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Сегодня - День работников уголовно-исполнительной
системы!

Уважаемые сотрудники
федеральной службы
исполнения наказаний!
Примите искренние поздравления с Днем работников уголовно-исполнительной системы!
Работа уголовно-исполнительной системы исходит из
того, что оступившийся человек способен осознать и исправить свою ошибку.
Вы выполняете важные задачи по исполнению решений судов, направленных на перевоспитание нарушив-

ших закон граждан, созданию условий для их социальной реабилитации и адаптации к нормальной жизни,
помогаете в приобретении специальности, вопросах
трудоустройства, решении бытовых проблем, предупреждая тем самым дальнейшие нарушения закона.
Ваша служба душевно и физически тяжела, а зачастую
и опасна, требует максимальной ответственности, выдержки, терпения, строгого соблюдения конституционных норм и гуманного отношения к людям.
Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и терпение, за справедливость и твердость, за вашу трудную и
необходимую обществу службу! Желаю вам здоровья,
счастья вашим семьям, мира и благополучия!
Андрей ФЁДОРОВ, глава района

Культура: конкурсы

Красота.
Талант. Весна

Дн м восьмого марта в зрительном зале районного
Дома культуры не было ни
одного свободного места. А
вс потому что здесь впервые
в истории побережья проходил конкурс «Миссис Охотский район – 2019». В шоу приняли участие семь претенденток – Татьяна Пинчук из
Охотска, Ал на Сторожева из
Арки, Ал на Попова из села
Иня, Ирина Макушина из Вострецово, Галина Пешкова
из Нового Устья, Ал на Галиева из Булгино и Екатерина
Шевцова из Аэропорта.
С первых минут конкурса
участницы своей красотой,
талантами, искренностью и
энергией захватили внимание зрителей и не отпускали до самого завершения

шоу. Всего жюри оценивало
пять этапов: общую проходку, видеопрезентацию, конкурс костюмов из подручных
материалов, творческий

конкурс и танцевальный.
Фантазия участниц, представивших на суд зрителей
костюмы будущего, изготовленные из
подручных
средств, здорово повеселили
зал. Роскошные наряды под
названиями «Леди Гламур с
планеты Ботокс» И. Макушиной из резиновых перчаток
или фантастически-элегантная «Космическая короле-

ва» Т. Пинчук, «Фантастик
стайл» из одноразовой посуды А. Галиевой и «Богиня
Эриоз» из старых газет
Е. Шевцовой – вс вызывало бурный восторг
детей и взрослых. Высоко
оценило жюри мастерство
изготовления костюма «Россия будущего» Г. Пешковой.
(Продолжение
читайте на стр. 2)
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Культура: конкурсы

Красота.
Талант. Весна

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
Вс разнообразие тал ант о в
к о нк ур с ант о к
было представлено жюри
и зрителям на творчес ко м ко нкур с е. Заж и г ат ел ь ны е
т еат р ал ь но т анцев ал ь ны е но мер а
« С л уж еб ны й р о ман» и
« Деревенск ая ди с ко тека», эмоциональная панто мима Гал ины П ешко -

вой, национальный танец
Ал ны Сторожевой, вока ль но -т анц ев ал ьный
номер «Хэндс ап» в исполнении Ал ны Галиевой - вс вызывало бурные аплодисменты. Тронуло зрителей стихотворение «Мама», которое
и с п о л ни л а Е к ат ер и на
Шевцова вместе со своей
маленьк ой до чкой Ви кторией.

Достучаться до сердец
жюри и зрителей участницам помогали как семьи,
так и приглаш нные зв зды, поэтому выбор победительницы обещал быть нел гким. Собравшимся в
зале также предс тояло
выбрать ту, которой достанется приз зрительских
симпатий.
Между этапами конкурса
зрителям были представлены песни в исполнении исполнителей Дома культуры.
После бурного обсуждения, звание « Мисс ис
Охотский район - 2019»
ед ино гласно д оста тся
охотчанке Татьяне Пин-

чук. В номинации «Вицемиссис» победила Галина Пешкова из Нового Устья. Поч тными званиями
и ценными призами награждаются все конкурсантки. После подсч та
голосов приз зрительских
симпатий также достался
победительнице.
Шоу-программа в данно м фо рмат е пр овод илась впервые, но надеемся, что и в дальнейшем
работники культуры будут
радовать жителей по бережья такими яркими мероприятиями.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Хорошая новость
Многое сказано, написано и наглядно показано про
жизнь северян и дальневосточников. Неоднократно
СМИ освещали различные
сложности, с которыми
ежедневно сталкиваются
простые жители отдал нных уголков нашей страны.
Писали и говорили про
наши проблемы на самых
разных уровнях наши депутаты и руководители. Всем
вс ясно. И про транспортную недоступность, и про
тарифы на энергоносители
и авиаперевозки, и про то,
что наши зарплаты вместе
с накрутками не в ы ше,
чем в т пл ы х кр аях, а
цен ы, наобо рот, пугают
командировочных.
И нет сомнений в том, что
молод жь сюда возвращаться не хочет, а приличную часть тех, кто остался,
держит только то, что уезжать некуда и не на что.
Приезжие же специалисты, столкнувшись с нашими реалиями, бывает, что
и пл юют на обещанный
миллион и сбегают. Недаром губернатор края зая-

вил, что программы “Земский доктор” и “Земский
учитель” провалились. И
вот дошло, наконец, до
верхов, что ещ немного, и
«Севера» прид тся засе-

гарантий и компенсаций,
принятых во времена
СССР устарела и не соответствует со временным
реалиям. Закон от 1993
года о гарантиях и компен-

Лёд
тронулся?
лять заново, при ч м,
ссыльными.
В декабре прошлого года
по итогам заседания Совета по вопросам развития
Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации принято
решение на тему «О совершенствовании системы государственных гарантий и
компенсаций для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
В документе отмечалось,
система государственных

сациях северянам также
не отвечает реальности.
В связи с этим, Совет рекомендовал Правитель ству России до 2025 года
проработать актуальный
перечень государственных
гарантий и компенсаций
северянам, позволяющий
выровнять социально-экономическо е по ложение
населения удал нных регионов страны в целях опережающего развития Севера и Дальнего Востока.
Также, рекомендовано
разработать и ввести в действие единый правовой акт,

устанавливающий размеры и порядок выплаты процентных надбавок и районных коэффициентов, применяемых к зарплате. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства
будет разрабо тан механиз м ко мпенс ации за
обеспечение ими государственных гарантий работникам и их семьям в части оплаты проезда.
Органам исполнительной власти субъектов
ДВФО предлагается при
участии и подготовке Национальной программы развития Дальнего Востока до
2025 года разработать и
внести в правительство
конкурентные актуальные
пред ложения по нормативному содержанию вышеупомянутых гарантий.
Также, вместе с предприниматель ским сообществом разработать предложения по стимулированию участия бизнеса в
привлечении молодых высококвалифицированных
специалистов в регион.
Андрей РОЗУМЧУК

Вести села

Подарили тепло сердец
мому молодому участнику
было шесть лет. Ребята из
детско-юношеского движения «Школа безопасности»
тоже не остались в стороне. Они вместе с волонт рами поздравляли женщин, вручали им поздравительные открытки с изображением цветов, которые
дети изготовили сами, а
также дарили памятные
сувениры.

В преддверии восьмого
марта участники волонт рского отряда «Добрые сердца» села Булгин в рамках
мероприятия «Поздравь с
праздником!» поздравили

женщин разных возрастов
и профессий села Булгин и
поселка Аэропорт с этим
чудесным весенним дн м.
В мероприятии приняли
участие 17 волонтеров, са-

Юное поколение булгинцев подарило женщинам
час тичку своего тепл а и
доброты, пожелали всем
крепкого здоровья, счастья, радости, и ещ много
таких дней в году, как этот
день 8 Марта. У некоторых
на глазах были слезы от
приятной неожиданности,
кто-то смущенно улыбался,
но все благодарили ребят
за их искренние поздравления. Все получили заряд
положительных эмоций.
М. ЧЕРНОВА,
с. Булгин
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Обратите внимание

Анализ дорожнотранспортных происшествий
По данным Дальневосточного межрегионального управл ения государственного автодорожного
надзора федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (Дальневосточное управление), произведенный анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пассажирского транспорта за
2018 год показал, что зафиксирован рост аварийности в регионе. Заметно
увеличилось количество
ДТП на 33,3%, совершенных по вине водителей автобусов, осуществляющих
лицензируемый вид деятельнос ти (84 случая в
2018 году против 63 в 2017
году). Возросло и количество пострадавших в дорожных инцидентах на 35,2%
(115 человек против 85).
Причиной выше указан-

ных ДТП являются нарушения водителями правил дорожного движения: неправильный выбор дистанции,
нарушения правил проезда
пешеходных переходов и
требований сигнала светофора. Высоким остается
показатель по количеству
падений пассажиров в автобусе.
По результатам государственного контроля Дальневосточного управления за
деятельностью хозяйственных субъектов, осуществляющих перевозки групп детей

автобусами, в 2018 году за
нарушение правил было
возбуждено 46 дел по статье 12.23 кодекса об административных правонарушениях РФ, а общая сумма
выписанных штрафов составила - 510 тысяч рублей.
Осуществление пассажирских перевозок допускается только при наличии
разрешительных документов - полиса ОСАГО, диагностической карты на
транспортное средство,
получаемой после прохождения техосмотра (ТО).

Здесь следует напомнить,
что согласно действующему
законодательству, пассажирские автобусы проходят ТО 1 раз в 6 месяцев.
Обращаем ваше внимание, что в районном центре осуществляет свою деятельность автоцентр ИП
Ковалевой, в котором имеется вс необходимое оборудование для прохождения ТО автомобилей всех
категорий с последующей
выдачей диагностической
карты.
В связи с выше изложенным, рекомендуем всем
жителям Охотского района
использовать в своих поездках безопасный общественный транспорт в том
числе легковое такси.
Администрация района

Спасибо нашим педагогам

Необычное поздравление к Международному
женскому дню подготовили
для своих мам и бабушек
ребята из старшей группы
«Пчелки» детского сада
«Звездочка».
Музыкальный руководитель Анастасия Слободчикова и воспитатель Юлия Столярова вместе с малышами
показали музыкальный
спектакль «Свадьба солнца
и весны». В постановке приняли участие все дети. «Ручейки», «Травинки», «Подснежники», «Вербочка»,
«Ласточка» и другие герои
встречали весну и радовались ее приходу. Красочные
костюмы, музыкальное сопровождение, фольклорные мотивы - все передава-

ло весеннее настроение.
Много положительных
эмоций и впечатлений осталось у родителей после

про смотра
спектакля.
Спасибо нашим педагогам,
которые помогают нашим
детям развиваться твор-

чески и приобщают их к
культуре русского народа.
Родительский
комитет группы
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Признание в любви

Осталась в сердце
каждого из нас

Светлана Афанасьевна
Андреева – талантливый
педагог родного языка запомнилась нам безграничной любовью к родной
земле и эвенскому языку.
Энергичная, веселая, она
была готова бескорыстно
помочь любому человеку,
не жалея для этого сил и

здоровья. Делала все, чтобы ее ученики добивались
успехов, ставили перед собой грандиозные цели. Я
с друзьями приходила к
Светлане Афанасьевне в
школу в выходные дни и на
каникулах. Мы учили стихи,
пел и пес ни, танцевал и
«Хэде», пили чай и бесе-

довали на различны е
темы. С ней можно было
поделиться самым сокровенным. Она находила
подход к каждому из нас.
Рожденная в тайге, где
царил дух традиций и обычаев, она прекрасна знала эвенский язык. Русский
стал для нее вторым уже
в школе. После окончания
Комсомольского пединститута вернулась в родное село. Еще работая в
детском саду, начала разрабатывать новаторскую
программу обучения родному языку, а продолжила
работу над ней и апробировала уже в школе.
Ее целеустремленность
помогла достичь многого в
профессиональном плане.
Из обычного урока могла
сделать волшебное путешествие в увлекательный

мир эвенской культуры.
Вместе с ней мы создавали проекты, презентации,
писали стихи на родном
языке. Она умела направить способности каждого
из нас в нужное русло, подсказать дальнейшее направление, воспитывала
стремление к самосовершенствованию.
Светлана Афанасьева
со своей командой создала в 2008 году школьный
музей «Гулун» (костер),
где каждый экспонат – частичка исто рии эвенов,
родного села, начиная с
прошлого века.
Пройдут года, многое изменитс я, но я буду по мнить мою учительницу,
ее слова о бережном отношении к родной земле,
истории, культуре, ее доброту и открытость.
Уходят из жизни хорошие
люди, чтобы остаться в сердце навсегда…
П. ГРОМОВА,
ученица 11 класса,
с. Арка,
фото из архива школы

органично вплетаясь в канву мелодий и песен об Афганистане. Перед глазами
ребят проплывали картины жизни солдат, в 20 лет
оставшихся молодыми навечно. Музыка композитора органично вплелась в
картины афганской войны.
Души многих мальчишек и
девчонок проснулись под
впечатлением увиденного
и услышанного на уроке.
Закончился он минутой
молчания и благодарными
словами детей.
Я обратила внимание,
что, выйдя из читального

зала на улицу, ребята собрались группами и тихо
обсуждали услышанное.
Спасибо за такую душевную работу специалистам
районной библиотеки. Эта
встреча не только открыла
перед ребятами страницу
истории, но и продемонстрировала героизм и самоотверженность солдат, на
примере показав, что есть
что-то много интересного
для их пытливых умов, кроме игр в телефонах.
В. ГАВРИЛОВА,
учитель музыки Охотской
средней школы

Образование: школа

Минуты
откровения
Сейчас в век информационных технологий с появлением смартфонов, когда
есть свободное время, дети
играют, не выпуская телефоны из рук.
Картина повторилась,
когда ученики пришли на
мероприятие, посвященное 30-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана, в читальный зал районной библиотеки. Но вот
все замерли, когда зазвучали голоса ведущих Светланы Столбовой и Татьяны
Паниной то тревожно, то
взволнованно, как отголоски Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича,

Самой нужной из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Стоимость подписки:
в редакции «ОЭП»

1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.
(забирать самостоятельно в редакции)

в отделениях Почты России

1 месяц - 290,67 коп., 3 месяца - 872,01 коп.,
6 месяцев - 1744,02 коп.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Торжества по случаю

Весь мир
в твоих руках
Словно птичьи, веселые трели
Словно с крыш озорная капель,
Имена наших мам зазвенели,
В этот праздничный, радостный день.

В обстановке весеннего торжества малыши и
в з р о с л ы е с о б р ал и с ь в
д ет ск о м с ад и ке « Зв ез дочка» на праздничный
вечер «Весь мир в твоих
р ук ах» . В э т о т р аз п о здравлять мам, бабушек
и сестричек взялась дес ят ая г р уппа « Н епо с е-

ды», воспитатель Елена
Боброва.
Началось мероприятие
с праздничного салюта.
Его устроил и довольно
оригинальным и что не
менее в ажно, впо лне
бюджетным способом –
взрослые иголками прокалывали воздушные шарики. Раздававшиеся громкие хлопки имитировали
звуки фейерверков.
Затем последовал элегантный танец с розами и
праздничные стихотворения. Далее ведущая вечера Елена Сергеевна раскрыл а празд ничную посы лку, в ней ок азал ся
волшебный глобус. Эта чудесная вещь перенесла
гостей мероприятия в романтическую Фр анци ю,

далекую А мери ку, загадочную Индию, незалежную Украину, в страну восходящего солнца и туманный Альбион. Окончилось
вес елое путеш естви е в
зимней Матушке-России.
Зрител и увидели яркие
танцы присущие выше названым странам и потешные сценки.
Кульминацией вечера
стал танец мальчиков и
мам, о бъед инив ши й на
сцене малышей и взрос-

лых. Феерия, происходившая в садике, заряжала
отличным настроением.
Праздник удался, и по
мнению многих зрителей
превзошел их самые смелые ожидания. Но, чтобы
он состоялся, понадобился капитальный труд малышей, взрослых и воспитателей. За что родители
выразили большую признательность.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

В крае

Фермеры получат гранты
на развитие своих проектов

Краевое министерство
сельского хозяйства в этом
году проведет несколько конкурсов, рас пределив около
164 млн рублей средств грантовой поддержки среди малых
хозяйств. Так, в правительстве края завершается прием заявок от сельхозтовароп-

роиз водит елей, которые
могут
получить финансирование на создание молочных животноводческих
ферм. На эти
цели можно
получить до 30
млн рублей.
Соответс тв ующие документы необходимо
подать до 15 марта.
После этой даты начнется
анализ бизнес проектов. Решение о финансировании будет
принято после очного собеседования. Кроме того, отдельные конкурсы состоятся среди претендентов на создание

семейных животноводческих
ферм и начинающих фермеров. Сумма гранта для начинающих фермеров составит
от 1,5 до 3 млн рублей.
- При распределении господдержки приоритет будем отдавать тем направлениям, которые прописаны в «дорожной
карте» по развитию сельского
хозяйства. Это молочное животноводство, растениеводство, овощеводство закрытого грунта. Все проекты, которые претендуют на господдержку, должны быть тщательно
проработаны, - отмечает начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования
АПК Галина Подузова.
Она отметила, что в прошлом году гранты по конкурсу

получили 20 крестьянско-фермерских хозяйс тв. Правительство края также профинансировало создание пяти
животноводческих ферм, в
том числе двух – молочного
направления.
Напомним, гранты малые хозяйства края получают с 2012
года. За это время поддержку
получили 174 КФХ, которым
выплачено около 507 млн рублей, в том числе 259 из
средств федерального бюджета. На эти средства построено и реконструировано 48
животноводческих помещений, 6 убойных пунктов, около 20 теплиц, приобретено 257
единиц сель скохозяйственной техники и оборудования,
144,5 тонн элитных семян. Создано около 380 рабочих мест.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

11 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

12 марта 2019 года

Спорт

Всё впереди

В последней декаде
февраля в городе Хабаровск проходил краевой
этап Всероссийского чемпионата школьной баскет-

больной лиги – «КЭС-баскет». В этом спортивно-массовом мероприятии принимали участие победители
муниципального этапа – ко-

манда из села Вострецово.
Всего в этом турнире соревновались восемь команд.
Этап проходил по системе плей-офф. По итогам
встреч между командами
победители попадали в
первую подгруппу где боролись за первое
по четвертое
места, а проигравшие во вторую под группу
(4-8
место ).
Наши
пар ни
сразу же попали на сильную
команду, представлявшую город Хабаровск.
Уступив ей, вострецовцы оказались во второй подгруппе.

Здесь они показали
спортивное мастерство и
волю к победе, заняв в
своей категории второе
место, а по итогам турнира – шестую строчку.
Для первого выезда на
с о р ев но в ани е т ако г о
вы соко го уровня наши
ю н о ш и п о к аз ал и д о с тойную игру.
Выражаю благодарность компании АО «Полиметалл» за оказанную
спонсорскую помощь в
организации выезда наших спортсменов на это
важное мероприятие.
С. СУШКИН,
главный специалист
администрации района
по физической культуре
и спорту
Фото автора

Культура: мероприятия

Ух, ты, Масленица!
В Прощённое воскресенье в нашей стране традиционно проводят Маслени чные гу ляния . Н е
стал исключением и наш
район. В Охотске праздник состоялся на территории Центра этнических ку льтур , г де по смотреть на выступления артистов и принять
участие в шуточных состязаниях собрались десятки взрослых и детей.
Ребятишки оккупировали горку, наперегонки
с т р е м и л и с ь пр и ня ть
участие во всех конкурсах, непр инуждённо создавали атмосферу вес ел ья с вои м задор ным
смехом, беготнёй , шумо м и во стор же нными
взглядами. Они бегали в
ва ленках , пер етя гива л и ка на т , в ы я с ня л и ,
кто дальше кинет шар и к. У вз р о с л ы х б ы л и
сво и мол одецкие за бавы, самыми крутыми из
которых были попытки

снять призы с верхушки
столба.
Всех присутствующих
организаторы праздника угощали блинами и горячим чаем. А в конце все
с об ра вши ес я пр инял и
участие в обряде сожжения чучела Зимы, помогая
Весне прогнать надоевшие холода и тьму.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Уважаемые жители
р. п. Охотск!
В связи с приездом Толстиковой О. Б., нотариуса Николаевского-на-Амуре нотариального округа, на которого возложены полномочия по нотариальному обслуживанию населения Охотского района, администрация
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района в период с 13 по 19 марта 2019 года прекращает совершать нотариальные
действия, предусмотренные статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
Администрация городского поселения р. п. Охотск

О проведении конкурса
проектов территориальных
общественных
самоуправлений 2019 года

ПРОД АМ
51. а/м “Toyota Hilux Surf”, 97 г. в. - 700 т. р., торг. Т. 89098761937
57. снегоход «Stels Viking V800», 2016 г. в., пробег 1800 км. Цена - 450 т. р. Т. 89242296729
61. 3-комн. ухоженную кв. с ц/о, пласт. окна, желез. дверь,
туалет, ванная, теплововй счетчик. Теплый, чистый подьезд, облагороженный двор. Т. 89243062825
71. сохатину. Т. 89147704382

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

69. аттестат о полном среднем образовании об окончании Охотской средней школы серии АС № 005051, выданный в 1995 г. на имя Пинчук Александры Юрьевны

ТРЕБУЕТСЯ
64. продавец в м-н « Горизонт». Т. 89143198099,
89098414629

УСЛУГИ

70. ремонт композит. составами “Belzona” - авто. радиаторов,
расширит. бачков, шпоночных пазов, алюмин., медных и др.
трубок, и соединение их в любом сочетании. Т. 89142187520

Уважаемые жители
Охотского района!

Комитет по внутренней политике Правительства Хабаровского края объявляет конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений 2019 г. на
сумму 65 млн. рублей.
Заявления и документы на участие в Конкурсе от муниципальных образований края принимаются с 18
марта по 12 апреля 2019 г.
Подробная информация о проведении Конкурса размещена на сайте комитета по внутренней политике
Правительства края: https://kvp.khabkrai.ru/ в разделе
«Деятельность» - вкладка «ТОС» - «Конкурс проектов
ТОС» (https://kvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/Konkursproektov-TOS).
Для получения консультации по вопросам подготовки заявлений и документов на участие в Конкурсе можно обратиться по тел.: 8 (4212) 30-16-28 и 35-20-37.
Администрация района

С 13 по 19 марта 2019 года в здании администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» будет
вести прием граждан нотариус из г. Николаевска-наАмуре Толстикова Ольга Борисовна. Прием проводится
по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1, 3 этаж, каб. 2. Время работы нотариуса с 10.00 до 18.00 часов, перерыв с
13.00 до 15.00. Справки по тел.: 9-27-99, 9-24-25 и 9-1380 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Администрация района

Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без выплаты гонорара автору, за исключением материалов, подготовленных по заказу редакции

А4 - 47 руб. 50 коп.
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