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Жизнь замечательных людей

Полёта миг
застывший

Недавно экспозиция нашего районного музея пополнилась сразу тремя
ценными экспонатами – чучелами птиц, обитающих в
наших краях: ястребом-тетеревятником, куропаткой и
каменным глухар м. Автором является наш земляк
Сергей Бурдин. Всего же,
только за последние пять
лет, он передал в дар музею три десятка собственноручно изготовленных чучел птиц, среди которых
есть и представители редких видов.
Конечно, мы не могли
пройти мимо человека с

таким интересным хобби, и
Сергей Иванович согласился рассказать о сво м увлечении нашим читателям.
- Когда и с чего началось Ваше увлечение?
- Сколько себя помню, я
всегда болел птицами – собирал тематическую литературу, интересовался их
повадками, просто любил
наблюдать. В первом классе отец подарил мне ружь
и стал учить охотиться. Мой
интерес к природе заметила и оценила по достоинству учительница географии Антонина Валентиновна Ковал ва, так что пер-

вые чучела птиц я со своим
другом сделали для Новоустьенской школы.
С тех пор увлечение орнитологией и таксидермией стали моим хобби на всю
жизнь.
- А вы помните свои первые работы?
- Это были глухарь и белоплечий орлан, добытые
собственноручно.
- Вы обмениваетесь
опытом?
- Конечно, я встречаюсь с
орнитологами, которые посещают наш район. Например, недавно сюда приезжал специалист из Хабаровска. Встречались и с главным орнитологом Якутии.
Общаюсь с коллегами по увлечению из других регионов.
Вот уже почти полвека я
изучаю птиц, животных нашего района и без преувеличения могу сказать, что
знаю вс об их жизни.
- А как изготавливаются
чучела? Это ведь трудоёмкий и слож ный процесс? Используются ли
здесь какие-то новые технологии?
- Да, здесь много хитростей и тонкостей. Например, изготовление глаз.
Нужно точно передать цвет
радужки, что очень непросто. Если в городах можно
заказать глаза в оптике, то
я делаю вс сам.
Необходимо уловить и
придать чучелу естественность позы птицы или животного, динамику движения, а для этого нужно
знать анатомию и поведение в натуральной среде.

Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 25-й годовщины со дня образования
Учреждения администрация Охотского муниципального района Благодар ность
главы
Охотского муниципального района Хабаровского края объявлена
Клешнину
Владимиру
Яковлевичу,
инспектору государственного портового
контроля филиала Федерального государственного бюджетного
учреждения «Администрация морских портов
Охотского моря и Татарского пролива» в морском порту Охотск
Что касается технологий,
то раньше чучела изготавливались на каркасе и набивались паклей. Они получались очень тяж лыми.
Сейчас же есть другие материалы, например, пена.
У каждого есть свои секреты мастерства и процесс
может отличатьс я. Ну и
руки должны быть на месте. У многих учеников даже
шкуру правильно снять не
получается – сколько ни
пробовали – ни у кого не
выходит.
- Чучела долго живут?
Читал, что при должном
уходе они могут сохраняться сотни лет?
(Продолжение
читайте на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

- Мои работы, за судьбой
которых я имею возможность следить, прекрасно
себя чувствуют уже больше
двадцати лет. Например,
уникальная коллекция уток
в брачных нарядах в краеведческом музее, среди
которых есть редкие экземпляры, практически не
встречающиеся охотникам.
Эту коллекцию у меня хотели приобрести, но на семейном совете было принято решение передать е
в музей.
- Вы передали свои работы в краеведческий музей. А где ещё можно увидеть птиц выделки мастера Бурдина?
- Например, в новом

кафе в райцентре мои работы: полярная сова, глухарь, канюки украшают VIP
зал. Некоторые мои птицы
уехали в разные города
России, в Японию.
- Есть птицы или животные нашего района, с которыми вы ещё не работали?
- Есть птицы, стрелять в
которых просто не поднимается рука. Например, белые
и серые цапли, орлы, другие
хищные птицы. Как-то нам с
Виктором Мороковым на
охоте попался сокол-сапсан, чучело которого теперь
можно увидеть в музейной
экспозиции – птица была серь зно ранена и не имела
шанса выжить. Ещ был случай, когда сокол напал в темноте на приманку для уток и
был застрелен случайно. Но
это редкие исключения.

Вообще, я охочусь только на тех
птиц, которые затем идут в еду.
Ради того, чтобы
получить чучело,
убивать живое существо не буду. Конечно, другие охотники знают о мо м
увлечении и часто приносят
птиц, идущих на чучела. Например, недавно принесли
тушку беркута – редкой птицы для наших кра в.
- Какие планы на ближайшее время?
- Хочу сделать полную
коллекцию чаек. Люди,
прожившие всю жизнь на
побережье, практически не
различают этих птиц. А ведь
их великое множество.
Крачки речная, полярная и
недавно появившаяся белокрылая. Есть оз рная
чайка – маленькая черноголовая, серебристая, сизокрылая, розовая, тихоокеанская морская, полярная, чайка, бургомистр.
- Как изменился птичий

мир Приохотья за последнее время?
- Климат меняется и появляются виды, которых
раньше здесь не было.
Стало много ласточек, которые гнездятся на каменных домах, прилетели
скворцы, в скалах жив т
белопоясный стриж, видел
ч рного коршуна. Летом в
пос лке можно встретить
разные виды трясогузок,
соловь в, пеночек. Разные
виды цапель – серые, белые, рыжие, журавли-стерхи – много всего можно увидеть на природе и вокруг
нас – если внимательно
смотреть.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото И. Коваленко

зали мне историю.
В одном доме на улице Кузнецовской семья взяла собачку. Так случилось, что собачка
понесла. Эти люди не стали
ждать появления приплода и
думать, что делать с щенками, а выгнали животное на
улицу. Пусть сама решает свои
проблемы. Собачка приютилась под теплотрассой и благополучно родила. Добренькие
люди выкормили щенков – не
забирая домой, замечу. Щенки
выросли, тоже размножились.
Их подкармливали рыбьей
требухой, объедками прямо у
подъездов – сердобольных
жильцов хватает. Домой опять
никто собачек не взял – вс на
улице. А там, где кормят одну

собаку, прибегают ещ несколько в надежде, что и им хватит.
Вот и результат – грызущиеся между собой за корм и самок своры в центре пос лка.
И вс благодаря нескольким
«добреньким» людям, которые
предпочитают жалеть бедных
собачек где угодно, но не у себя
дома. И закон у нас сейчас на
стороне собак, а не людей. Так
что решайте свои проблемы,
люди, сами и смотрите в «догхантеры» (охотники на собак,
решающих проблемы радикально и ж стко) не угодите –
подсудное дело в нашем толерантном XXI веке.
А. ВЛАДИМИРОВ
Фото К. Байгуловой
и А. Жукова

Качество жизни

О людях
и собаках
- Подскажите, пожалуйста,
кто в Охотске занимается отловом бесхозных собак? Оплату гарантируем.
- Писали, что выделили для
этого 84000 и вс на этом. Они
прямо перед администрацией
стаями скачут…
- Тоже достали, котов постоянно задирают.
- Мусор с контейнеров тоже
разносят по пос лку.
- Я тоже за отлов, даже в
подъезд не могу зайти, а иногда и выйти.
- Я, кстати, свой двор от
них «очистил» - пневматический пистолет и пара дней «дежурства», но это не панацея.
- И на Иню приехали бы на
отлов, всех котов передавили
и на людей кидаются, в детсад
с детьми ид шь и боишься.
Это из переписки в охотс-

ких группах общения. Жалобы
на «мохнатый террор» идут из
разных насел нных пунктов. А
что в Охотске? На выходных
«собачья свадьба» из полутора десятков хвостов носилась
по центру, пугала детей и особо впечатлительных взрослых. Замечена большая стая
в конце улицы Охотской.
К сожалению для людей и к
радости для собак, чтобы избавить насел нный пункт от
бродячих животных, нельзя
просто взять и отстрелять. Законы у нас такие. Но речь сейчас не о собаках, ибо эти стаи
– результат безответственного поведения людей. Откуда берутся бесхозные животные в
таком количестве? Вот расска-
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05 февраля - День эрудита

Качай мозги
и живи долго
В детстве мы неоднократно вступали с учителями в
споры: «Зачем знать все
эти формулы, если есть
калькулятор? Зачем знать
эту химию, если не собираемся быть химиками? Зачем учить эти стихи?». Сейчас, в век обрушившегося на
нас с вами информационного вала, вопрос получения «ненужных» знаний
стоит ещ острее: «Зачем
вс это запоминать, если
всегда под рукой есть смартфон с поисковой системой?». В любой момент
можно узнать дату Куликовской битвы, «вспомнить»
цитату или формулу спирта, или как пишется «жи и
ши». И даже уметь писать
теперь необязательно –
есть голосовые помощники, только и ждущие команды хозяина.

Между тем, ворчание
старшего поколения: «совсем отупеете со своими
телефонами» имеет под
собой основательную научную базу. Геронтологи выяснили, что меньше всего
подвержены старческому
слабоумию три категории
людей: те, кто постоянно занят мыслительным процессом, те, кто любит общаться и заботиться о других и те, кто придерживается здорового образа жизни. Прич м, приоритет у
первых двух категорий.
Учителя, врачи, социальные работники, волонт ры – все, кто зову души
заботится о других всю
жизнь, в старости редко
сталкиваются с болезнью
Альцгеймера и другими нарушениями умственной деятельности.

Но что делать
всем остальным,
особенно тем, кто
находится в «группе риска», занимаясь однообразным и физическим трудом? И вот
тут-то людям приходит на помощь
эрудиция и любознательность. Заставляйте голову
трудиться. Читайте познават ель ную л итер атур у,
разгадывайте кроссворды, учите стихи, исследуйте вс , что вас интересует,
осваивайте пр офессии,
приобретайте новые навыки – работайте головой.
Про стое запо минание
фактов здесь не годится.
Тол ько мысли тель ный
процесс не позволит разрушаться нейронным связям вашего мозга и сохранит ясный ум на долгие
годы. Эрудиция, применяемая на практике, продлевает жизнь.
Конечно, в молодом возрасте не принято заглядывать в сво будущее так

далеко, но и школьникам,
и студентам эрудиция не
будет лишней. Ведь благодаря ей молодые люди
смогут произвести впечатление на серь зного работодателя, получить более высокооплачиваемую
р аб от у, ул учш ит ь с во и
профессиональные навыки или начать свой бизнес, основанный на обширных познаниях, а не
только на риске.
В этот день хотелось бы
пожелать всем долгой жизни в ясном уме и тв рдой памяти. А что для этого нужно
делать – вы уже знаете: просто развивать эрудицию.
А. ВЛАДИМИРОВ

07 февраля - День рождения огнетушителя

Основное орудие пожарного

Огнетушитель – первый
помощник в борьбе с пожарами. Его непременно
можно встретить в производственных цехах предприятий, складах, офисных помещений учреждений, автомобилях и общественном транспорте. Это
устройство помогает спасти имущество, предотвратить серьезные возгорания и человеческие
жертвы.
Примитивные устройства
для ликвидации огня, люди

применяли с
глубокой древности. Однако
прототип современного огнет уши т ел я
был создан относительно недавно. Инженеры из Англии, Германии,
России, Франции и других
стран с 18 века работали
над созданием огнетушительных конструкций. В их
состав могли входить вода,
соль, квасцы, сера и прочие
химикаты. Прибор по своим характеристикам, наиболее похожий на нынешние модели огнетушителя,
был изобретен американцем Аланом Креем 7 февраля 1863 года. Эта дата
теперь официально празд-

нуется, как День рождения
огнетушителя.
Сейчас применяются разные типы этого устройства
– пенные, порошковые и
другие. Но по-прежнему основным принципом их работы остается препятствие
доступу кислорода к огню.
Есть своя история, связанная с огнетушителем, и у начальника пожарной части
№ 77 Геннадия Волова.
«Однажды, лет так пять
назад, мы с приятелем
ехали из Охотска в Аэропорт, - вспоминает Геннадий Юрьевич. – Вдруг на
обочине мы увидели легковой автомобиль, из которого плотно валил дым, и вырывалось пламя. Его владелец был в растеряннос-

ти, так как средств тушения
при себе не имел.
Тогда мой товарищ выскочил из салона, прихватив
свой огнетушитель. С его
помощью он бодро затушил
огонь. Так мой друг выручил
хозяина транспортного
средства и фактически спас
его автомобиль.
Огнетушитель является
одним из самых действенных средств пожаротушения. Его желательно иметь
дома и обязательно в автомобиле».
Алексей ЖУКОВ
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В зеркале статистики

Рекорды «Полиметалла»
«Светлое»
отработало
на «отлично»
Горно-обогатитель ный
комбинат увеличил за год
производство золота на 28%
Предприятие работает со
стабильно высокими производственными показателями и согласно релизу АО «Полиметалл» за 2018 год, предприятие продемонстрировало отличные квартальные и
годовые результаты, благодаря большему объему отсыпки, что компенсировало
снижение содержаний драгметалла в руде. Годовое
производство золота составило 4,2 тонны.

Успешное законтурное бурение на карьере Эмми и положительные результаты
металлургических тестов
руды участка Левобережный
указывают на возможность
продления срока эксплуатации «Светлого» приблизительно на четыре года до
2028 года.

Амурчане
выплавили
50 тонн золота
Еще одно предприятие
«Полиметалла», расположенное в городе Амурске,
Хабаровского края, - добилось весомого производственного
рез ультата.

Амурский гидрометаллургический комбинат, работающий
по технологии автоклавного
выщелачивания золота из
концентратов упорных руд,
выпустил 50 тонн золота в
сплаве доре. На достижение
этих показателей по выпуску
готовой продукции у комбината ушло 7 лет. По итогам 2018
года производство золота на
АГМК выросло на 15% и составило 10 тонн. Переработка флотоконцентрата выросла на 10%. Коэффициент извлечения драгметалла из концентрата составил 96,7%, что
является мировым рекордом
среди предприятий с автоклавной технологией.
Основным поставщиком
сырья для комбината явля-

С верою в сердце

Охотчане тянутся к Богу
Незаметно прошел год
служения Отца Лавра на
охотской земле. С ним я
встретился в Спасо-Преображенском храме. Сегодня церковь наполнилась
детскими голосами. Ученики из средней школы пришли на экскурсию в церковь. Ребята с интересом
спрашивали у Батюшки об
убранстве Святой обители,
о предназначении той или
иной церковной утвари. Наставник охотно отвечал на
детские вопросы. Он познакомил школьников со
святыми, изображенными
на иконах в храме.
«Мне в Охотске очень
нравится, - начал Отец Лавр
нашу беседу. – Здесь, на Севере, простые и искренние
люди. Они особенные –
очень терпеливые и крепкие духом. И хотя ещ слабо
разбираются в богословии,
очень радуют своей открытостью и желанием приобщиться к Всевышнему. На
улицах все приветливо здороваются. Идешь по посел-

ку, испытываешь неподдельное чувство родственности и причастности ко всему. Здесь и горе и счастье вс общее. Увы, в городах
такого нет, там люди давно
живут порознь. Единственно, что удручает - чувство некоторой заброшенности,
упадка. Но я надеюсь, что это
временное явление. Охотск
снова расцветет и вернет
себе былую славу».
По наблюдениям Батюшки, жители района стали
активнее тянуться к Богу.
Теперь службы и церковные празднования посещает больше народу. Люди
часто крестятся, приводят
детей, чтобы провести над
ними это священнодействие. Прекрасно работает
Воскресная школа, она пополняется учащимис я и
преподавателями. В этом
настоятель охотского храма видит Божью помощь.
Из-за транспортной удаленности редко удается
проводить службу в часовнях на периферии. Этот

момент весьма печалит
Батюшку. Ведь сколько людей остается без Божьей
поддержки.
«Господь призывает к
себе людей к вечной жизни полной блаженства, через священника. Приходя
на службу, мы проходим
процесс воспитания, что
дает нам духовный рост и
понимание Божьей любви
и заботы. Многие люди откликаются на зов священника, но у некоторых вс
ещ не хватает духовной
решительности», - объясняет иеромонах.
Батюшка доволен своей
службой и жизнью в Охотском районе. Он хотел бы и
дальше здесь вести наставническую деятельность: покуда хватит сил и здоровья.
«Мечтаю, чтобы в Охотске вместо скромного храма
когда-нибудь построили
просторный собор, в котором на службу будут собираться все жители», - прощаясь, говорит Лавр.
Алексей ЖУКОВ

ется Албазинский ГОК. Также АГМК работал с концентратами, произведенными на
обогатительных фабриках
Майского (Чукотский АО) и
Бакырчикского горнодобывающего предприятия (проект «Кызыл»,Республика
Казахстан).
Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала
АО «Полиметалл УК»:
- 50 тонн золота – весомое достижение. Это общий результат работы сотрудников «Ресурсов Албазино» и Амурского гидрометаллургического
комбината. Они составляют
основу Амурского хаба – производственной площадки,
объединяющей и ресурсные, и
производственные активы
«Полиметалла».
Пресс-служба
Хабаровского филиала АО
«Полиметалл» УК

Хорошая новость

Родной
край
и театр
Со второй декады января во взрослом абонементе районной библиотеки открылись две
книжные
выставки:
«Страницы истории нашего края» и «2019 - Год
российского театра».
Из изданий, представленных на выше указанных экспозициях, можно
глубже познакомиться с
историей, природой и
выдающимися людьми
родного края. А также
узнать удивительную
биографию легенд российского театра и кино.
Ждем всех книголюбов
во взрослом абонементе
центральной библиотеки.
М. ДОЛИНСКАЯ
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Социальная политика

В интересах детей

В нашем районе защитой прав и законных интересов несовершеннолетних занимается сектор опеки и попечительства, возглавляемый Натальей Савченк о . Н аш
корреспонент встретился
с ней, чтобы задать несколько вопросов.
- Наталья Васильевна,
подводя итоги, как правило, руководитель приводит цифры, которые наглядно демонстрируют
деятельность. Давайте
обратимся к статистике.
- Прежде всего, хотелось
бы остановиться на основных задачах нашей работы. Это обеспечение приоритета семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также контроль за исполнением опекунами, попечителями возложенных на
них обязанностей. Поэтому все усилия сотрудников
направлены на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних.

За прошлый год было выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей. Все устроены в семьи.
Из детского дома №36 в
семьи переданы пять воспитанников, а три ребенка
на выходные, в праздничные дни и каникулы посещали семьи. Всего на конец 2018 года на учете состоит 69 человек. В семьи
определен – 51 ребенок.
Находятся под надзором в
организациях 11 человек, в
учреждениях среднего и
начального про фессионального образования
учатся шесть подростков.
- Сектор опеки и попечительства уделяет внимание своим подопечным.
Какие меры по контролю
за детьми, определенными в семьи, вы осуществляете?
- Во избежание конфликтных случаев в семье, с целью оказания консультативной, психолого-педагогичес кой по мощи опекунам и попечителям наши
специалисты тесно взаи-

модействуют с сотрудниками службы по подбору, подготовке и сопровождению
замещающих семей. Проводятся консультации, лекционные занятия, информационные встречи. В течение прошлого года семь
замещающих родителя заключили договора со службой сопровождения семей.
Два кандидата в опекуны и
попечители прошли курсовую подготовку. Специалистами сектора было проведено 137 проверок условий
жизни подо печных. Несмотря на конкретную помощь, один ребенок был
возвращен в детдом из семьи по инициативе опекуна. Но есть и положительный пример – отменены
два решения суда об ограничении
родительских
прав.
- Надо отметить, что большую работу проводит коллектив по защите жилищных прав подопечных. Как
обстоят дела в этой сфере?
- Вопросу обеспечения
наших подопечных в даль-

нейшем жильем действительно уделяется много
внимания. Мы работаем с
главами поселений, собственниками жилых помещений и квартиросъемщиками. Было проведено 17
проверок сохранности жилых помещений, составлено 29 актов. Оказано содействие шести законным
представителям по сбору
документов несовершеннолетних для включения в
списки на жилье. Направлено девять рекомендательных писем законным
представителям о соблюдении жилищных прав несовершеннолетних и 23
запроса в регистрационные службы, БТИ для изучения жилищных прав подопечных.
- Наталья Васильевна, с
какими проблемами сталкиваетесь Вы в работе?
- «Ахиллесовой пятой» в
нашей работе является
отсутствие механизма реализации полномочий по
сохранности жилья, закрепленного за несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей.
Ирина КОВАЛЕНКО

карства – это вещества жизненно необходимые
А бывает - нам подсовывают подделку. Некоторые, отдав за них последние копейки
из семейного бюджета, не
ощущают исцеления ни себя,
ни заболевших детей. Что потом может привести к ослаблению организма и различным
серьезным осложнениям.
Мы слышим с трибун различных уровней, что самое
ценное богатство – это наш
народ: люди, наши дети. Особенно в нашей с тране, с о
с ложной демографичес кой
ситуацией.
Так давайте же без стеснения и сомнений защитим этот
самый ценный капитал, т.е.
нас самих, наших детей, родных и близких.
Учитывая проблемы с повышением рождаемости и высокую смертность населения,
производство и продажу кон-

трафактных, поддельных лекарств, следует расценивать,
как диверсию - массовый подрыв здоровья нации. К с т а т и
никто же не анализировал,
возможно, в том числе из-за
поддельных лекарственных
средств у нас высокая смертность и низкая рождаемость,
так как своевременно не исцелились, употребляя, бесполезные «лекарства».
Поэтому уже назрел вопрос введения учета медикаментов в системе ЕГАИС подобно тому, как сделано это
со спиртным. Чтобы с помощью мобильного приложения
в сво м смартфоне каждый
покупатель мог определить
нас тоящее это лекарс тво
или подлая подделка. Пусть
медикаменты с танут и несколько дороже, но они будут
настоящими, эффективными
в лечении.
А. ГРИГОРЬЕВ, п. Охотск

Точка зрения

Болеющим –
качественные
медикаменты
Прочитал в одном из номеров вашей газеты, что с 01
января этого года вводится
новая система учета алкоголя, практически исключающая
пос тупление в продажу его
поддельных экземпляров. Конечно же, это может спасти
здоровье и даже жизнь многим жителям. Спасибо правительству края, и.о.министра
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Н. Крецу.
Это хорошо. Но алкоголь – не
обязательный для употребления напиток и является, я бы

сказал, продуктом роскоши.
Данная мера защищает
взрослое население региона.
А почему бы эту систему не
рас прос транить на медикаменты. Ведь с огласитесь, к
сожалению, различным заболеваниям, а бы вает и несколько раз в год, подвержены мы все: пожилые, молод жь, дети и взрослые. Как раз
в этот период, когда организм
нуждается в поддержке, исцелении, укреплении, мы не жалеем денег на лекарства, потому что здоровье - основа нашей качественной жизни. Ле-
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Обратите внимание

О проведении публичных слушаний
Уважаемые жители р.п. Охотск! 15 февраля 2019 г. в 1500 часов в здании администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1 (3 этаж), состоятся публичные слушания, инициатором проведения которых является Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по Проекту
решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Охотск» «О внесении изменений в Устав городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района», утвержденному решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» от 29.01.2019 № 01
Полная информация по публичным слушаниям опубликована в Сборнике муниципальных правовых актов го-

родского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района от 30.01.2019 № 01 (106) 2019,
с которой можно ознакомиться в администрации городского поселения ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 17.00 часов, контактный телефон: 91119,
а также размещена на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: rpohotsk.khabkrai.ru.
Предложения и замечания по проекту принимаются в
пись менной форме по адресу электронной почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по 12
февраля 2019 года.
Администрация городского поселения р. п. Охотск

Официально
Постановление
администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 01.02.2019 г. № 27

О тарифах на услуги,
предоставляемые муниципальным
казенным образовательным
учреждением дополненного
образования детей Детская школа
искусств р. п. Охотск
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Охотского муниципального района Хабаровского края, принятого решением Собрания депутатов
Охотского муниципального района Хабаровского края от 16
мая 2005 г. № 46, Положением о порядке рассмотрения и
регулирования цен и тарифов на товары и услуги, произво-

димые и оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, а также организациями коммунального ком плекса на территории Охотского муниципального района,
утвержденным решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29 сентября 2009 г. № 50, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на услуги, предоставляемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств р. п.
Охотск, в размере:
- индивидуальный час – 314 руб.;
- группой час – 209 руб./чел.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 08.10.2015 № 436 « О
тарифах на услуги, предоставляемые муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств р. п. Охотск».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Охотско-эвенская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
и. о. главы администрации района
С. В. Ольшевская

Актуально

Специальный модуль
экспертной работы
Жители с траны продолжают ос тавлят ь предложени я в Наци ональ ную пр ограмму по развитию Даль него Востока. На сегодняшний день 2254 поступивших
пожеланий кас аются развития всего Дальнего Востока, относительно Хабаровского края – 1581. Накануне
на
с пециал ь ном
с ай те
дв2025.рф был подключен
модуль экспертной работы.
На сайте можно не только
внести свое предложение, но
и поддержать предложения

других пользователей, чтобы
они не остались незамеченными, а также проголосовать
за приоритетные направления развития Дальнего Востока. Для этого на портале с
конца декабря действует модуль голосования.
По итогам первого этапа голосования будет сформирован рейтинг приоритетных
направлений социальной политики для каждого из субъектов Дальневосточного федерального округа, что в дальнейшем найдет отражение в

соответствующем плане мероприятий по реализации Национальной программы . В
свою очередь, голосование
по поступившим предложениям позволит определить наиболее актуальные и востребованные меры поддержки
дальневосточников и мероприятия по повышению качества жизни в регионах.
Напомним, сейчас в районах Хабаровского края идут
активные обсуждения в рамках форм ирования Национальной программы. Встречи
с жителями проводят на расширенных заседаниях общественных советов при местных администрациях. Самые
актуаль ные
предложения
войдут в проект сводного до-

кумента от всего региона. До
15 марта губернатор края защитит его в Законодательной
Думе, после чего пакет предложений направят в министерство по развитию Даль него Востока.
Национальная программа
развития Даль него Востока
на период до 2025 года и на
перспективу до 2035 года должна быть подготовлена до 1
сентября 2019 года. Соответс твующее поручение глава
гос ударс тва дал по итогам
четвертого Вос точного экономического форума.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Образование: детский сад

Здесь радость ожидает деток
Ежедневно порог детского сада «Звездочка» переступает около двух сот малышей. Воспитанием в десяти группах заняты пятнадцать педагогов, а всего в учреждении трудятся более сорока сотрудников. Воспитатели дошкольного учреждения в осуществлении
образовательного процесса используют новые
технологии, методики
обучения и, конечно, творческий подход. У всех педагогов есть необходимое образование. Большинство имеет стаж работы,
превышающий
двадцать лет. Два педагога награждены нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации». Воспитатели регулярно совершенствуют
свой профессиональный
уровень на курсах повышения квалификации.
Открылось дошкольное
учреждение ровно тридцать пять лет назад в
1984 году. Первым заведующим детского сада была
Альбина Лазуткина, после
эстафету подхватила
Татьяна Бобышева.
Сегодня детским садом
руководит «Звездочкой»
опытный педагог Марина
Белеванцева, прошедшая
путь от воспитателя до
заведующего. Е личные
качества - ответственность, чуткость, компетентность помогли создать в учреждении теплую комфортную атмосферу, которая так необходима каждому ребенку.
С самого открытия
детского сада в нем трудятся и нстру ктор по
физической культуре Валентина Аверина и рабочий по стирке Татьяна
Савичева. На занятиях
В. Авериной дети увлеченно выполняют упраж-

нения, дыхательную гимнастику, проходят тренинги на «дорожках здоровья». Валентина Никола евна - о рганизатор
всех спортивных мероприятий. За многолетний
труд она была поощрена
премией Губернатора Хабаровского края.
В группе компенсирующей направленности ведут обучение учитель-логопед Нина Болдырева и
воспитатель Светлана
Григорьева. Укреплением
психологического здоровья детей занимается
грамотный педагог – психолог Антонина Ждановских. Музыкальный руководитель Анастасия Слободчикова на своих уроках
помогает раскрыть творческий потенциал малышей, готовит их к выступлениям на мероприятиях.
Среди достижений
дошкольного учреждения
стоит отметить призовые места, занимаемые
во всероссийских, краевых
конкурсах. Воспитатели
вместе с детишками постоянно участвуют и добиваются высоких результатов в районных конкурсах. Например, таких, как
- «Пасхальная радость»,
«Вода, кругом вода!»,

«Пластилиновая фантазия», «Свет и тень» и
«Мо лучшее занятие»,
«Лучик в ладошке» и других конкурсах.
Но все-таки наиважнейший итог труда педагогов – желание ребят с радостью идти в детский
сад и благодарные отзывы родителей.
«Ведь не зря говорят:
для того чтобы работать с малышами, необходимо
призвание. Что
только не придумывают
воспитатели, чтобы их
развеселить, заинтересовать и обучить. Это
организация многочисленных конкурсов, мероприятий и соревнований, - рассказывает Марина Белеванцева. – Труд воспитателя основан на любви к
детям. Только это чувство побуждает желание
делиться знаниями и вкладывать тепло в душу ребенка. Все сотрудники
внимательно присматриваются к каждому воспитаннику, выявляют его
способности и увлечения,
развивая и всемерно поддерживая их. Так в группах
детского сада мы ведем
подготовку малышей к
уч бе в школе».
Марина Белеванцева вы-

ражает огромную благодарность всем тем, кто
помогает в деле обустройства детского сада.
Предпринимателю Александру Волкову - за пиломатериал, который пошел на
ремонт уличной спортивной площадки. Андрею Федорову – за фасадные двери, которые он выделил
будучи директором «Охотскэнерго». Неоценимую
поддержку регулярно оказывает «Горно-геологическая компания». На деньги ГОКа были отремонтированы кровля и канализация, приобретена
новая мебель, установлены пластиковые окна,
приобретено медицинское оборудование. Активными участникам воспита те льно -о бр аз овательного процесса являются родители воспитанников. Они оказывают помощь в осуществлении ремонтов, проведении различных мероприятий и благоустройстве
групп. Учреждение надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с этими предприятиями и отзывчивыми
людьми.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

8 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

05 февраля 2019 года

Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ
24. 1-комн. кв. с ц/о, теплая, светлая в центре (в 6-кв. доме)
Т. 89098722978
25. дом, 95 м2, туалет, душ, пять комнат + кухня, отопление
твердотопливное + электротены. Теплый гараж с ямой.
Остается вся мебель и бытовая техника. 1500000 р., хороший торг. Т. 89143197263
26. снегоход “YamahaViking - 4” в отличном состоянии,
никаких вложений не требует, пробег 4900 км, 2012 г.,
650000 р., торг. Т. 89143197263

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
27. “Удостоверение ветерана труда” серия В № 295318, выданный 01.08.19 г., на имя Кузнецовой Лидии Яковлевны

Поправка

В материале «Фланелеграф» («ОЭП» №07 от
29.01.2019 г.) допущена ошибка. Во второй колонке следует читать: «С полгода назад, она, более 30 лет проработавшая учителем в школе поселка Новая Иня».
На фотографии А. Соковых вторая слева.
Редакция приносит свои извинения.
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