Благодаря
дальнейшей активной ра-
боте специалистов админи-
страции района с краевым
учреждением КГКУ «Хаба-
ровскуправтодор», на чьем
балансе находится авто-
зимник, был проработан
вопрос по изменению его
технического паспорта, в
части внесения в него
выше указанного участка
дороги. И автозимник
«Подъезд к с. Арка» был
переведен с категории
«обычные» на категорию

«автозимники с продлен-
ными сроками эксплуата-
ции». Это позволило пре-
дусмотреть в краевом бюд-
жете финансовые сред-
ства на содержание данно-
го участка дороги. Затем
предприятие КГКУ «Хаба-
р о в с к у п р а в т о д о р »
выделило денежные сред-
ства на содержание авто-
зимника в размере шести
миллионов рублей.
   А в начале августа завер-
шились работы по частич-
ной отсыпке дорожного
полотна и восстановлению
мостового сооружения че-
рез ручей «Пограничный»

на участке дороги
«Подъезд к с. Арка» протя-
женностью 30 километров.

Алексей ЖУКОВ
Фото А. Милостивенко
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К 375-летию Охотска

   УШАКОВ АЛЕК-
САНДР ВИКТОРО-
ВИЧ. Трудовую де-
ятельность Алек-
сандр Викторович
начал рабочим на
Амурзетском хле-
бопри мном пунк-
те в 1971 году. За-
тем, после службы
в армии, до 1975
года работал води-
телем в Биробид-
жанском ПМК.  В
декабре 1975 г.
приехал в Охотск.

   ООО «Охотскэнерго»  -
надежный поставщик
электрической энергии.
За последнее время
предприятием в обслужи-
ваемых населенных пунк-
тах проделана большая
работа по замене линий
электропередач с исполь-
зованием современных
технологий. Создана база
по приемке нефтепродук-
тов в р.п. Охотск с приме-
нением перекачки топли-
ва по шланголинии с рей-
да Охотского моря в емко-
сти склада ГСМ. Работает
заправочная станция для
обеспечения населения
топливом. Полностью за-

Предприятия ЖКХ
менено оборудование
электростанции с. Арка,
проведен капитальный
ремонт дизельной элект-
ростанции в п. Аэропорт,
заменены дизель-генера-
торы на электростанции с.
Вострецово. В отдален-
ном и труднодоступном
Инском сельском поселе-
нии обеспечение теплом
учреждений социальной
сферы осуществляется че-
рез подачу тепла модуль-
ными котельными.
   Охотским филиалом АО
«Теплоэнергосервис» в
начале 2011 года, с прихо-
дом на территорию Охот-
ского района, произведе-

на реконструкция систе-
мы теплоснабжения р.п.
Охотск. Были возведены
три модульные угольные
котельные и две магист-
ральные тепловые сети.
Для обеспечения произ-
водственных объектов
централизованным водо-
снабжением и жителей
Охотска питьевой водой
нормативного качества
произведена прокладка
водовода протяженнос-
тью 9 км от поверхностно-
го водозабора.
   Предприятия сферы
жилищно-коммунально-
го хозяйства вносят боль-
шой вклад в социально-

экономическую жизнь
Охотского района и обес-
печивают достойный уро-
вень проживания насе-
ления в суровых север-
ных условиях.
   Лучших представителей
отрасли коллективы
предложили в качестве
кандидатур для занесе-
ния  на  Доску поч та
Охотского района.

   ФОМЕНКО ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ. Владимир
Викторович трудится глав-
ным энергетиком ООО
«Охотскэнерго». Руковод-
ство предприятия отмеча-
ет внес нный им большой
вклад в развитие энергети-
ческого комплекса.
   Так, произведена заме-
на более 45 километров
линий электропередач,
более 550 опор, отремон-
тировано 14 и установле-
но 15 новых трансформа-
торных подстанций, вве-
дены новые мощности по

По 1981 г. трудился водите-
лем в порту, затем переш л
в РПО «Сельхозхимия», где
по той же профессии отра-
ботал до декабря 2009
года. С января 2010 г. и по
сентябрь 2011 – он води-
тель МХ ООО «Коммуналь-
ное хозяйство», а с 2011
года и по сей день – води-
тель службы механизации
и транспорта участка
«Охотск» в Охотском фили-
але АО «Теплоэнергосер-
вис». Общий трудовой
стаж Александра Викторо-

вича – 44 года.
   За добросовестный труд и
высокие показатели в ра-
боте ему неоднократно
объявлялись благодарнос-
ти, достижения поощря-
лись Поч тными грамота-
ми. Руководством пред-
приятия Александр Викто-
рович характеризуется как
профессионал, грамотный,
отзывчивый, стрессоустой-
чивый, отличающийся
стремлением к взаимопо-
мощи и высокой работос-
пособностью.

производству электричес-
кой энергии.
   Для обеспечения более
экономичных режимов ра-
боты, сокращения убыт-
ков, связанных с примене-
нием морально и техни-
чески устаревшего обору-
дования, произведена мо-
дернизация дизельных
электростанций, располо-
женных на территории
Охотского района.
   Трудовые успехи В. Фо-
менко отмечены денеж-
ными премиями за разра-
ботку и внедрение рацио-

нализаторских
предложений в
1986, 87 и 90 го-
дах. Неоднок-
ратно поощ-
рялся Поч т-
ными грамота-
ми и благодар-
ностями руко-
водства пред-
приятия, главы
района и губер-
натора Хаба-
ровского края.

Подготовил
 Андрей

РОЗУМЧУК



3 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  16 августа 2022 года

Путина-2022
   Более чем для пятой части
населения района, которые
относятся к коренным мало-
численным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
рыболовство является основ-
ным видом традиционной хо-
зяйственной деятельности,
выступая в качестве основы
их жизнеобеспечения.
    Можно отметить, что оно
является также некоторой
гарантией поддержания
приемлемого уровня жиз-
ни для населения отдален-
ных территорий.
    О том, как обстоят дела по
обеспечению коренного на-
селения рыбой лососевых
пород в сезоне 2022 года в
Охотском районе, перед
главой района отчитался
главный специалист отдела
по семейной политике и со-
циальной инфраструктуре
Алексей Задорожный.
   Кампания по оформле-
нию заявлений для получе-
ния разрешений на добычу
лососей в целях обеспече-
ния в 2022 году традицион-
ного образа жизни корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих
на территории района,
была проведена в 2021 году.
    В установленные сроки
все заявления были на-
правлены в адрес Амурско-
го территориального управ-
ления Росрыболовства. В
общей сложности от райо-

Традиционное
рыболовство

на было подано 1040 заяв-
лений (в 2021 году – 1 178
заявлений) или 77,2 про-
цента от всего количества
коренного населения, про-
живающего в районе. В
2022 году удовлетворено
983 заявления, отказано в
предоставлении водных
биологических ресурсов 57
заявителям.
    Основные причины отка-
зов - отсутствие копии доку-
ментов, подтверждающих
национальность; отсутствие
копии документов, подтвер-
ждающих полномочия лица
на подписание и подачу за-
явки; отсутствие регистра-
ции на территории района.
   Приказом Амурского тер-
риториального управления
Федерального агентства по

рыболовству утвержден спи-
сок граждан, проживающих
в Охотском районе, у кото-
рых имеется право на вылов
рыб лососевых пород в те-
кущем году. Согласно данно-
му списку оформлены имен-
ные промысловые журналы
учета добычи, которые вы-
даются населению в соот-
ветствующих поселениях.
    В соответствии с поста-
новлением Правительства
Хабаровского края, на каж-
дого жителя района из чис-
ла коренных малочислен-
ных народов Севера пола-
гается 50 кг кеты, 50 кг ки-
жуча, 50 кг нерки, 50 горбу-
ши и 50 кг гольца.
    В 2022 году район в це-
лях обеспечения традици-
онного образа жизни полу-

чил квоту общим объемом
в 240,5 тонны (кета – 48,25
тонны, кижуч – 48,3 тонны,
нерка – 48,3 тонны, горбу-
ша – 47,95 тонны, голец –
47,7 тонны), что на 27,8 тон-
ны больше, чем в 2021 году.
    В соответствии с прика-
зом вылов лососевых в це-
лях обеспечения традици-
онного образа жизни ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера разрешен в
период с 1 июля 2022 года
по 15 октября 2022 года.
    На совещании был затро-
нут вопрос о возможности
оформления довереннос-
тей на другое лицо при осу-
ществлении традиционного
рыболовства. Этот вопрос
особенно актуален для тех
граждан, которые не име-
ют возможности самостоя-
тельно вылавливать рыбу
(одинокие матери, инвали-
ды, пожилые граждане). К
сожалению, действующим
законодательством не пре-
дусмотрена возможность
оформления таких дове-
ренностей. Лица, у которых
возникает право на осуще-
ствление традиционного
рыболовства, не имеют
права передавать другим
гражданам свои журналы
учета вылова водных биоло-
гических ресурсов.

    Подготовил
Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора

   Павел Романенко родил-
ся в 1978 году в поселке
Морской. В 1993 году окон-
чил среднюю школу.
     В компанию ООО «Во-
стокинвест» устроился в
2013 году рыбаком при-
брежного  лова, факти-
чески исполняя обязан-
ности заместителя брига-
дира. А с 2020 года был
назначен бригадиром
прибрежного лова.

Мастер своего дела

Бригадир
с Морского

   Он зарекомендовал себя
грамотным специалистом
в традиционном для наше-
го района речном промыс-
ле тихоокеанских лососей
и гольца. Хотя последние
несколько лет подряд на
побережье наблюдается
сложная паводковая ситу-
ация в период лососевой
путины, бригада Павла
Валерьевича добивается
высоких показателей. П.
Романенко удалось при-
влечь специалистов в кол-
лектив и сформировать
костяк рыболовецкой
бригады. Он является
профессионалом, всей ду-

шой предан рыбацкому
делу и выполняет постав-
ленные производствен-
ные задачи.
     Павла Валерьевича от-
личает трудолюбивый ха-
рактер. С подчиненными
строг, но справедлив. По-
этому закономерно, что в
коллективе он пользуется
большим уважением.
    В 2020 году Павел Рома-
ненко был награжден
Благодарственным пись-
мом Министерства сельс-
кого хозяйства Хабаровс-
кого края.

Подготовил
Алексей ЖУКОВ

Фото из фотоархива ООО
«Востокинвест»
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Коммунальное хозяйство

   Сложное финансовое
состояние ООО «Тепло-
строй»  не позволит ны-
нешним летом реализо-
вать масштабную подго-
товку жилфонда к отопи-
тельному сезону. Однако
необходимые работы вс
же будут выполнены спе-
циалистами управляющей
организации. Так, по сло-
вам исполняющего обя-
занности директора ООО
«Теплострой» Иоланты
Сушковой, продолжается
частичный ремонт кровли.
С июня были отремонти-
рованы крыши 7 домов по
улицам: Охотская, 22, 26,
28, 30, 32, Коммунисти-
ческая, 64 и Олега Коше-
вого, 23. На очереди на ча-
стичный ремонт крыш -
ещ  30 МКД. К сожалению,

Как готовят жилфонд к зиме
эту работу значительно
тормозят погодные усло-
вия.
   С начала лета в благо-
устроенных домах была
произведена зачистка 58
канализационных колод-
цев и выпусков. Прово-
дится ремонт холодного
водоснабжения и замена
стояков ХВС. Сейчас эта
работа проходит в доме
по улице Луначарского,
17. Также в ходе подго-
товке к зиме проводится
ремонт деревянных вход-
ных дверей. К отопитель-
ному периоду планирует-
ся осуществить промывку
внутридомовых сетей в 27
домах. Эта работа начнет-
ся с середины августа.
   Круглогодично идут кос-
метические ремонты в

подъездах: покраска и по-
белка. С 2018 года по на-
стоящее время работника-
ми ООО «Теплострй» были
отреставрированы подъез-
ды в 45 МКД. Сегодня кос-
метический ремонт прово-
дится в доме 20 по улице
Охотской.  К концу этой не-
дели его планируют завер-
шить и перейти к следующе-
му зданию.
    «Нам осталось провес-
ти косметический ремонт
ещ  примерно в 50 домах.
Поскольку этой работой
заняты два штукатур-маля-
ра, мы сможем облагоро-
дить вс  МКД лишь через
три года плотной работы.
Основная причина этого -
ветхий жилфонд нашего
поселка. Многие подъез-
ды охотских домов требу-

ют значительной подгото-
вительной работы, из-за
чего на косметический
ремонт одного дома в
среднем уходит целый ме-
сяц», - рассказала Иолан-
та Дяхвановна.
   Также она отметила, что
примерно до 65% возросли
ежемесячные платежи на-
селения за услуги ООО «Теп-
лострй». Но это увеличение
поступлений произошло не
по причине сознательнос-
ти жителей, а из-за актив-
ной претензионно-исковой
работы управляющей орга-
низации. В связи с этим на-
бирает обороты совмест-
ная борьба управляющей
организации и отдела су-
дебных приставов со зло-
стными неплательщиками.

Алексей ЖУКОВ

   В министерстве жилищно-
коммунального хозяйства
края подвели предваритель-
ные итоги по благоустройству
общественных территорий. В
53 районах с весны этого года
в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда»  на-
чались работы на 91 обще-
ственной территории, 37 из
них уже сданы заказчику.
   Благодаря федеральному
проекту «Формирование
комфортной городской сре-
ды», скверы и площади, дет-
ские площадки и пешеход-
ные аллеи, спортивные ком-
плексы с тренажерами до-
бавили комфорта жителям
многих населенных пунктов
Хабаровского края. В неко-
торых из них появляются
разносторонние точки при-
тяжения. Например, в рабо-
чем поселке Ванино - «Ска-

Обратите внимание

В Хабаровском крае
появилось 37 новых

общественных территорий
зочная аллея» и «Аллея сту-
дентов», в поселке Дорми-
донтовка - зона торговли, в
селе Бичевая - сквер семьи,
любви и верности, в городе
Вяземский - скейт-парк для
молодежи и т.д.
   - Этот федеральный про-
ект дает нам возможность
сделать жизнь в крае лучше.
Торжественное открытие
каждой территории стано-
вится праздником для жите-
лей. На особом контроле
министерства гарантийное и
послегарантийное обслужи-
вание объектов благоустрой-
ства. Если территория выб-
рана гражданами, востребо-
вана ими для досуга и тор-
жественных мероприятий,
значит, больше внимания
будет уделяться и бережно-
му отношению. Мы призыва-
ем граждан активно участво-

вать не только в выборе об-
щественных пространств, но
и проводить в них субботни-
ки, акции по озеленению,
поддерживать чистоту и по-
рядок, привлекать к этому
детей и молодежь, - отмети-
ли в министерстве ЖКХ края.
   В 2022 году обустраивают-
ся территории, отобранные
жителями на онлайн-голо-
совании в 2021 году. А с 15
апреля по 30 мая этого года
проходило всероссийское
голосование по проектам
следующего года, по итогам
которого также был состав-
лен перечень из 81 терри-

тории для благоустройства в
2023 году. Обязательным
условием принятия проекта
является организация дос-
тупной среды.
   Нацпроект «Жилье и го-
родская среда» реализуют-
ся по указу Президента РФ
Владимира Путина. За 2019-
2021 годы в регионе благо-
устроено около 400 террито-
рий. Выбирают их жители
края через голосование.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Качество жизни
   С идеей создать регуля-
тор для контроля цен на
школьные товары высту-
пил вице-спикер Госдумы
Борис Чернышов. Его об-
ращение ушло в адрес ми-
нистра промышленности
и торговли Дениса Манту-
рова. Смысл единого ре-
гулятора – в контроле цен
в торговых сетях, которые
пользуются тем, что роди-
тели вынуждены покупать
товары для школы, и по-
этому безбожно завыша-
ют цены. Так же Черны-
шов считает, что нужна
единая площадка, кото-
рая будет определять де-
ятельность всех постав-
щиков и производителей
школьной одежды.
    А пока министры в раз-
думьях, школьная пора не
за горами и нам с вами
нужно думать,  в ч м наши
чада будут посещать заня-
тия. Ведь каждому хочется,
чтобы его реб нок выгля-
дел не хуже других. Поэто-
му сейчас попробуем по-
считать,  в какие суммы
охотским семьям обходит-
ся каждый школьник.
    Пока российские СМИ

сообщают, что затраты рос-
сиян на школьные товары
в конце июля выросли на
20% и в среднем по стране
составили 13 919 рублей.
Более 60% товаров для
школы приобретаются в
интернет-магазинах.
    Конечно, наиболее зна-
чимую часть затрат состав-
ляет покупка одежды и обу-
ви. Опрос родителей, от-
правляющих детей в школу
в нашем районе, показыва-
ют, что снаряжение одного
реб нка стоит 30-40 тысяч
рублей. Три года назад та-
кая сумма уходила на под-
готовку двух детей.
    Понятно, что сюда вхо-
дят не только школьные
принадлежности, но и
одежда на все случаи жиз-
ни, но в целом можно себе
представить, в какие день-
ги обходится бесплатное
образование для много-
детных родителей.
    Оценим затраты на шко-
лу,  исходя из затрат на од-

ного реб нка. Покупки, в
основном, делались через
известные маркетплейсы,
вещи выбирались недоро-
гие,  но с тщательным изу-
чением отзывов.
    Учебники в школе выда-
ют бесплатно, а вот набор
тетрадей нужно приобре-
тать самостоятельно. В
этом году комплект обо-
ш лся в 5 400 рублей. И
что обидно – каждый год
несколько тетрадей оста-
ются чистыми или с ис-
пользованными одним-
двумя листами. Зачем ро-
дителей заставляют их
приобретать – загадка.
    Рюкзак приобрет н за
3 000 рублей, а пенал – за
750. Можно найти и на-
много дешевле или вооб-
ще походить ещ  со стары-
ми,  но реб нок очень уж
хотел школьные аксессуа-
ры с любимыми героями.
    Одеждой для школы
многие родители старают-
ся запастись впрок, так как

дети есть дети,  а каждый
день не настираешься. На-
бор из пяти блузок, двух юбок,
двух брюк и кардигана на
«Озоне» обош лся в 16 300
рублей. И плюс – 1 100 за
спортивный костюм с «Али-
эспресса». Резиновые сапо-
ги – 1 260 и демисезонные
ботинки 1 400 рублей – тоже
с «Озона», который стал на-
стоящей палочкой-выру-
чалочкой. Из Китая, ко-
нечно, заказы обходятся
несколько дешевле, но
вот дальняя дорога дела-
ет сроки доставки непред-
сказуемыми.
    Итого, основные затраты
на школу составили 29 210
рублей. А впереди ещ  по-
купка зимней обуви и одеж-
ды. Вот так и выходим на те
самые 30-40 тысячрублей.
    Канцелярию считать не
будем, так как обычно дома
имеется достаточный за-
пас с прошлого учебного
года. У родителей перво-
классников и учеников стар-
ших классов затраты, на-
верняка, несколько выше,
а у бережливых и мало-
обеспеченных – ниже.

    Андрей РОЗУМЧУК

Люди нашего побережья

   Светлана Викторовна
Ковалева работает в дет-
ском доме №36 с 2001 года.
    Начинала свою трудовую
деятельность Ковалева с
должности медицинской се-
стры, затем работала ди-
етсестрой, а в настоящее
время - старшая медсестра.
Главная ее забота - органи-
зация работы медицинского
блока и столовой детского
дома. Она следит за пита-
нием воспитанников, ежед-
невно составляет меню-
требование, наблюдает за
раскладкой продуктов, све-
ряет закладку с технологи-
ческой картой, снимает про-
бы. Это очень важно, ведь
дети-сироты проживают
здесь круглосуточно.

Дни в заботах о детях

Дорогая школа

   Светлана Викторовна
трудолюбива, энергична,
требовательна к себе.
Кроме того, Ковалева со-
вмещает свою основную
работу с работой заведу-
ющего промышленным
складом, проявляя заботу
о детях, внимательно от-
носится к их потребнос-
тям и всегда откликает-
ся на просьбы воспитанни-
ков при покупке необходи-
мых вещей.
  Она порядочный и отзыв-
чивый человек, готовый в
любую минуту прийти на
помощь. Трудолюбива,
энергична и всегда поддер-
живает коллектив в труд-
ные моменты, все вопросы
решает оперативно.

С. ГОРИНА,
директор детского

дома №36
Фото автора
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Для вас, родители

   Буллинг, а проще ска-
зать травля – тема для
разговора сложная и не-
приятная. По последним
данным, практически каж-
дый подросток так или ина-
че сталкивался с такой си-
туацией с позиции агрессо-
ра, жертвы или просто сто-
роннего наблюдателя. В
наши детские годы мы мог-
ли посмеяться над неуклю-
жестью, подставить под-
ножку, забрать школьные
принадлежности, но тогда
сами дети, а не взрослые
осуждали поступки, делали
замечания, и конфликт раз-
решался. Поэтому, на мой
взгляд, проблема не стояла
так остро, как сегодня.
   Сейчас в школах буллинг
чаще всего фиксируется
среди учеников 6-8 клас-
сов, так как к 9-11 классам
стремление подростков
демонстрировать силу и
завоевывать авторитет за
счет издевательств над бо-
лее слабыми отходит на
второй план. Мотивацией к
травле может выступать

Слово новое,
а суть одна…

зависть, месть, борьба за
власть, подчинение лидеру,
чувство неприязни, самоут-
верждение.
    Я убеждена, что жертвой
буллинга может стать аб-
солютно любой ребенок,
но чаще всего страдают те,
кто чем-то отличается от
других. Инструментом для
этого могут служить обид-
ные слова и угрозы, при-
менение грубой силы, рас-
пространение слухов и
сплетен, объявление бой-
кота и манипулирование
дружбой: «Если ты дру-
жишь с ней - мы с тобой не
друзья». Следует отметить,
что мальчики больше дево-
чек склонны участвовать в
этом, и они же чаще всего
становятся жертвами физи-
ческой травли: у них отби-
рают деньги, портят вещи,
им угрожают и заставляют
что-то делать. Девочки ста-
новятся жертвами сплетен,
непристойных высказыва-
ний и жестов. В последние
годы с развитием интерне-
та, информационных тех-

нологий появился новый
вид травли – кибербуллинг,
что нередко приводит к
подростковому суициду. Как
правило, дети, подвергаю-
щиеся травле, пребывают в
депрессии, склонны к раз-
витию психических рас-
стройств.
    Я уверена,  что школь-
ный буллинг провоцирует
общее напряжение, от-
чуждение и жестокость,
ломает личность жертвы,
а его последствия сказы-
ваются на жизни челове-
ка в течение десятилетий.
Дети, практикующие пре-
следование других ребят,
склонны демонстриро-
вать грубость и отсутствие
сострадания к жертве,
могут быть агрессивными
со взрослыми, им трудно
соблюдать правила, по-
скольку они хорошо рас-
познают чужие эмоции и
успешно манипулируют
жертвами.
   Основными мотивами
травли у преследователей
являются потребность во
власти, чувство удовлетво-
рения от причинения вре-
да другим и вознагражде-
ние, в роли которых выс-
тупают деньги, сигареты,
другие вещи, отбираемые
у жертвы. Немалую роль
играют и жажда престижа,
социального статуса и
тому подобное.
    Большинство участни-
ков травли – это свидете-
ли. Свидетели испытыва-
ют чувство жалости к жер-
твам, но меньше полови-
ны пытаются им помочь.
При этом они сталкивают-
ся с внутренним конфлик-
том, который состоит в
том, что попытка прекра-
щения травли сопряжена
со страхом лишиться соб-
ственной безопасности и
собственного статуса в

детском коллективе. Нега-
тивным последствием для
свидетелей становится
формирование мироощу-
щения, когда они воспри-
нимают среду как небезо-
пасную, переживают
страх, беспомощность,
стыд за свое бездействие
и одновременно испыты-
вают желание присоеди-
ниться к агрессору.

Если ваш ребенок
столкнулся с буллингом…
   Не все дети могут и хотят
рассказывать в семье о
своих проблемах. Чем стар-
ше подросток, тем меньше
вероятность, что он пожа-
луется родителям на про-
исходящее. Необходимо
проявлять интерес к делам
своего ребенка и делать
это ненавязчиво. Если он
ничего сам не рассказыва-
ет, следует понаблюдать за
ним.  Ни в коем случае не
игнорировать случившееся
с реб нком и не пускать вс
на самот к. Попробуйте ус-
покоить и поддержать ре-
бенка словами: «Хорошо,
что ты мне сказал. Ты пра-
вильно сделал».
    Мне могут возразить, что
трудно найти время для от-
кровенных бесед. Родите-
ли заняты были всегда.
Мое поколение воспитала
улица, но улица была дру-
гая, и время было другое.
Но и в современном мире
за гаджетами надо видеть,
чувствовать своего ребен-
ка и суметь его защитить.
Родителям нужно заду-
маться, кем будет ваш ре-
бенок - агрессором, жерт-
вой или свидетелем.

     Н. ИЩЕНКО,
     педагог- психолог

службы подбора,
     подготовки и сопро-

вождения
     замещающих семей

детского дома 36
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Лето - 2022

И снова в поход!

   От того, как отдохнут ре-
бята и с какими впечатле-
ниями о летних каникулах
придут в школу в сентябре,
зависят и их успехи в учебе.
Для воспитанников
спортивной школы «Ат-
лант» лето запомнится ин-
тересными походами.
   Одним из них стал тради-
ционный двухдневный по-
ход с подростками, в том
числе и из семей, находя-
щихся в социально опас-
ном положении, который
организовали отдел по се-
мейной политике и соци-
альной инфраструктуре ад-
министрации Охотского
района и спортивная шко-
ла «Атлант». В путешествие
отправились 19 ребят по
уже знакомому маршруту -
от «Орбиты» до четвертого
рыболовецкого стана.
   Большинство мальчишек
и девчонок уже не в первый

раз ходили в поход вместе,
да возраст в группе был
разный, кто-то помладше,
кто-то постарше. Но «по
хозяйству» помогали все на
равных:  воду принести и
дров собрать, помочь обед
приготовить и многое дру-
гое. У каждого были свои
обязанности.
   И было очень радостно
наблюдать за тем, как стар-

шие ребята заботятся о
младших, чтобы вовремя
покушали, вечером не за-
мерзли или не скучали.
Зато впечатлений и эмоций
получили много от удиви-
тельной природы побере-
жья, особой атмосферы,
когда собирались вечером
у костра.
   По домам все расходи-
лись с отличным настрое-
нием и прекрасными вос-
поминаниями.

Н. ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела

по семейной политике
и социальной

инфраструктуре
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Уважаемые жители
Охотского района!

   18, 19 и 20 августа 2022 года на территории Охотского
муниципального района будет проходить социальная акция
«Доступная рыба».
   На территории рп. Охотск приобрести свежую рыбу мож-
но будет на следующих торговых объектах:
   - магазин «Альянс» (ИП Анисимов А.А.) и магазин «Фор-
туна» (ИП Осмоловская Н.А.) будут реализовывать рыбу,
предоставленную рыболовецкой артелью «Иня»;
   - кулинария (ИП Завьялова В.С.) будет реализовывать
рыбу, предоставленную ООО «ПКФ Север»;
   - на территории, прилегающей к «муниципальному рынку»
будет осуществлять продажу ООО «Востокинвест».
   Рыболовецкий колхоз им. Ленина будет осуществлять про-
дажу в с. Булгин и п. Аэропорт.
   В остальных сельских поселениях района рыба будет ре-
ализовываться рыбодобывающими предприятиями, осуще-
ствляющими свою деятельность на территории соответ-
ствующих поселений.
   Стоимость рыбы:
   - кета – 200,0 рублей за хвост;
   - горбуша, голец – 100,0 рублей за хвост.

Администрация района

ПРОДАМ
90. 2-комн. кв. без удобств, в р-не больницы. Скважина,
баня, сараи и забор из металлопрофиля. Цена дого-
ворная. Т. 89842901824
95. срочно дом (около речки) по ул. Речная, д. 7, кв. 2.
Цена договорная. Т. 89656735742

   В соответствии с п.п.  15 п.  2  ст.  39.6,  ст.  39.18 Земельного
кодекса РФ администрация Охотского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления в аренду
части земельного участка площадью 796 кв. м, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, с. Бул-
гин, ул. Зеленая, д. 19, с кадастровым номером
27:11:0010301:102, с видом разрешенного использования –
для ведения личного подсобного хозяйства.
   Лица, заинтересованные в предоставлении земельных уча-
стков, в течение 30 дней со дня публикации настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды указанного
земельного участка. Ознакомиться с местом расположения
земельного участка можно посредством электронного сер-
виса «Публичная кадастровая карта» https://pkk.rosreestr.ru,
который функционирует в режиме онлайн и предоставляет
доступ через Интернет любому пользователю.
   Прием заявлений осуществляется с 16 августа по 15 сен-
тября 2022 года по адресу: 682480, Хабаровский край, Охотс-
кий район, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16. Телефон: (42141)91271.
Е-mail: kumi_ohotsk@mail.ru Контактное лицо: Луцкая Надеж-
да Валерьевна, Мамонова Ирина Алексеевна.

Аренда земельного участка

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 85 руб.


