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Новый автограф
в книге отзывов
Т плыми словами признательности выразил сво отношение к экспозиции Охотского краеведческого музея
Губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал. В книге
отзывов он записал: «Музей
вызывает восхищение. У
нас есть свои корни. Мы должны соответствовать нашим предкам».
Полагаю, всем понятно,
что, говоря о корнях, Сергей
Иванович лишний раз напомнил о важности исторических событий на охото-

морском побережье, берущих
начало с середины 17 века. С
них, собственно, а в том числе и непосредственно с Охотска, как первого главного портового городка на окраинном
Дальнем Востоке Российской
империи, и начиналось становление и развитие территории, которая зов тся сегодня
Хабаровским краем.
Что же касается непосредственно музея, то его по-своему уникальные фонды наглядно представляют всю эту
трудную историю от истоков

до современности и не дают
забыть «откуда есть и пошли»
мы – охотчане и все жители
большого края. А потому есть
повод лишний раз сказать
большое спасибо всем специалистам и их добровольным
помощникам из числа местных жителей, которые, что
называется, по крупицам собирали сегодняшнюю коллекцию и продолжают поиски документов, вещей, предметов,
которые становятся экспонатами и рассказывают о жизни и делах наших предков.

А в заключение следует
подчеркнуть, что в разные
годы благодарственные отзывы о большой подвижнической работе культурнопросветительского учреждения оставляли в музейной
книге предыдущие первые
лица Хабаровского края, министры, депутаты, в том
числе и Государственной
Думы, известные уч ные...
В этот же раз вместе с
Губернатором, автограф которого пополнил достаточно представительный перечень почетных гостей района, у нас побывала группа
чиновников краевого правительства, которые находились в Охотске с рабочим
визитом.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея
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Чтобы земля Северного народа
цвела и богатела

И побегут по бескрайней снежной тайге,
высоко раскинув роскошные рога гордые олени…
Холодными порывами та- кие плакаты.
ежного горного ветра и ярПраздник начался с постаким солнцем встретила го- новки, символизирующей
стей Праздника Севера да- восход золотого солнца над
лекая Арка. Взлетная поло- северным селением. Под
са села вновь стала площа- ритмичные удары шамансдью предстоящего торже- кого бубна оно заняло на нества. Она за считаные ми- босводе центральное меснуты обросла разномастны- то. Его яркие лучики предми палатками. В одних де- вещали о том, что холод и
монстрировалось нацио- стужа уступают место теплональное рукоделие, в дру- му времени года.
гих можно было погреться
После обряда кормления
и испить таежного чая с жи- огня, который провела стамолостью, перекусить рыб- рейшая жительница Арки,
кой и картошечкой. Повсю- поэтесса Евгения Борисоду развевались на ветру ва, жители и гости завели
разноцветные флаги и при- эвенский хоровод – «Хэтягивали взгляд тематичес- дье». Этот удивительный

танец символизирует единение народов.
Затем всем были вручены
ленточки. По древней традиции народов Севера, повязав разноцветные лоскутки к дереву, люди обращаются к духам земли, и те
исполняют их самые заветные желания.
Далее началась развлекательная программа мероприятия. С феерическими выступили гости праздника, танцевальный коллектив из Тугуро-Чумиканского района и аркинский
«Невтэчен».
Самой зрелищной частью
праздника стали забеги на
оленьих упряжках. Опытные

погонщики лихо продемонстрировали древнее искусство кочевников. Упряжки
молнией летели над тундрой. Из-под копыт разгоряченных оленей поднимались тучи снега. В гонках лучшим наезднико м
был признан опытный
оленевод – Иван Слепцов.
Соревнования продолжились состязанием по северному мно г об о р ь ю ,
конкурс ами на быстр ое
возведение националь ного жилище, приготовление национальной пищи,
по декоративно-прикладному искусству.
Праздник завершился музыкальным выступлением охотского ВИА «Взрослые люди».
Прошедшие Дни Севера в
нашем районе были организованы при непосредственном участии Министерства
природных ресурсов Хабаровского края. Большую
спонсорскую помощь в организации Праздника Севера
традиционно оказала компания АО «Полиметалл».
Сами торжества в национальном селе подготовили
работники отдела культуры,
ЦЭКа и Аркинского сельского дома культуры.
К сожалению, незабываемое торжество закончилось,
а мы с нетерпением будем
ждать следующего раза, когда этот чудесный повод соберет всех в гостеприимной Арке.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Порядок и безопасность
Несмотря на недостаток
кадров, по итогам 2018 года
отделение МВД России по
Охотскому району (далее
отделение МВД) не допустило существенного роста
преступности, обеспечило
должным образом охрану
общественного порядка и
общественную безопасность граждан при проведении праздничных и общественно-политических
мероприятий, не допустило массовых беспорядков
и экстремистских проявлений. Отмечено сокращение числа зарегистрированных заявлений (сообщений) граждан о преступлениях, административных правонарушениях,
о происшествиях.
В среднем ежемесячно
на территории района совершалось 7 - 8 преступлений различной степени тяжести. Основная часть регистрируемых преступлений относится к категориям средней и небольшой
тяжести. Особое внимание
было уделено раскрытию
тяжких и особо тяжких видов преступлений.
Проведенный анализ показал, что в основном на
территории района совершаются преступления против собственности граждан,
что составляет 38,9 % от
общего числа зарегистрированных преступлений.
Стоит отметить снижение
количества зарегистрированных краж, но при этом
увеличилось количество
квартирных краж, рост составил 66,7 %. Основной
причиной роста стал тот
факт, что 7 преступлений
совершены одним и тем
же лицом, которое в настоящее время отбывает
наказание.
В 2018 году в Охотском
районе зарегистрировано
снижение преступлений,

совершенных в общественных местах, в том числе на
улицах на 30,3 %. Вместе с
тем увеличилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве,
на 37,5 %. Количество граждан, погибших от противоправных посягательств, составило 3 человека, на 2
больше чем в 2017 году.
Причинами роста тяжких
и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, является тот
факт, что основная доля
преступлений указанной
категории совершена представителями коренных малочисленных народов Севера. Проводить профилактические мероприятия
с данной категорией граждан осложняется тем, что
оленеводческие фермы и
бригады, где проживает в
основном эта категория
граждан, находятся на отдал нных участках, а транспортное сообщение отсутствует. Сотрудники полиции стараются регулярно
проводить профилактические мероприятия: регулярно встречаются с жителями и проводят разъяснительные беседы о вреде пьянства, о необходимости трудоустройства,
налаживании быта, смены
круга общения.
Уполномоченными участковыми полиции (УУП) и
инспектором по делам несовершеннолетних (инспектор ПДН) ОМВД России
по Охотскому району в 2018
году в целях профилактики составлено 197 административных протоколов
по антиалкогольному законодательству.
Следует отметить снижение количества преступлений, совершенные ранее
судимыми лицами.
Отделение МВД рассматривает участие населения

в охране правопорядка и
общественной безопасности как одно из важнейших условий эффективной
правоохранительной деятельности.
Целенаправленные усилия, предпринятые отделением МВД и администрацией района по привлечению
граждан и общественных
объединений к оказанию
добровольного содействия
пол иции в реализации
функций по охране общественного порядка, позволяют сделать вывод о наметившейся положительной динамике в этой области. На территории района
создано 6 добровольных
народных дружин численностью 162 человека.
Введены в практику проводимые в предпраздничные
и праздничные дни оперативно-профилактические
мероприятия «Ночь», «Подросток», «Ваш участковый»,
в которых, помимо подразделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции, учас тие органов
мест ног о самоуправл ения, депутатского корпуса,
других заинтересованных
служб и народных дружин
стало нормой.
В целях совершенствования и повышения эффективности профилактики

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних большое внимание уделяется совместной
работе с образовательными учреждениями района.
В целях ранней профилактики подростковой преступности несовершеннолетних
сотрудниками полиции проводится работа по выявлению общественно-опасных
деяний подростками до достижения ими возраста, с
которого наступает уголовная ответственность.
Важным фактором в профилактике повторной преступности является своевременная постановка несовершеннолетних правонарушителей на профилактический учет в ПДН. Проводится работа по выявлению взрослых лиц, склоняющих несовершеннолетних
к совершению преступлений и правонарушений.
За отчетный период произведено 200 регистрационных действий, произведена выдача и замена 177
водительских удостоверений. Через портал Госуслуг
поступило 345 заявлений,
что составляет 92 % от общего количества оказанных
государственных услуг.
Р. ШАЙХАЕВ,
майор полиции
начальник ОМВД России
по Охотскому району
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Кладезь ярких идей
«Она трудолюбивый и исполнительный работник,
неравнодушно относящийся к воспитательному процессу. Кладезь и калейдоскоп ярких идей. После прихода этого педагога в наше
учреждение сценарии мероприятий стали более насыщенными и красочными.
Появилось много оригинальных декораций для утренников. За свой многолетний и добросовестный
труд отмечена грамотами
Министерства образования
Хабаровского края и отдела образования Охотского
района», - так отзывается о
воспитателе Елене Золотовой, заведующий детским
садом «Ромашка» Евгения
Сажиенко.
Это интервью посвящено
общению с этим опытным
воспитателем.
- Елена Анатольевна,
расскажите о себе, как
стали воспитателем и как
сложился ваш педагогический путь?
- Родилась в Охотске.
Окончила восьмилетку, затем старшие классы средней школы. В 1985 году поступила в Биробиджанское
педагогическое училище по
специальности “Воспитатель дошкольного образования”. Учеба мне очень
нравилась. Там я впервые
познакомилась со многими интересными предметами. Будучи еще студентами, мы в детских садах Биробиджана выступали с постановками кукольного театра.
После учебы по распределению меня направили
в детский сад села Камышовка Смидовическог о
района Еврейской автономной области. Отработав там полгода, вышла замуж и в 1990 году вернулась в родной Охотск.
К сожалению, на тот мо-

мент вакантные места по
специальности в садиках
отсутствовали. Однако, на
глаза попалось объявление в «ОЭП» о том, что в
интернат требуется пионервожатый. Так началась
моя работа в школе-интернате. Поскольку пионерская организация в то время уже не существовала, то

лышами. Дети тянулись ко
мне, а я - к ним. Поэтому,
окончив школу, ни секунды
не сомневалась в ч м мо
призвание.
- Какие у вас остались
впечатления о работе в в
школе-интернате?
- Большую часть жизни я
посвятила воспитанию ребят в интернате. Безуслов-

числясь вожатой, я исполняла функции подменного
воспитателя. Быстро втянулась в работу, за месяц узнала всех детей. А через
полгода стала воспитателем нулевого класса. Отработав там 25 лет я в 2015
году перешла в детский сад
«Ромашка».
- Почему вы решили
стать воспитателем?
- Моя мама трудилась поваром в яслях. Мне часто
приходилось помогать ей.
В детском саду мне было
по душе заниматься с ма-

но, эта работа мне очень
нравилась. С огромным
уважением и благодарностью вспоминаю своих наставников – старшего воспитателя Нину Акаеву и
классного руководителя
Ольгу Кикас. Очень рада и
горжусь тем, что большинство моих воспитанников
нашли себя в жизни и добились серьезных успехов.
С удовольствием встречаюсь с ними и общаюсь, с интересом слежу за их судьбой.
- Как вам сегодня рабо-
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тается в детском саду?
- В детском саду трудиться сложнее, чем в интернате. Мне пришлось поменять специфику работы.
Ведь раньше я воспитывала взрослых ребят, а сейчас совсем маленьких,
дошколят – вторую младшую группу «Осьминожки».
Общаясь с ними, надо быть
терпеливым. С малышами
сложнее
объясняться.
Приходится учиться говорить на их языке, на уровне детского мышления.
Мне это удается. Родители
моих выпускников довольны, что я воспитывала их
ребятишек.
- Участвуют ли воспитанники вашей группы в конкурсах?
- Да, мы с удовольствием
принимаем участие в районных конкурсах и смотрах.
В прошлом году работы
малышей в этой технике из
выпускной группы заняли
первое место в выставке
детского творчества. А мои
картины, созданные посредством квилинга, теперь украшают интерьер
детского сада.
В интернате мы с ребятами мастерили цветы из
пластиковых бутылок, занимались плетением из бумаги, рисовали горячим
утюгом.
- Вы меня сильно заинтриговал и. Ра скаж ите
подробнее об утюжной
технике?
- Берешь в руки гладильный прибор и на его подошве растапливаешь восковые мелки. Затем утюгом
наносишь мазки, словно
кисточкой, на лист картона.
И получается рисунок.
В садике детки маленькие, поэто му мы с ними
зан имаемся квил инго м,
аппликацией и настоль ными играми.
Поскольку мне нравится заниматься рукоделием, хо ч у п о пр о б о в ат ь
шить кукол из колготок
и синтепона.
(Продолжение
на стр. 9)
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Кладезь ярких идей
(Продолжение.
Начало на стр. 4)
- Какие настольные игры
нравятся современным
детям?
- По-разному. Например, в
моей группе есть девочка,
которой нравится складывать пазлы. Есть малыши,
которые охотно собирают
конструктор или геометрические фигуры. Так же, мы
играем с карточками-картинками, с помощью которых разучиваем цвета, времена суток и прочие явления окружающего мира. Настольные игры учат детей
дружно работать в команде,
формируют навыки коллективного сотрудничества.
- Как вы думаете, какими
качествами должен обладать воспитатель?
- Каждому педагогу, вос-

питывающему подрастающее поколение, должна
быть присуща доброта, выносливость. Крайне необходимо уметь слушать и слышать ребенка. Нужно, чтобы
дошкольники видели твою
заинтересованность в них.
- Поделитесь своими
планами на будущее?
- Мне хочется, чтобы хватило сил довести группу до
выпуска. Посмотреть, как
они повзрослеют и пойдут в
первый класс. Узнать, какие у них будут результаты в
учебе и дальнейшей жизни.
- Как вы проводите свой
досуг?
- Обожаю готовить, особенно, заниматься выпечкой. Мне нравится экспериментировать с новыми кулинарными рецептами. Конечно, люблю проводить
время с семьей, отдыхать

на Кавказе или, в отпуске в
теплых краях. А ещ занимаюсь воспитанием внученьки Веронички.
- Скажите, какие житейские моменты вас не устраивают в Охотске?
- Я с пониманием отношусь ко многим проблемам
нашего отдаленного от цивилизации поселка. От высоких цен и некоторых бытовых сложностей нам никуда не деться. Однако,
жизнь потихоньку налаживается. Меня как астматика
всегда удручала охотская
пыль и сырость. Но благодаря тому, что в районном
центре стали заниматься
бетонированием дорог,
пыли заметно поубавилось.
Теперь я с наслаждением
хожу по улицам, вдыхая воздух полной грудью.
- Может быть, напосле-
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док дадите ценный совет
по воспитанию дошкольников?
- Как педагог с большим
стажем, я рекомендую
всем родителям серьезнее
относится к своим детям.
Воспитывать их надо с самого раннего возраста.
Ребенок с малых лет впитывает в себя, как губка.
Оставлять занятие на потом - это упущенное время, которое сложно будет
наверстать. Малышей, с
которыми часто проводят
время взрослые общаются, уделяют внимание, занимаются, легко отличить
от тех, кого родители оставляют в одиночестве с
мультфильмами по телевизору. Если родители активно занимаютс я с ребенком, то он больше усваивает и быстрее развивается.
Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,
фото из архива
детского сада
«Ромашка»

Кому положена поддержка
В Хабаровском крае семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется государственная помощь в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Получение данного
вида государственной помощи является одним из
меропри ятий, направленных на снижение личных расходов граждан на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Эта субсидия предоставляется собственникам, нанимателям или
поль зователям жилых
помещений (с учетом постоянно прож ивающих
членов их семей), если
расходы на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг превышают
22 процента от совокупного дохода семьи.
Данная государственная
поддержка назначается на
шесть месяцев и выплачивается ежемесячно в денежной форме путем перечисления на банковские счета
граждан (в исключительных
случаях допускается выплата субсидии через отделения
почтовой связи). После окончания полугодового периода
действия субсидии, граждане вправе обратиться заново за ее назначением на
очередной период.
При определении права
на субсидию учитываются
доходы всех членов семьи
заявителя или одиноко
проживающего гражданина

за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии. Она предоставляется при отсутствии
задолженности на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе отсутствие задолженности на оплату взноса на капиталь ный ремонт) или
при заключении соглашений о погашении задолженности с организациями,
оказывающими жилищнокоммунальные услуги.
Для определения права
на предоставление субсидии гражданам необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства
или в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Заявление и документы также
можно подать через портал государственных услуг.
Дополнительную консультацию можно получить в
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Николаевскому району»
Обособленное отделение
социальной поддержки населения по Охотскому району по адресу: р. п. Охотск,
ул. 40 лет Победы, д. 31 или
по телефону 9-15-57.
В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист,
обособленного
отделения
социальной поддержки
населения
по Охотскому району
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В Храме
искусства
Двери Охотской детской
школы искусств открыты
для всех желающих приобщиться к удивительному
миру музыки, полному красоты и гармонии.
Был обычный рабочий
день, чарующие звуки фортепиано и звонкие детские
голоса наполняли уютное
помещение.
«Сегодня в нашей школе
занимается 71 ученик. Из
них пять человек, взрослые
люди, которые с детства
хотели постичь магию игры
на музыкальных инструментах. Свою детскую мечту они упорно воплощают
сейчас, давно выйдя из
школьного возраста, - рассказывает директор Юлия
Тришкова. – В нашем учреждении функционирует
несколько отделений: хоровое, фортепиано, народных инструментов (гитара),
ИЗО, театральное, эстетическое и раннего развития.
У охотчан большой популярностью пользуется эстетическое направление –
это платный курс, в котором
школьник сам выбирает, на
каком музыкальном инструменте он будет учиться.
После окончания курса он
получает необходимые навыки, но ему не вручают
свидетельство о музыкальном обр азовании. Так ая
тенденция обусловлена

тем, что программа школы
искусств весьма сложная.
Не каждому под силу покорить гранит музыкальной

прошедшему Меж дународному женскому дню.
Необходимо отметить,
что помимо чисто музыкальных направлений, благодаря усилиям преподавателя Натальи Герасимовой, в учреждении динамично развивается изобразительное искусство. Ученики этого отделения в 2019
году принимали участие в
конкурсе «Юные дарова-

науки. Для этого надо запастись терпением и обильно трудиться, уделяя занятиям значительную часть
свободного времени. Изз а т р уд н о с т ей уч е б ы
мн о г и е ш к о л ь н и к и с
б ю д ж ет но г о п ер ехо д я т
на эстетическое платное
отделение».
По словам Юлии Сергеевны, школа искусств проводит все социально-значимые мероприятия. Сейчас
ученики и педагоги готовятся провести 5 апреля «Весенний концерт», посвященный не только чудесному времени года, но и

ния», который состоялся в
городе Николаевск-наАмуре. В заочном этапе
данного конкурса (к сожалению, выехать на очный
этап не удалось из-за отсутствия средств) лауреатом третьей степени стала ученица Охотской школы искусств - Вероника
Сорокина.
«Радостным событием
стало то, что в нашей школе появился новый учитель Ольга Кельбер. Она
преподает вокал и на хоровом отделении. После
того как она отработает
три года по «сберкапита-

Самой нужной
из газет
является «ОЭП»!
Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить
подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.
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лу», она собирается ещ
на несколько лет задержаться в Охотском районе. С пер вого сентября
нынешнего года мы ожидаем п риез да ещ нескольких новых педагоговмузыкантов. А чтобы привлечь учени ков в нашу
школу на следующий учебный год (2019-2020), мы
активно работаем над созданием красочной презентации, которую будут
транслировать на LCD экране, расположенном на
пл ощади имени Ленина.
Кроме того, летом в рамках программы «Доступная среда» мы планируем
отр емонтиро вать санузел. Его оснастят поручнями, бойлером для подачи
горячей воды и прочим необходимым оборудованием. Это позволит комфортно пользоваться санузлом всем ученикам и, в
том числе, с ограниченными возможностями здоровья. По соглашению о социально-экономическом
со труд ничестве меж ду
компанией АО «Полиметалл» и нашим районом,
предприятие этой компании ООО «Светлое» выделило нашей школе 120 тысяч рублей на приобретение новой мебели. На эти
средства в нынешнюю навигацию мы завезем современные парты и столы
для учащихся, маркерные
доски и проектор», - такими хорошими новостями
поделился со мной директор школы.
Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива
школы

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 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.
(доставка в ваш почтовый ящик)
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Мгновения
праздника
Мероприятия заключительного третьего дня
«Дни Севера в Охотском
районе» прошли на территории Центра этнических культур и районном
Доме культуры.
По традиции Ольга Сторожева провела обряд
кормления огня. Каждый
житель Охотска и гости
смогли принять участие в

северных игрищах, посоревноваться на сноровку разводить костер. Команды
ребят ДЮСШ «Атлант», детского дома №36 и Охотской
средней школы приняли
активное участие в состязаниях. Прыжки через нарты,
мас-реслинг, кидание маута - стали центром праздника. Малыши с удовольствием катались на оленях,

ловили «рыбу». У карты Хабаровского края знатоки
проверили свои знания по
этнографии. Выставка декоративно-прикладного искусства поражала яркими
красками и мастерством
работы с мехом и бисером.
Песни, танцы в исполнении
танцевальных коллективов
и участников художественной самодеятельности создавали праздничную атмосферу. Особенно впечатлили танцевальные номера девушек из Тугуро-Чумиканского района. Ну и какой праздник без угощения! Гости пробовали аппе-

26 марта 2019 года
титную шурпу из оленины
и таежный чай.
Затем в Доме культуры
про шли мастер-класс ы
«Традиционное мастерство эвенов и эвенков».
Завершились «Дни Севера в Охотском районе»
награждением участников грамотами и ценными под арками, а галаконцерт «Мы живем в семье единой» силами участников художественной
самодеятельности подарил прекрасное настроение всем собравшимся в
этом зале.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

О назначении прокурора
Охотского района

Приказом Генерального прокурора от 13. 03. 2019 г.
младший советник юстиции Шевелев Владимир Сергеевич, 1985 года рождения, назначен прокурором
Охотского района Хабаровского края. Приступил к обязанностям с 21. 03. 2019 г.
Прием граждан осуществляется еженедельно в четверг в течение рабочего времени до 19 часов
Прокуратура Охотского района
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