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Дорогие охотчане, примите поздравления

Андрей ФЁДОРОВ, глава Охотского района:
-Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с Международным днем 

семьи!
Семья -  главная ценность любого общества. Любовь, за

бота друг о друге, взаимное уважение, способность пони
мать и прощать -  вот те важные качества, на которых стро
ятся взаимоотношения. Крепкая дружная семья дает чело
веку силы, помогает в трудную минуту. Семья воспитывает 
для общества здоровых, талантливых детей.

В каждой семье есть свои устоявшиеся традиции и убеж

дения, которые переходят из одного поколения в другое, от 
родителей к детям, внукам и правнукам. Давайте беречь и 
приумножать их! Давайте не будем забывать заботиться о 
стариках и поддерживать молодых!

Особые слова благодарности и признательности хочу вы
разить многодетным семьям, семьям с приемными деть
ми и детьми-инвалидами за щедрость души, терпение и 
заботу.

Счастья вам, здоровья и благополучия, уверенности в зав
трашнем дне! Цените и сохраняйте семейные традиции!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

Охотского муниципального района

О поощрении к Дню пожарной охраны
26.04.2018

В соответствии с постановлением администрации 
Охотского муниципального района от 20.07.2011 № 
280 «О Почетной грамоте администрации и Благо
дарности главы Охотского муниципального района 
Хабаровского края», на основании ходатайства на
чальника 77 Пожарной части 4 отряда Противопо
жарной службы Хабаровского края 

За весомый вклад в дело профилактики, тушения 
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Охотского района и в связи с Днем 
пожарной охраны администрация Охотского муници
пального района постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации 
Охотского муниципального района Хабаровского 
края:
- Мулина Андрея Владимировича, пожарного 77 ПЧ 4 
ОПС Хабаровского края;

№136
- Пасеку Ивана Викторовича, начальника караула 

77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края;
- Шатохина Виталия Валентиновича, начальника 

караула 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.
2. Объявить Благодарность главы Охотского 
муниципального района Хабаровского края:

- Байбакову Алексею Сергеевичу, пожарному 77 ПЧ 
4 ОПС Хабаровского края;

- Соловьевой Евгении Васильевне, диспетчеру 77 
ПЧ 4 ОПС Хабаровского края;

- Шуберту Виктору Викторовичу, командиру отделе
ния 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

С.В. Ольшевская
у

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации района
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В п о с е л е н и я х  р а й о н а ---------------------------------------------

Арка отпраздновала Великий день
...Утро девятого мая выда
лось на Арке по-летнему 
жарким. Радовали зеле
ная трава и первые оду
ванчики. Начавший зеле
неть лес напоил воздух 
терпким ароматом распус
кающейся лиственницы.

День Победы - один из 
лю бимых праздников 
сельчан. Готовились зара
нее. Накануне в школе 
прошли мероприятия. В 
«Музее живых скульптур» 
первое место занял 8 
класс, под руководством 
О. Безносовой с постанов
кой «Госпиталь». Ребята 
сумели показать, как в то 
суровое время трудились 
медики. На конкурсе «По
левая кухня» гости попро
бовали деревенские блю
да военного времени. Тут 
были солдатская каша, 
картошка в мундире, соле
ные огурчики, сало, све
жая зелень, черный ржа
ной хлеб, домашние яйца. 
Молодые педагоги А. Кац и 
С. Левина подготовили 
конкурс «Школа молодого 
бойца».

В волейбольном турни
ре приняли участие  и 
в з р о с л ы е . К о м а н д ы  
ш кольников «Бриганти
на», молодежи села 
«Чемпион» и мужчин 
«Ураган» приняли учас
тие в жарких поединках. 
Первое место с отрывом 
в один балл от взрослых 
заняла команда ш коль
ников, м олодеж ь села 
стала третьей.

В День Победы прошло 
шествие «Бессмертного 
полка». Колонна с портре
тами участников войны и 
тружеников тыла прошла 
по улицам таежной Арки 
под песни военных лет. 
Цветы, шары, транспа 
ранты, военная форма 
(ее постарались сшить 
для малышей родители), 
развевающиеся на ветру 
флаги украшали колонну. 
П раздник продолжил 
концерт, подготовленный 
работниками культуры, а 
старожилов села пригла
сили на чаепитие.

М. МИХАЙЛОВА, 
с. Арка

На улицы таёжного села вышли и стар, и млад.
Фото автора

В с т р е ч и  н а к а н у н е  п р а з д н и к а . . .  ------------------------

...в охотском клубе «Ветеран»
Гостями праздничной 

встречи в клубе «Ветеран» 
стали охотчанки - дети вой
ны и участник Великой Оте
чественной войны Ольга 
Михайловна Ерофеева. Ра
ботники районной библио
теки постарались,чтобы 
встреча получилась теплой 
и радостной. Звучали песни 
военных лег, стихотворения 
в исполнении лучших друзей 
ветеранов - детей - и са
модеятельных артистов 
районного дома культуры.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: ветеран 

Великой Отечественной 
войны 

О.М. Ерофеева и 
В.А. Назарова 

Фото автора
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Экономика  -------------------------------------------------------------------------------

Больше дешёвых продуктов северянам
В 2017 году расширил

ся перечень субсидиру
емых продовольствен
ных товаров, доступных 
охотчанам. Кроме муки, 
сахара, молока сухого, 
детского питания и яб
лок, субсидии на транс
портную доставку предо
ставлялись на крупы - 
рис и гречневую, мака
ронные изделия, масло 
подсолнечное и сливоч
ное. Оформление транс
портных субсидий про
изводилось в период с 
начала навигации и до 
середины декабря.

В соответствии с поста
новлением Правитель
ства края и муниципаль
ной программой «Разви
тие малого и среднего 
предпринимательства и 
сельского хозяйства в 
Охотском муниципаль
ном районе на 2016- 
2020 годы», в 2017 году 
транспортные расходы 
возмещались по макси
мальной ставке 22 руб. 
за один килограмм груза, 
перевезенного морским 
и автомобильным транс
портом, но не более, чем 
в размере фактически 
оплаченных расходов, с 
учетом погрузо-разгру- 
зочных работ.

Соглашением между 
администрацией района 
и краевым комитетом  
потребительского рын
ка, пищевой и перераба
тывающей промышлен
ности уровень софинан- 
сирования за счет мест
ного бюджета установлен 
в размере 7,1%, из кра
евого бюджета -  92,9%. 
В краевом бюджете на 
указанные цели для на
шего района выделено 
10506,91 тыс. руб., в рай
онном - 780,0 тыс. руб. 
Всего -11286,91 тыс. руб. 
Субсидии на возмещ е
ние затрат по доставке 
продовольственных това
ров направлены пред
принимателям, занятым 
в сфере розничной тор

говли и производстве 
хлебобулочной продук
ции.

В администрацию рай
она поступили 34 заявки 
на получение компенса
ции транспортных расхо
дов, которые направили 
24 предприним ателя. 
Им компенсированы  
фактические транспорт
ные расходы по достав
ке определенных групп 
продовольственных то 
варов, подтвержденные 
документально.

В 2017 году в Охотский 
район поставлены суб
сидированные товары в 
следующ их объемах: 
мука пшеничная и ржа
ная 278,87 т, в том чис
ле на хлебопечение 93,0 
т, сахар - 202,65 т, моло
ко сухое - 1,84 т, детское 
питание - 6,37 т, рис -
65,3 т, гречка - 17,62 т, 
макаронные изделия -
35,6 т, масло подсолнеч
ное - 64,72 т, масло сли
вочное - 0,186 т, яблоки
- 0,080 т. Общий объем 
продовольственных то
варов, на доставку кото
рых выданы субсидии, 
составил 673,24 т.

По прогнозу на 2018 
год, объем поставки суб
сидированных товаров 
составит порядка 600 т, 
средний размер транс
портных расходов 18,0 
руб. за 1 кг груза, сумма 
субсидии - 10791,77 тыс. 
руб. Уровень софинан- 
сирования из краевого 
бюджета при расчете 
93,1 % от общей суммы 
субсидирования транс
портных расходов соста
вит 10041,77 тыс. руб., 
из районного бюджета -
750,0 тыс. руб. (6,9%).

Администрация райо
на ходатайствовала о 
расш ирении перечня 
субсидируемых товаров, 
добавив молоко питье
вое и сгущ енное, кон
сервы мясные, мясо 
(свинину, говядину, пти
цу), свежую капусту бе

локочанную, морковь и 
лук репчатый. Потреб
ность перечисленны х 
товаров - 306,0 т на об
щую сумму 5508,0 тыс. 
руб. Размер субсидий из 
краевого бюджета на ус
ловиях софинансирова- 
ния 95,0%  составляет
5232.6 тыс. руб., из рай
онного  бю джета 5% - 
275,4 тыс. руб.

Администрация райо
на инициировала субси
дирование из краевого 
бю джета ско ро п о ртя 
щихся групп товаров, ко
торые поставляются в 
район авиатранспортом. 
В этот перечень вошли 
молоко питьевое, кисло
молочные продукты , 
сыр, яйцо, капуста, лук, 
свежие огурцы и поми
доры. Годовая потреб
ность в завозе указан
ных товаров - 55,4 т, из 
них во втором полугодии 
-2 0 ,1  т.

Транспортный авиата
риф - 190,0 руб. за один 
килограмм груза, общая 
сумма перевозочны х 
расходов на год -
10526,0 тыс. руб. Транс
портные расходы из кра
евого бюджета составят
9999.7 тыс. руб. в год, из 
районного  бю джета -
526,3 тыс. руб.

По итогам поездки Гу
бернатора края В. Шпор- 
та в Охотский район в 
марте 2018 г. комитету 
потребительского рынка, 
пищевой и перерабаты
вающей промышленнос

ти края рекомендовано 
рассмотреть вопрос о 
выделении субсидий из 
краевого  бюджета для 
за в о за  р а сш и р е н н о го  
перечня грузов в нави
гацию 2018 года. В слу
чае п о л о ж и т е л ь н о го  
р еш е н и я  в о п р о с а , 
объ ем  з а в о зи м ы х  в 
район вы ш еуказанны х 
товаров в 2018 году со 
ставит: водным тр а н с 
портом - 935,5 т, авиа
транспортом - 20,1 т.

Общая сумма транспор
тных расходов - 20658,6 
тыс. руб., в том числе вод
ным транспортом  -  
16839 тыс. руб., авиа 
транспортом  -  3819,0  
тыс. руб. Из них из крае
вого бюджета поступит 
19441,65  тыс. руб .,из 
бю джета района -  
1216,35 тыс. руб.

Несколько дней назад 
подписано соглашение с 
комитетом потребитель
ского рынка, пищевой и 
перерабатывающей про
мы ш ленности края о 
предоставлении району 
субсидии на д оставку  
продовольственных това
ров морским транспор
том по перечню в редак
ции прошлого года. Воп
рос о расширении переч
ня, в том числе с учётом 
авиадоставки, находится 
на рассмотрении в Пра
вительстве края.

О. ФИЛИППОВА,
и.о. начальника отдела 

экономики и 
прогнозирования
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В к р а е -----------------------------

Сразу три ГОКа
В этом году в Хабаровс

ком крае будет заверше
но строительство трех 
горно -обогатител ьны х 
комплексов. Работы ве
дутся в Николаевском, 
Аяно-Майском, а также 
имени Полины Осипенко 
муниципальных районах. 
По данным министерства 
природных ресурсов края, 
на этих ГОКах в следующем 
году планируется д о 
быть 4,8 тонны золота.

В Николаевском муни
ципальном районе золо
торудное месторождение 
Полянка разрабатывает 
компания ООО «НГК Ре
сурс». Планируемая про
изводительность объекта 
составляет: по переработ
ке руды -  1,5 млн тонны и 
добыче золота - 1 , 5  тон-

С п о р т -----------

В турнире по боксу 
«Юность России», прошед
шем недавно в городе 
Владивостоке, приняли 
участие охотские спорт
смены -  воспитанники

ны в год. Ввод в постоян
ную эксплуатацию запла
нирован на 2019 год. В 
планах у инвестора до 
2025 года добыть поряд
ка 7,75 тонны золота и 
12,2 тонны серебра. Об
щий объем заявленных 
инвестиций составит более 
двух млрд рублей. Запла
нировано создание 340 
новых рабочих мест. При 
поддержке Правительства 
края, компания ООО «НГК 
Ресурс» в ноябре 2017 
года получила статус рези
дента ТОР «Николаевск».

ООО «Третья Горно-Гео- 
логическая компания» ве
дет строительство ГОКа на 
золоторудном месторож
дении Чульбаткан в муни
ципальном районе им. 
Полины Осипенко. Инве-

школы «Атлант» Алексей 
Гуков и Андрей Прокопович.

Алексей пробился в фи
нал, где в тяжелом поедин
ке со счетом 2:1 одержал 
уверенную победу, став

стор планирует вложить 
около двух млрд. руб. Будет 
создано 350 рабочих мест. 
Окончание строительных 
работ и ввод в эксплуата
цию запланирован на 
2018 год. На днях красно
ярский филиал Главгосэк
спертизы России одобрил 
проект освоения золото
рудного месторождения 
Чульбаткан.

ООО «Амур Золото» за
нимается добычей драго
ценных металлов в Хаба
ровском крае 8 лет. В этом 
году компания планирует 
ввести в эксплуатацию 
ГОК на золоторудном ме
сторождении Переваль
ное в Аяно-Майском муни
ципальном районе. Пла
нируемая мощность по 
переработке руды состав
ляет 100 тысяч тонн, по 
добыче золота -  1,8 тон
ны в год. Общий объем ин-

чемпионом первенства в 
весе до 40 кг. Главный су
дья отметил его как само
го техничного бойца сорев
нований.

К сожалению, Андрей, 
проведя встречу с более 
опытным боксером, выбыл 
из борьбы за призовые ме
ста. Но за волю к победе 
получил высокие оценки 
арбитров.

Сезон соревнований за
вершен. Сегодня наши 
юноши продолжают актив
но готовиться к сборам, ко
торые состоятся в респуб
лике Бурятии на спортив
ной базе возле озера Бай
кал. В этот раз здесь на тре
нировки соберутся лучшие 
молодые боксеры из Сиби
ри и Дальнего Востока. И 
нашим парням будет чему 
у них научиться.

Д. ХАНХАБАЕВ, 
тренер спортшколы 

«Атлант» 
На снимке: 

юный чемпион А. Гуков

вестиций -1,3  млрд руб
лей. На новое производ
ство планируется при
влечь 320 специалистов.

Напомним, в 2017 году 
достигнут исторический 
максимум по добыче зо
лота: 23 147,9 кг. Это на 
118,4 % выше установлен
ного плана и на 118,6 % 
больше прошлогоднего 
уровня добычи. Таких пока
зателей удалось достичь 
благодаря вводу в опытно
промышленную эксплуата
цию ГОКа на месторожде
нии Светлое (АО «Поли
металл УК»). А также вос
становлению и запуску 
фабрики «Юбилейная» на 
месторождении Красивое 
предприятием ООО «Амур 
Золото».

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

А ктуал ьно ----

Увеличена 
ЕДВ

В Хабаровском крае увели
чен размер ежемесячной де
нежной выплаты. С 1 июня в 
соответствии с постановле
нием Губернатора региона 
льготники будут получать 
ЕДВ, увеличенную на 10 про
центов.
По информации министер

ства социальной защиты на
селения, на сегодняшний 
день ежемесячную денеж
ную выплату в крае получа
ют более 229 тысяч человек. 
Всего на предоставление 
выплат гражданам в 2018 
году запланировано более 1 
млрд рублей. Проведение ин
дексации дополнительно 
обойдется краевому бюдже
ту в 59,3 млн рублей.

Центрами социальной под
держки населения перерасчет 
размера ежемесячной денеж
ной выплаты будет произве
ден без обращения граждан. В 
июне граждане получат посо
бия в новых размерах.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Охотчане отлично выступили

http://www.khabkrai.ru
http://www.khabkrai.ru
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В р е г и о н е  ------------------------

«Ты -  
предприниматель»

Встреча с женским 
активом

Более 100 молодых лю
дей стали участниками 
программы «Ты -  пред
приниматель» в 2018 
году. Образовательный 
курс предусматривает 
мастер-классы и тренин
ги, где преподавателями 
выступают известные 
бизнес-тренеры, которые 
делятся своими знаниями 
и опытом.

Как сообщили в комите
те по молодежной полити
ке Правительства края, 
первое занятие состоится 
18 мая. Итогом всей про
граммы станет выездной 
интенсив «Золотая сотня» 
и защита бизнес-проектов.

«Хабаровский край уча
ствует в федеральной про

грамме «Ты -  предприни
матель» с 2013 года. За это 
время более 6 тысяч чело
век были вовлечены в пред
принимательскую деятель
ность. Свыше тысячи моло
дых людей прошли обуче
ние на семинарах и тренин
гах, более 120 человек со
здали собственный бизнес. 
Образовательные мероп
риятия рассчитаны до кон
ца года, поэтому присоеди
ниться к обучению можно в 
любое время. Для этого 
нужно зарегистрироваться 
на сайте www.molpred27.ru, 
заполнить анкету и пройти 
собеседование. Главные 
требования -  возраст от 18 
до 30 лет и желание разви
ваться в сфере бизнеса.

В.Шпорт провел традици
онную встречу с активом 
«Союза женщин Хабаров
ского края». Представи
тельницы прекрасного 
пола обсудили с Губерна
тором актуальные вопросы 
развития региона -  от реа
лизации экономической 
политики до социальной 
поддержки рождаемости.

Участницы встречи об
ратились к В. Шпорту с 
просьбой выдвинуть свою 
кандидатуру на предстоя
щие выборы главы регио
на. Недавно состоялись 
выборы Президента Рос
сии, на которых победу 
одержал В. Путин. И, как 
подчеркнули представи
тельницы общественнос

ти, для них очень важно, 
чтобы в крае уверенно про
должался курс действующе
го Президента России.

«Есть начатые дела, 
проекты, и хотелось бы 
довести их до конца. В ре
гионе удалось достигнуть 
хороших результатов. По
этому если жители края, 
общественность пожела
ют, я выдвину свою канди
датуру и продолжу работу 
на благо региона», - ска
зал В. Шпорт.

По итогам встречи будет 
сформирован перечень 
поручений Губернатора.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

В зерк ал е  статистики  -------
На заседании антинар- стных случаев или крими-

котическои комиссии при 
главе района, состоявшей 
недавно в администра
ции, заместитель главно
го врача ЦРБ Татьяна 
Гашкова озвучила дан
ные, касающиеся показа
телей смертности на тер
ритории нашего района. 
Вывод можно сделать не
утешительный -  алкоголь 
продолжает убивать лю
дей, делает их калеками, 
и никаких позитивных пе
ремен пока не просмат
ривается.

Достаточно взглянуть 
на скупые цифры статис
тики. В прошлом году в 
районе всего умерло 94 
человека. Из них 25 -  из- 
за болезней, связанных 
со злоупотреблениями 
алкоголем, то есть с глу
бокими поражениями ор
ганов сердечно-сосудис
той и пищеварительной 
систем, в первую очередь 
поджелудочной железы, 
печени, сердца.

В этом году статистика 
тоже неутешительная. 
Уже девять человек по
гибло в результате несча-

нала, из них семеро нахо
дились в состоянии алко
гольного опьянения. Ре
зультат -  Охотский район 
держит сомнительное

просту, пьющей, получил 
срок за полтора десятка 
краж. Местная трагедия 
на Асибергане унесла две 
молодые жизни. А сколь
ко случаев бытового наси-

лей за незаконное пред
принимательство ка
жется всего лишь лёгкой 
данью обстоятельствам. 
Да и уличить такого тор
говца непросто.

первое место по смертно
сти в крае, заодно и ухуд
шая показатели прироста 
населения. Эти цифры 
оборачиваются распадом 
семей, болезнями, трав
матизмом в быту и на про
изводстве, криминалом, 
дорожно-транспортными 
происшествиями и, что, 
наверное, самое глав
ное, поломанными судь
бами детей.

В настоящее время в тя
жёлом состоянии в крае
вой больнице находится 
охотский подросток, не 
рассчитавший с дозой ал
коголя и отморозивший 
руки и ноги. Ещё один, 
росший в семье, находя
щейся в опасном соци
альном положении, по

лия, спровоцированного 
пьянством, остались внут
ри домашних стен? И кон
ца-края этому не видно.

Попытки государства ог
раничить продажу алко
голя особого эффекта не 
имеют. Запретили торго
вать спиртным во время 
школьного выпускного -  
подростки готовятся к 
этому мероприятию зара
нее. Стоило ограничить 
продажи спиртного после 
десяти вечера, как акти
визировались подполь
ные точки. Для борьбы с 
ними у правоохранитель
ных органов нет дей
ственных инструментов. 
Когда прибыль исчисля
ется сотнями тысяч -  
штраф в пять тысяч руб

В селе Вострецово, где 
официально алкоголь не 
продаётся вообще, тем не 
менее люди всё равно на
ходят, что пить. Когда го
сударство ставит пред
принимателей в такое по
ложение, что торговать 
спиртным законно стано
вится просто невыгодно, 
всегда найдутся те, кто 
обойдёт все запреты.

Получается, что часть 
самого трудоспособного 
слоя населения в прямом 
смысле слова убивает 
себя алкоголем. Остаётся 
вопрос -  что делать? «Су
хой закон» уже проходи
ли, «пьяный бюджет» 
тоже. Где же находится 
«золотая» середина?

А. ВЛАДИМИРОВ

http://www.molpred27.ru
http://www.khabkrai.ru
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Летний отды х

Будет работать 
профильный лагерь

Точка, з р е н и я

В плену 
цифрового рабства

Заканчивается учебный 
год, и многие родители от
правят своих детей отды
хать на летние площадки. 
О том, что нового в органи
зации отдыха в этом году, 
наш корреспондент узнал у 
директора Дворца творче
ства детей и молодежи Ве
ниамина Ли.

- На базе нашего учреж
дения начнет работу лет
ний оздоровительный ла
герь художественной на
правленности. Это даст 
возможность ребятам уз
нать много нового и реали
зовать свои творческие по
требности.

В первой смене лагеря 
будут функционировать 
шесть студий. Здесь мож
но будет попробовать свои 
силы в рисовании картин 
различными художествен
ными материалами. В сту
дии декоративно-при- 
кладного искусства педаго
ги научат мастерить по
делки из различных мате-

Культура  ------

риалов. Театральная и 
танцевальная студии пре
доставят возможность де
тям принять участие в по
становке спектакля и тема
тических танцев. Любители 
м у л ь ти п л и ка ц и о н н ы х  
фильмов попробуют себя 
в создании пластилиновых 
и рисованных фильмов. 
Для тех, кому интересна 
история родного края, бу
дут организованы экскур
сии. Воспитанники также 
смогут разработать и защи
тить свой проект по крае
ведению.

Отряды будут формиро
ваться по интересам с уче
том выбора самих детей. 
Родители, прежде чем по
купать путевку, помогите 
ребенку определиться с 
выбором студии. И тогда его 
пребывание в летнем лаге
ре будет не только ком
фортным, но и познава
тельным.

Подготовила 
Ирина КОВАЛЕНКО

Основной приметой вре
мени стали цифровые тех
нологии. Жизнь человека в 
наши дни -  это постоянная 
работа с информацией, ко
торую надо быстро и эффек
тивно усваивать. Отошли в 
прошлое письма. Их заме
нили мобильные телефоны, 
соцсети и месссенджеры.

Но, построив свою жизнь 
таким образом, человек 
осознал, что существует 
опасность исказить инфор
мацию, ввести в заблужде
ние. Мессенджеры и соци
альные сети стали опасны, 
поскольку ответственности 
за ложные слова никто не 
несет. Огромное количе
ство вбросов фейков (недо
стоверной информации) от 
так называемых «ботов» 
порождают беспредел. За 
примером далеко ходить 
не надо.

Недавняя трагедия в Ке
мерово показала, как лег
ко раскачать ситуацию. За
пущенная по социальным

сетям «фейковая» инфор
мация о якобы большом 
количестве жертв подняла 
горожан на митинг. Видео 
с места трагедии, голосо
вые послания мгновенно 
разлетелись по всей стра
не, и люди поверили.

Помню, как в начале 
2000-х годов ложные звон
ки о минировании не раз 
заставляли людей в сроч
ном порядке покидать 
здания. Вроде с этой про
блемой справились. Но на 
смену пришли блогеры, ко
торых у нас предостаточно. 
Они зачастую безответ
ственно относятся к инфор
мации, которую распрост
раняют. А для пользовате
лей соцсетей сложно опре
делить правдивость слухов. 
По-моему, всегда надо по
думать над тем, стоит ли пе
ресылать информацию 
дальше, если есть сомне
ния в истинности сообще
ния.

Ирина ГАВРИЛОВА

Школа искусств: вчера и сегодня
Вселенная - 

музыка
Ровно 55 лет назад в 

ры бацком  поселке  на 
берегу холодного моря 
ярко заж гл ась  звезда 
и скусств а  под н а зв а 
нием  « м у зы ка л ь н а я  
ш кола». Новое учреж 
д е н и е  о с н о в а л и  два 
за м е ча те л ьн ы х  п е д а 
гога -  Н иколай П осо 
хов и Василий Губин, 
п о с л е д н и й  её и в о з 
главил. В первый год в 
н еб ол ьш о м  д е р е в я н 
ном здании на отделе
ние ф ортепиано и на 
родны х инструм ентов  
было принято сразу 25 
человек. В 1982 из вет

хого маленького доми
ка учр е ж д е н и е  п е р е 
е ха л о  в п р о с то р н о е  
каменное здание 

Шли годы. В разные пе
риоды у руля музыкальной 
школы стояли талантли
вые педагоги -  Александр 
Горностаев, Тамара Соло
вьева, Елена Золотова, 
Ольга Хоченкова, Инна 
Гончар. Сегодня первую 
скрипку здесь играет 
Юлия Тришкова. Она уни
версальный специалист, 
помимо административ
ной работы, пишет сцена
рии и сама проводит ме
роприятия. А если требу
ется - может исполнить 
песню, танец и даже те 
атральную роль. В мес
те с ней трудятся опыт

ные учителя - Инна Гон
чар, Ольга Жукова, Ар
кадий Братчик, Светла
на Кулешова, Наталья 
Г е расим ова , Татьяна  
Праскова-Ш ушарина.

«Все эти годы у шко
лы была насы щ енная  
жизнь, - рассказы вает 
Юлия Сергеевна. - За 55 
лет у нас было 49 выпус
ков, 474 ученика полу
чили свидетел ьства  о 
начальном проф ессио
нальном  музы кальном  
образовании. Педагоги 
успешно справлялись и 
справляются с главной 
зад ачей  - зн аком и ть  
детей с удивительной 
вселенной -  музыкой,

прививать им любовь к 
ш едеврам  м ировой  
культуры».

Через  
терни и  
к звездам

По словам директо
ра, сегодня есть и про
блемы. Школа испыты
вает кадровы й голод. 
Преподаватели уходят 
на пенсию и покидают 
район, а замену найти 
им чрезвы чайно труд 
но. В акантны  четы ре 
должности преподава
телей - по хору, ф орте
пиано, теоретическим  
дисциплинам и народ
ных инструментов.

(Окончание на 7-й стр.)
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К у л ь т у ра ------------------------------------------------------------------------------

Школа искусств: вчера и сегодня
(Окончание. Начало на 6-й стр.)

кники и сегодняшние учени
ки: Д. Козьменкова, О. Ни- 
кончук, А. Золотарева, Л. 
Григорьева, С. Маковеева, 
К. Животовская, Т. Дунаева. 
Проникновенно сыграла В. 
Жаркова драматический 
ноктюрн А. Бабаджаняна. 
Феерично выступила вы
пускница прошлого года Д. 
Болденко с произведением 
Э. Грига «Памяти Шопе
на». Ребята проникновен
но читали стихи и отрывки 
из рассказов. Восторг у 
взрослых вызвала песенка 
в исполнении самых млад
ших воспитанников. Боль
шой интерес вызвали но
мера учащихся класса гита
ры. Они исполнили рок- 
произведения: легендар
ного В. Цоя» и группы «Зве
ри». Здесь солировали А. 
Слободчикова и С. Прас- 
ков.

Отличным финалом ве
чера стало выступление 
сводного хора.

Остается добавить, что 
спонсором торжества вы
ступил охотский предпри
ниматель Д. Мирзалиев.

Алексей ЖУКОВ 
Фото автора

«Музыканты с професси
ональным образованием - 
это штучный товар. Сегод
ня на это отделение в выс
шие и средние профессио
нальные учебные заведе
ния поступает лишь не
большое количество абиту
риентов, -  с сожалением 
отмечает Юлия Тришкова.
-  Этому способствуют до
вольно сложное обучение 
и непрестижность и низкий 
заработок у педагогов». 
Чтобы реш ить остры й 
вопрос, подана заявка в 
охотский отдел культуры, 
по привлечению приез
жих специалистов в рам
ках так назы вае м ого  
сберкапитала.

«Кроме кадровых про
блем, в школе очень сла
бое материальное осна
щение, -  продолжает руко
водитель. - Вся мебель 
была куплена ещё в «зас
тойные» годы. Нет совре
менного оборудования. 
Позарез нужен видеопро
ектор, чтобы ученикам 
можно было показывать 
все наглядно. Без этого 
сложно заинтересовать 
юное поколение».

В навигацию-2018 учреж
дение ожидает поступле
ния современных парт и 
стульев. Ведь с первого 
сентября количество учени
ков возрастет с нынешних 
60-ти до 80-ти человек.

Несмотря на все сложно
сти, педагоги продолжают 
готовиться к концертам и 
конкурсам. А в ближайшее 
время будет проведен вы
пускной экзамен, семь уче
ников покинут стены школы, 
получив заветные дипломы.

Юбилей -  лишь 
мгновение. Сколь

ко их впереди!
На праздничный кон

церт, посвященный 55-ле
тию любимой школы, здесь 
собралось много гостей. 
Торжество началось с по
здравлений и теплых слов 
начальника отдела культу
ры В. Феоктистова. После 
громких аплодисментов, 
сливаясь в единое целое, 
зазвучали звонкие голоса 
младшего хора.

Наставники поделились 
воспоминаниями о време
ни, проведенном за заня
тиями. На концерт с по

здравлениями и номера
ми пришли выпускники, 
связавшие свою жизнь с 
искусством, причем не где- 
нибудь, а у нас в Охотске: 
А. Слободчикова, В. Чер
нов, Е. Глумова.

М ножество инстру
ментальных произведе
ний на ф ортепьяно ис
полнили вчерашние выпус
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
“ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА" 

ПЛАНИРУЕТ ПУБЛИКАЦИЮ 

ВАШИХ СТИХОВ,РАССКАЗОВ,

А ТАКЖЕ ФОТОГРАФИЙ, РИСУНКОВ 
И ДРУГИХ ТВОРЕНИЙ

ЖДЁМ ВАШИ РАБОТЫ! 
OHOT5KOEP@YANDEX.RU 

УЛ.ЛУНАЧАРСКОГО, ю

П Р О Д А М
176. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКГ1П, цена - 600 т.р., 
бенз., бордо. Т. 89142042311 
186. бенэоэлектрогенератор 5 KW. Т. 89243060326 
191. картофель. Г. 89147743389, 89242046098

КУПЛЮ

188. 3-комн. благ. кв. Г. 89144111862

_________  УСЛУГИ
190. принимаем заявки на доставку и монтаж пластико
вых окон, металлочерепицы, сайдинг. Т. 89244013323, 
89098049388
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В крае  ---------
Более 

3 млрд рублей
дополнительной помощи 

получит бюджет Хабаровс
кого края в этом году.

Федеральная поддержка 
пойдет на увеличение 
MP0T, строительство детс
ких садов, объектов меди
цинской и спортивной инф
раструктуры.

В первом чтении законо
дательная Дума края при
няла поправки в краевой 
бюджет на 2018 год и пла
новые 2019-20 г.г. Общий 
объем дополнительных 
инвестиций составит 10 
млрд 488 млн руб., сообща
ет корреспондент ИА 
AmurMedia.

у УЧ Р ЕД ИТ ЕЛ И :

Администрация Охотского 
муниципального района Ха
баровского края и мини
стерство внутренней поли
тики и информации Хаба
ровского края
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