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Чествовали учителей

   Теплый душевный праздник
для работников образова-
тельных учреждений прошел
в районном Доме культуры. В
этот вечер в зале собрались
учителя, воспитатели, пре-
подаватели школы искусств,
Дворца творчества детей и
молодежи. Глава района Мак-
сим Климов поздравил педа-
гогов с профессиональным
праздником, отметив их про-
фессионализм, умение жерт-
вовать своим временем, от-
давать все силы и опыт вос-
питанию подрастающего по-
коления, пожелал всем здоро-
вья и благополучия. Затем
прошло награждение Почет-
ными грамотами и Благодар-
ностями большой группы учи-
телей и воспитателей. По-
здравления в этот вечер при-

нимали 28 молодых педагогов
со всего района.
     Праздничный концерт по-
дарил хорошее настроение.
Выступление воспитанников
детских садов «Ромашка» и
«Звездочка», юных солистов,
участников художественной
самодеятельности Дома
культуры встречали бурными
аплодисментами.
   Вспомнили в этот день
всех, кто уже ушел из жизни,
отдав все силы воспитанию
детей.  Проникновенная пес-
ня в исполнении Мориса Дав-
тяна дополнила эту минуту
памяти.

Ирина КОВАЛЕНКОФото А. Розумчука и автора
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   Центр этнических куль-
тур объединяет не толь-
ко талантливых педаго-
гов, но и ребят, которым
интересно заниматься лю-
бимым делом, открывать
новые горизонты своих
способностей. Стоит от-
метить, что те мальчиш-
ки и девчонки, что посеща-
ют кружки и учатся хорошо,
и во всех мероприятиях при-
нимают активное участие.
О том, в какие кружки деко-
ративно-прикладного ис-
кусства начинают набор
детей в Центре, рассказа-
ла заведующая сектором
славянской культуры Ната-
лья Бочарова.
   - Кто любит работать с
деревом могут записаться
в кружок «Народные умель-

Время
учиться новому

цы». Здесь их научат дере-
вообработке, тонкостям
резьбы по дереву и секре-
там выжигания.
Записываем ре-
бят с 10 лет. В
нашей мастерс-
кой научат де-
лать самые необ-
ходимые в обихо-
де изделия, суве-
ниры, которые
могут стать
прекрасным по-
дарком.
    С удовольстви-
ем посещают
кружки «Бисерин-
ка к бисеринке» и
«Северные узо-
ры» девочки, где
они учатся рабо-
тать с бисером.

Сделать себе амулет на
удачу, не похожий на ос-
тальные, вышить бисе-
ром сумку, кошелек - идей
много. К тому же этот
вид декоративно-при-
кладного искусства разви-
вает усидчивость и ста-
рательность, равно как и
занятия в кружке «Север-
ные узоры», где узнаете
о различных техниках ри-
сования. Здесь познакоми-
тесь с традиционными
северными орнаментами,
узоры которых диктует
сама природа.
  - Наталья Владимиров-
на, а приходят к вам ре-
бята, желающие петь и
танцевать?
   - Для тех, кто любит петь
и хочет делать это про-
фессионально, у нас рабо-
тает вокальный кружок
«Северяночка». Под руко-

водством опытного педа-
гога вы научитесь петь,
подберете репертуар и
сможете спеть на сцене
районного Дома культуры.
Кружок национального эвен-
ского танца «Авлан мева-
ни», что в переводе звучит
как «Сердце тундры» при-
глашает желающих на-
учиться танцевать. В
этом году начинает рабо-
тать секция «Юный кар-
тингист». Всех, кто лю-
бит скорость, технику,
приглашаем записаться.
   Хотелось бы еще отме-
тить, что все, кто при-
ходит к нам заниматься,
принимают активное
участие в районных ме-
роприятиях, а это очень
важно заявить о себе, най-
ти дело по душе.

Полосу подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   Осенний период всегда
отмечается ростом про-
студных заболеваний. В
последнее время в стра-
не наблюдается рост за-
болевших коронавирус-
ной инфекцией. О том,
как обстоят дела в райо-

Вакцинация
против
гриппа

продолжается

не в этом плане, рассказа-
ла заместитель главного
врача Охотской централь-
ной районной больницы
Ирина Лазуткина.
   - В районе продолжается
вакцинация против гриппа
и ревакцинация против ко-
ронавирусной инфекции.
На 11.10.2021 года вакци-
нировано против гриппа
546 человек. С начала ме-
сяца в районе зафиксиро-
вано 3 новых случая забо-
леваний ковидом. На лече-

нии в настоящее время на-
ходятся 4 человека. Число
заболевших ОРВИ за неде-
лю составило 49 человек, в
том числе 32 ребенка.
Эпидемиологический по-
рог не превышен.
    Ирина Евгеньевна еще
раз напомнила: «Пригла-
шаем всех желающих на
вакцинацию от гриппа и ре-
вакцинацию от ковида. В слу-
чае возникновения вопро-
сов по порядку и организа-
ции прививочной кампании

обращаться по телефонам:
9-19-54 или 9-25-44».
   Справка: Пятый день
подряд в России более
900 человек умирают
от коронавируса за
сутки.  Сегодня число
умерших – 962. Кроме
того, за минувшую не-
делю максимальное чис-
ло случаев ковида в 2021
году. Зарегистрирова-
но 28647 случаев зара-
жения за сутки.
   Выводы делайте сами…
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   На прошлой неделе в
зале заседаний

администрации района
прошли депутатские

слушания на тему
«Обеспечение судоход-

ства в лагуне реки
Кухтуй и о смещении

 е  русла».
   В мероприятии приняли
участие глава района М. Кли-
мов, председатель Собра-
ния депутатов Охотского
района Н. Фомина, депута-
ты районного Собрания,
представители Обществен-
ного совета при админист-
рации района, руководите-
ли отделов администрации
и предприятий района.

Охотский порт
почти на мели?

   Суть проблемы уже осве-
щалась в нашей газете: рус-
ло Кухтуя мельчает, выры-
тый в 1989 году, ещ  при
советской власти, проран
замыло и возникла про-
блема с заходом судов
типа «Река-море» к прича-
лам морпорта. Следова-
тельно, суда простаивают
на рейде, растут сложнос-
ти с разгрузкой, дорожает
доставка продуктов и дру-
гих грузов. Да ещ  и п. Мор-
ской смывает. Последний
шторм опять «откусил» от
береговой полосы с деся-
ток метров «пляжа».
   Подробно о том, что про-
исходит в устье реки, со-
бравшимся рассказал на-
чальник отдела безопасно-
сти администрации района И.
Мироненко. Приводим выдер-
жки из его доклада:
   «В настоящее время со-
храняется риск возникно-
вения чрезвычайной ситу-

ации природного характе-
ра в Охотском районе в свя-
зи с разрушением террито-
рии поселка водами р. Кух-
туй и Охотского моря, угро-
зой смыва поселка нагон-
ными явлениями и замыва
грунтом фарватера реки
Кухтуй негативными природ-
ными явлениями (нагонная
волна, наводнения, павод-

ки). Решением указанной
проблемы могло бы стать
изменение действующего
устья реки и восстановле-
ние устроенного в 1989 году
(и в дальнейшем замытого)
искусственного прорана
для устья лагуны Кухтуйской
в Тунгусской косе.
   Администрация района
совместно с заинтересо-
ванными организациями
провела анализ докумен-
тации по устройству про-
рана, проведены рабо-
чие совещания и намече-
ны мероприятия по реше-
нию проблемы.
   В адрес тогда еще врио Гу-
бернатора края направле-
но обращение об оказании
содействия в предотвраще-
нии ЧС природного харак-
тера, оказании помощи в
подготовке и проведении
необходимых мер по пре-
дотвращению разрушения
территории п. Морской и

обеспечению безопаснос-
ти плавания в акватории
морского порта Охотск, в
определении организаций,
которые должны зани-
маться подготовкой необ-
ходимых проектных, инже-
нерно-изыскательских ра-
бот, экологических, государ-
ственных экспертиз. Анало-
гичное обращение по дан-

ной проблеме было на-
правлено на тот момент
врио Губернатора края от
имени организаций рыб-
ной отрасли председате-
лем Хабаровского Край-
рыбакколхозсоюза. Врио
Губернатора края на ука-
занные обращения были
даны соответствующие по-
ручения профильным ми-
нистерствам и ведом-
ствам Правительства
края. Основным органи-
затором по решению ука-
занной проблемы опреде-
лено Министерство при-
родных ресурсов края.
   Администрацией района
выполнены работы по оп-
ределению смещения ус-
тья реки с 1989 года, опре-
делены координаты факти-
ческого нахождения фар-
ватера устья реки Кухтуй и
бывшего искусственного
сооружения прорана, со-
вместно с организациями

рыбной отрасли предпри-
ятием АО «ДВ АГП» подго-
товлена аналитическая за-
писка с выводами об эф-
фективности устройства
прорана для решения ука-
занной проблемы.
   Совместно с администра-
цией городского поселения
определен и согласован
земельный участок на
территории городского по-
селения для устройства
прорана, установлено ме-
сто складирования грунта,
изъятого в ходе проведе-
ния планируемых работ
по устройству прорана,
выполнен анализ имею-
щегося картографическо-
го материала по измене-
нию Охотской косы за пе-
риод 1985-2021 г.г.
   По предложению адми-
нистрации района во вре-
мя посещения Охотска врио
Губернатора края М. Дегтя-
ревым в августе 2021 года
был организован комисси-
онный осмотр действующе-
го устья реки Кухтуй, бывше-
го места прорана и разру-
шаемого водами реки бере-
га Охотской косы на терри-
тории п. Морской.
   В адрес врио Губернатора
края председателем Хаба-
ровского Крайрыбакколхоз-
союза повторно направле-
но обращение по оказанию
содействия в определении
заказчика на разработку
проектной документации
на строительство, устрой-
ство и восстановление ис-
кусственного сооружения –
прорана в Тунгусской косе
для устья реки Кухтуй. Пред-
седателем Союза было
указано, что промышлен-
ные предприятия района
готовы участвовать в рабо-
тах по восстановлению ра-
нее действующего прорана
на Тунгусской косе со сторо-
ны порта Охотск, образо-
ванного в 1989 году, и гото-
вы своими силами и за свой
счет осуществить работы по
обустройству прорана.
   По информации министер-
ства природных ресурсов
края в адрес Министерства...

(Продолжение на стр. 4)



4 стр.                                            ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                12 октября 2021 года

Охотский порт
почти на мели?

(Продолжение.
Начало на стр. 3)
...транспорта Российской
Федерации, Федерального
агентства морского и реч-
ного транспорта России
были направлены обра-
щения с просьбой опреде-
лить заказчика работ на
разработку проекта по ус-
тройству прорана и после-
дующего выполнения ра-
бот на объекте.
   Министерство природных
ресурсов края гарантиро-
вало по итогам рассмотре-
ния указанных обращений
в государственных структу-
рах Правительства России
направить в адрес админи-
страции района и Хабаров-
ского Крайрыбакколхозсо-
юза дополнительную ин-
формацию по данному воп-
росу. На 05.10.2021 в адми-
нистрацию района такая
информация не поступала,
но по данным специалистов
Министерства природных
ресурсов края на имя заме-
стителя Председателя Пра-
вительства края получен
ответ от Федерального аген-

тства морского и речного
транспорта России на ука-
занные обращения, где ска-
зано, что данная тема не
находится в компетенции
отрасли России и безопас-
ности судоходства в районе
ничего не угрожает».
   Что это значит? Если корот-
ко, то можно вспомнить по-
словицу про жареного пету-
ха. Пока ничего не случилось,
никто нам помогать не хочет.
А район не в состоянии ни
подготовить проект, ни, тем
более, вести такие работы в
водоохранной зоне, являю-
щейся федеральной соб-
ственностью.
   Чем ситуация грозит рай-
ону? Тем, что будут пробле-
мы со снабжением, разъяс-
нила заместитель предсе-
дателя совета предприни-

мателей района А. Овсян-
никова. Как известно, пред-
приниматели испытывают
сложности с доставкой
продуктов на побережье.
Итак высокая стоимость
доставки усугубляется тем,
что суда простаивают на
рейде, не имея возможно-
сти подойти к причалам
для разгрузки. Скоропор-
тящиеся товары часто при-
ходят в негодность, так и не
дойдя до прилавка. По
словам выступавшей, она
на каждое судно ставит
свежие огурцы в надежде,
что они дойдут до покупа-
телей по низкой цене.  Но
ни разу довезти товар до
магазина не удалось.
   Если же продукты прид т-
ся перегружать на рейде и
доставлять в порт плашко-

утами,  то цены на товары
вырастут ещ  больше. А
кроме грузов предприни-
мателей в порту разгружа-
ется и много других. Доста-
точно вспомнить ту же руду
для Хаканджи и уголь.
   Нынешняя ситуация –
прямая угроза северному
завозу и нормальной жиз-
недеятельности населе-
ния и организаций района,
что может привести к росту
социальной напряж ннос-
ти и ещ  большему оттоку
населения с побережья.
   По результатам слушаний
было принято решение ре-
комендовать администра-
ции района продолжить
работу с Правительством
края по разрешению ситу-
ации и обратиться в науч-
ные учреждения по поводу
проведения изыскательс-
ких работ. Председателю
Собрания депутатов райо-
на Н. Фоминой обратиться
в Законодательную Думу
края с просьбой о содей-
ствии в решении вопроса.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Сданы государствен-
ные экзамены в школе,
прошло зачисление в вузы
страны. Теперь уже вы-
пускники 2022 года гото-
вятся к ЕГЭ, и можно под-
вести некоторые ито-
ги, отметив ошибки, ко-
торые чаще всего дела-
ли выпускники школ на
ЕГЭ-2021. Эксперты Фе-
дерального института
педагогических измере-
ний проанализировали
результаты самых попу-
лярных у школьников
предметов – обще-
ствознание и историю.
   По мнению экспертов,
обществознание, как и

Для тех, кто
готовится к ЕГЭ

математика профильно-
го уровня, - самый массо-
вый экзамен по выбору,
ведь он необходим для по-
ступления на огромное
количество специальнос-
тей. Тем не менее в 2021
году 18 процентов один-
надцатиклассников не
смогли сдать ЕГЭ по об-
ществознанию. Надо от-
метить, что предмет на-
прасно считается «запас-
ным вариантом» для по-
ступления хоть в какой-
то вуз. Он требует твер-
дых знаний. А если выпуск-
ники не различают функ-
ции законодательной и
исполнительной властей,

путаются в разделении
полномочий между феде-
ральными и муниципальны-
ми властями, есть пробле-
мы с пониманием сути на-
логов, не владеют терми-
нами и не могут пояснить
некоторые пункты из
Конституции РФ, об ус-
пешной сдаче экзамена по
этому предмету и гово-
рить нет смысла. Как вы-
яснили эксперты, у ребят
возникают трудности с
такими непростыми те-
мами, как “постоянные и
переменные затраты”,
“избирательные систе-
мы”, “истина и ее крите-
рии”, “политический про-
цесс” и другими. По-пре-
жнему самая распростра-
ненная ошибка - определе-
ние штрафа и предупреж-
дения как видов дисципли-
нарных взысканий.
   Итоги ЕГЭ по истории

показали знания истори-
ческих терминов, хроно-
логических дат, фактов
Великой Отечественной
войны слабее, чем их
предшественники в 2020
году. Были сложности и с
историческим сочинени-
ем. Кстати, в ЕГЭ по ис-
тории в 2022 году этого
задания уже не будет. Но
при этом будет усилен
блок вопросов как раз по
теме войны, с акцентом
на анализ источников.
   Следует отметить,
что в 2022 году все выпус-
кники 11 классов должны
будут сдать минимум два
экзамена – по русскому
языку и базовой матема-
тике, а английский язык
не будет обязательным.
А вот с 2022 по 2024 Еди-
ный госэкзамен ждут се-
рьезные перемены.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   В целях расширения
связи с администрацией
района ежеквартально
проводится «Час админи-
страции» для депутатов
Собрания депутатов. В
прошлом году на «Часе
администрации» рас-
смотрены вопросы:
   - о мерах по привлече-
нию специалистов в сфе-
ре здравоохранения в
Охотском муниципаль-
ном районе;
   - об организации пита-
ния обучающихся в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях
района.
     Председатель Собра-
ния депутатов района вхо-
дит в состав Совета пред-
седателей представи-
тельных органов городс-
ких округов и муниципаль-
ных районов при Законо-
дательной Думе края.
   Работа Совета способ-
ствует совершенствова-
нию взаимодействия
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований края с Законода-
тельной Думой края, по-
вышает их роль в решении
вопросов социально-эко-
номического развития
территорий. Практически
на каждое заседание Со-
вета мною готовилась ин-
формация, в том числе:
   - о мерах по привлече-
нию специалистов в сфе-
ре здравоохранения для
трудоустройства в меди-
цинские организации,
расположенные в отда-
ленных территориях Хаба-
ровского края;
   - о предоставлении субси-
дий бюджетам муници-
пальных образований Ха-
баровского края из краево-
го бюджета на капитальный
ремонт и ремонт объектов
дорожного хозяйства, нахо-
дящихся в муниципальной

Отчет председателя Собрания депутатов
Охотского района о его деятельности и деятельности

 Собрания депутатов района за 2020 год
собственности и др.
   В 2020 году я обращалась
к председателю Законо-
дательной Думы края И.
Зикуновой, в министерство
сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности края, а затем и к Гу-
бернатору края с вопро-
сом об оказании содей-
ствия в рассмотрении воп-
роса о предоставлении
субсидии субъектам пред-
принимательства на воз-
мещение транспортных
расходов, связанных с до-
ставкой в район продо-
вольственных товаров по
определенному перечню.
   Одним из важнейших на-
правлений деятельности
Собрания депутатов и за-
логом успешной работы
каждого депутата является
работа с избирателями.
Важным связующим зве-
ном избирателей с депута-
тами являются прием граж-
дан по личным вопросам и
отчеты перед ними, а так-
же информационные
встречи с населением. Об-
ращения населения к депу-
татам точно отражают си-
туацию и настроения в об-
ществе. Они подсказывают,
на какую проблему следует
обратить внимание.
   Остро стоит вопрос о заг-
рязнении окружающей тер-
ритории в районе котель-
ной МКУ-17,5 в р.п. Охотс-
ке. С началом е  ввода
стали поступать жалобы,
что в течение отопительно-
го периода все дома и при-
домовые участки покрыва-
ются слоем сажи. Прини-
маемые филиалом АО
« Теп ло э нер го с ер в и с »
меры не дают положитель-
ных результатов. В августе
2020 года были проведены
депутатские слушания по
данной проблеме, приняты
рекомендации. В декабре
мы рассматривали вопрос
о выполнении рекоменда-

ций депутатских слушаний.
Некоторые работы там
произведены, но вопрос не
снимается с повестки. Де-
путаты приняли категорич-
ное решение о переносе
котельной. Совместно с
главой района нас поддер-
жало Министерство ЖХК и
Губернатор края. Выделе-
ны земельные участки для
переноса котельной.
   В феврале и марте со-
вместно с главой района
проведены встречи с жи-
телями п. Новое Устье и с.
Вострецово. Стараюсь
раз в месяц проводить
прием жителей своего из-
бирательного округа в п.
Морской. Но объявленные
ограничительные меры в
связи с коронавирусной
инфекцией значительно
снизили эффект этой «жи-
вой» работы.
   Избиратели, если есть
вопросы, обращаются к
депутатам и по месту ра-
боты, и по телефону, и про-
сто при встрече. В работе
с обращениями граждан
хочу отметить работу депу-
татов Собрания И. Халилю-
линой, Ю. Брязкуха, Э. Шу-
леповой, Г. Слепцовой, Н.
Ключник, Н. Гаценко.
   Так, было предложение
главе района и председа-
телю Собрания от депута-
тов Инской территории Э.
Шулеповой и Ю. Брязкуха о
снижении стоимости про-
езда на вертолете и увели-
чении количества полетов.
При формировании бюд-
жета на 2021 год предло-
жения были рассмотрены.
Рейсы были увеличены с 2-
х до 3-х. Стоимость проез-
да снижена с 3500 рублей
пока до 3000 рублей. Для
большего снижения сто-
имости проезда обратим-
ся от имени  Собрания де-
путатов в Правительство
края о выделении финан-
совой помощи на внутрен-
ние перевозки в районе.

   В течение 2020 года мною
было принято более 30 че-
ловек. 18 обращений реше-
ны положительно, по ос-
тальным необходимы были
просто разъяснения.
   В обращениях граждан
отражается весь спектр
проблем, существующих в
районе. Это вопросы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения,
транспортного сообщения
между населенными пунк-
тами, оплаты проезда на
лечение в г. Хабаровск, до-
ставка почты в районе, пе-
реселения из районов
Крайнего Севера и др.
   Особенно хочу остано-
виться на проблеме пере-
правы между п.  Новое Ус-
тье и «Золотой». Сто-
имость ее увеличилась с
300 рублей до 500 рублей.
Жители двух территорий с.
Вострецово и п. Новое Ус-
тье и депутаты Н. Ключник
и И. Халилюлина уже уста-
ли поднимать эту проблему.
   И нам, депутатам и адми-
нистрации района ежед-
невно приходится сталки-
ваться с вопросами,  с ко-
торыми люди приходят в
надежде получить помощь.
Но есть вопросы, которые
не решаются годами: это
высокие цены на продукты
питания, завозимые авиа-
транспортом, низкое каче-
ство сотовой связи, каче-
ство медицинского обслу-
живания, лекарственного
обеспечения и др. Мы вме-
сте с главой района нео-
днократно озвучивали их в
Правительстве и Законо-
дательной Думе края. Я
уверена, что только совме-
стная и более настойчивая
работа представительной
и исполнительной власти
дает положительные ре-
зультаты.  Ведь цели и за-
дачи у двух ветвей власти
общие – улучшить качество
жизни жителей района...
(Продолжение на стр. 10)
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(Продолжение.
Начало на стр. 9)
...и стремиться к повыше-
нию экономических пока-
зателей района.
   В апреле 2019 года Зако-
нодательная Дума края
приняла постановление о
проведении смотра-кон-
курса на лучшую организа-
цию работы представи-
тельных органов муници-

Отчет председателя Собрания депутатов
Охотского района о его деятельности и деятельности

Собрания депутатов района за 2020 год
пальных образований
края, посвященного 75-ле-
тию Победы. Среди пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований
края с численностью насе-
ления менее 15 тыс. чело-
век мы заняли третье мес-
то, награждены дипломом
и денежной премией.
   В 2020 году работа де-
путатского корпуса была

направлена на выполне-
ние мероприятий по реа-
лизации положений По-
слания Президента Рос-
сийской Федерации Феде-
ральному Собранию, на
выполнение плана рабо-
ты Собрания депутатов на
текущий год , на совер-
шенствование форм рабо-
ты с населением.  Как и
прежде, Собрание депу-

татов будет осуществлять
свои полномочия в тесном
взаимодействии с адми-
нистрацией района, Сове-
тами депутатов и админи-
страциями поселений,
Советом ветеранов и Со-
ветом общественности
при главе района.

     Н. ФОМИНА,
     председатель

Собрания депутатов

   Пройти экзамен на зна-
ние истории и традиций
своей страны и региона
вновь смогут жители Хаба-
ровского края. С 3 по 7 но-
ября в Российской Федера-
ции в шестой раз пройдет
Большой этнографический
диктант – международная
просветительская акция,
позволяющая оценить
свои знания о народах, на-
селяющих Россию. Дик-
тант традиционно будет
приурочен ко Дню народ-
ного Единства и состоит-
ся под лозунгом «Народов
много – страна одна»!»
   –  Диктант пройдет в он-
лайн-формате на сайте
проекта. Участниками мо-
гут стать как жители Рос-
сии, так и те, кто живет за
рубежом. Необходимо бу-
дет решить тест из 30 воп-
росов: для россиян тест
будет включать 20 общих
и 10 уникальных для каж-
дого региона заданий.
Участникам из других
стран предложат тест из
30 общефедеральных
вопросов, – сообщили
организаторы акции.
   Решить тест необходимо
за 45 минут, максимальный

«Народов много –
страна одна»!»

результат – 100 баллов.
Сразу после окончания
диктанта можно будет уз-
нать правильные ответы и
скачать сертификат с ре-

зультатами.
   – Наша задача заключа-
ется в том, чтобы после
этой акции у жителей Рос-
сии появилось желание
изучать свои корни, тра-
диции своих предков, уз-
навать больше о тех, кто
живет рядом. Потому что
знание является основой
для взаимного уважения
и согласия между людьми
разных национально-
стей, – отметил глава Фе-
дерального агентства по
делам национальностей
Игорь Баринов.
   В Хабаровском крае про-
ведение Большого этногра-
фического диктанта также

будет приурочено к празд-
нованию «дня рождения»
региона. Помимо онлайн-
формата, жители края смо-
гут принять участие в акции

очно. Сделать это можно
будет практически в каж-
дом районе. Заявлено уже
более 40 площадок. Их ад-
реса будут опубликованы
на портале «Многоликий
Хабаровский край», сайте
комитета по внутренней
политике правительства
региона и на ресурсе Кра-
евого научно-образова-
тельного творческого
объединения культуры.
   Отметим,  что за годы
проведения диктанта в
нем приняли участие свы-
ше трех миллионов чело-
век из более чем 200
стран мира, в числе кото-
рых Австралия, Австрия,

Германия, Марокко, США,
Китай, Аргентина, Великоб-
ритания, Норвегия ОАЭ,
ЮАР, Эфиопия, Доминика-
на и ряд других.
   Организаторы акции –
Федеральное агентство по
делам национальностей и
министерство националь-
ной политики Удмуртской
республики. В регионах
ДФО мероприятие прохо-

дит при поддержке аппара-
та полномочного предста-
вителя Президента Рос-
сийской Федерации в
Дальневосточном феде-
ральном округе. В Хаба-
ровском крае акцию про-
водят правительство реги-
она, Краевое научно-обра-
зовательное творческое
объединение культуры и
Хабаровская краевая об-
щественная организация
«Ассамблея народов Ха-
баровского края».

 Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   В спортивной школе «Ат-
лант» продолжается при-
ем норм ГТО среди насе-
ления района и вручение
значков тем, кто выполнил
нормы. На состоявшемся
на днях мероприятии гла-
ва района Максим Климов
в связи с 90-летием со дня
основания комплекса «Го-
тов к труду и обороне» вру-
чал золотые значки участ-
никам возрастной катего-

Среди
награжденных -
семейная пара

рии от 16 до 49 лет. Это пе-
дагоги Охотской средней
школы, сотрудники спорт-
школы, ООО «Охотскэнер-
го» и Ростелекома. Гра-
моты и памятные призы
были также вручены учас-
тникам ежемесячной ак-
ции «Рекорд ГТО». По-
здравления принимали А.
Хен, М. Громова и супруги
Тулиновы. Следует отме-
тить, что семья Тулиновых

стала победителем в трех
видах комплекса.
   Методист ГТО Евгений Ти-
тов, рассказывая о про-
шедшем мероприятии, от-
метил самых активных уча-
стников и подчеркнул, что
продолжается акция «Ре-
корды ГТО», в которой сей-
час принимают активное
участие ученики началь-
ных классов. Спортивная
школа «Атлант» приглаша-
ет желающих проверить
свои физические данные и
получить значки.

Ирина КОВАЛЕНКОФото С.Тхя

Тариф на электрическую энергию
для потребителей Рыболовецкой артели «ИНЯ»
в Охотском муниципальном районе на 2022 год

   Согласно Постановлению Комитета по ценам и тари-
фам правительства Хабаровского края от 29.09.2021
№ 32/35 «О внесении изменений в постановление ко-
митета по ценам и тарифам Правительства Хабаровс-
кого края от 27 ноября 2019 г. № 37/40», установлен-
ный тариф на электрическую энергию для потребите-
лей Рыболовецкой артели «ИНЯ» в Охотском муници-
пальном районе на 2022 год составляет:

Период 2022 год

   Комитетом по ценам и тарифам Правительства Ха-
баровского края тарифы установлены без налога на
добавленную стоимость

Цена (1 кВт/час)

01.01.2022-30.06.2022 27 (двадцать семь)
рублей 30 копеек

01.07.2022-31.12.2022 29 (двадцать девять)
рублей 78 копеек
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

Охотский район
на телеканале «6ТВ»

   В этом году телеведущие посетят город Комсомольск-
на-Амуре и восемь районов Хабаровского края.
   Краевой фестиваль «Национальная кухня» четвер-
тый год проходит в эфире телеканала «6ТВ». В этом
году выйдут сюжеты о городе Комсомольске-на-Аму-
ре, и восьми районах края: Амурском, Аяно-Майском,
Бикинском, Вяземском, Николаевском, Охотском, Ту-
гуро-Чумиканском районах, а также о районе им. По-
лины Осипенко. Как рассказали в главном управле-
нии внутренней политики правительства края, жители
региона узнают историю заселения и развития этих
территорий, увидят их достопримечательности, а так-
же познакомятся с бытом, традициями и кухней про-
живающих там людей.
   – В каждом выпуске блюда национальной кухни гото-
вит семья, в которой любят и ценят традиции своего
народа и знают все тонкости приготовления традици-

онной еды. Рассказ о национальной кухне сопровожда-
ется уникальными историческими фактами о местах, где
живут люди, об их традициях и культуре, обрядах, ремес-
лах и семейных ценностях, – добавили в ведомстве.
  В четвертом сезоне уже вышли сюжеты о городе Ком-
сомольске-на-Амуре, а также Амурском и Николаевс-
ком районах. Посмотреть эти выпуски можно на канале
«6ТВ» видеохостинга YouTube. 16 октября в 09:30 (по-
втор в 19:30) в эфире телеканала состоится программа,
посвященная Охотскому району.
   Напомним, краевой фестиваль «Национальная кухня»
проводится в регионе с 2018 года при поддержке пра-
вительства края, краевого учреждения культуры «Крае-
вой Дворец Дружбы “Русь”» и Хабаровской краевой об-
щественной организации «Ассамблея народов Хабаров-
ского края». С прошлого года существенно расширилась
его география. Съемки сюжетов прошли в Комсомольс-
ком, Солнечном, им. Лазо, Советско-Гаванском, Ульчс-
ком, Нанайском и других районах края.

Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

147. в м-н «Каменный» продавец. Обращаться в магазин
или по телефону 89141811886

ТРЕБУЕТСЯ

   Хочу выразить благодарность доктору Содбоеву Эр-
дэни Чингисовичу за добросовестный труд, качествен-
ное лечение и высокий профессионализм. Также выра-
жаю благодарность коллективу терапевтического
отделения: старшей медсестре Надежде, медсест-
рам Александре, Людмиле и Жанне, буфетчицам Тама-
ре и Ирине, санитаркам Алле, Нине и Ирине.

В. А. Назарова

   Администрация Булгинского сельского поселения со-
общает о закупке квартир, расположенных на террито-
рии п. Аэропорт, с. Булгин, рп. Охотск и пригорода Хаба-
ровска, в целях реализации Адресной программы Ха-
баровского края по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 01
января 2017 г., на 2019 - 2025 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Хабаровского края от
28.03.2019 N 118-пр.
   Извещения о закупке квартир будут размещаться в
Единой информационной системе с 12.10.2021.
   Информацию о процедуре участия в закупках можно
получить по телефонам: 8(4212)92556, 89244115508.

Администрация района

Вниманию населения
и организаций района!


