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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Местное самоуправление

   В прошлый вторник в ад-
министрации района со-
стоялось плановое аппа-
ратное совещание. Глава
района Андрей Ф доров
проинформировал при-
сутствующих о решаемых
им проблемах с Губерна-
тором края и в кабинетах
министерств краевого
Правительства, о назна-
чении Максима Климова
первым заместителем
главы района.
   Председатель районно-
го Собрания депутатов Н.
Фомина рассказала о ее
участии в решении на уров-
не Законодательной Думы
Хабаровского края акту-

Обсуждались жизненно
важные проблемы

альных для населения
района вопросов.
   Кроме этого, глава райо-
на А. Ф доров и председа-
тель районного Собрания
депутатов Н. Фомина про-
информировали о том, что
Губернатором края С.И.
Фургалом практически ре-
шен вопрос снижения сто-
имости авиабилета по
маршруту Охотск-Хаба-
ровск до 4,5 тыс. рублей.
   В настоящее время со-
здается электронная база
данных населения нашего
района, из-за чего не-
сколько сдвигаются сроки
начала продажи этих
льготных авиабилетов.

   Руководители отделов,
комитетов и финансового
управления доложили о
проведенной ими и их
подчиненными работе в
июне нынешнего года, о
планах на июль 2019, а
также об исполнении ра-
нее выданных главой рай-
она поручений.
   Совещание прошло в де-
ловой обстановке заинте-
ресованности в решении
проблем района и его жи-
телей. Каждый выступаю-
щий доложил об исполне-
нии важных задач, направ-
ленных на улучшение ра-
боты предприятий ЖКХ,
пополнение бюджета рай-

она, эффективности ис-
пользования имущества,
бюджетных средств и т.д.,
что в итоге приводит к по-
вышению качества жизни
населения.
   Глава района глубоко
вникал в каждую пробле-
му и ход ее решения. Док-
ладчикам были даны за-
дания работать более
оперативно по всем на-
правлениям, в том числе,
по  завершению работ уже
в июле, касающихся вос-
становления функциони-
рования водовода центра-
лизованного водоснабже-
ния в р.п. Охотск.
   Были рассмотрены и
другие жизненно важные
для охотчан вопросы. Бо-
лее детальная информа-
ция о них будет опублико-
вана в следующем номере
нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО

Срочно в номер!

   Прошедшие накануне
над нашим побережьем,
обильные дожди достави-
ли много хлопот жителям
района. Но не успели
люди обрадоваться ясно-
му небу и теплому сол-
нышку как стало известно,
что прекратившиеся лив-
ни нанесли серьезный
урон. Выпавшие осадки
размыли несколько учас-

Коварная
стихия

тков дороги «Охотск – Аэро-
порт». Вследствие чего,
транспортное движение по
данному маршруту времен-
но не осуществляется. В
настоящее время район-
ные власти принимают все
необходимые меры по
ликвидации  чрезвычайной
ситуации.

Алексей ЖУКОВ
Фото С. Подоляка
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Торжества по случаю

   День семьи,  любви и
верности (День Петра и
Февронии) – праздник
сравнительно молодой, в
нем органично слились
православный и светский
праздники. В этот день
Русская православная
церковь отмечает день
памяти святых Петра и
Февронии, которые счита-
ются на Руси покровите-
лями семьи и брака. Сим-
вол праздника - простой
полевой цветок ромашка,
олицетворение предан-
ности и нежности в бра-

Величайшая ценность
в жизни – семья

ке. В этот день вручают об-
щественную награду, ме-
даль «За любовь и вер-
ность» супругам, если они
вместе в браке не менее 25
лет и являются образцом
семейного союза, верности
друг другу и своим жизнен-
ным принципам.
    В этом году в Охотском
районе официальные по-
здравления принимали три
супружеские пары. Людми-
ла Федоровна и Валерий
Алексеевич Вдовины из
села Арка, чей семейный
стаж о составляет 53 года.

Супруги вырастили двоих
детей, а сейчас у них четы-
ре внука и четверо правну-
ков, которыми они очень
гордятся. Трудолюбивая
дружная семья Вдовиных
пользуется заслуженным
авторитетом у односельчан.
    Наталья Ивановна и
Сергей Александрович На-
деины – коренные охотча-
не, труженики, живут на
Ине. За совместную жизнь,
а это без малого 43 года,
вырастили и достойно вос-
питали не только своих
троих детей, но и троих
племянников. В теплой се-
мейной атмосфере вырос-
ли дети, готовые помочь
ближним в трудную мину-
ту, и подарили родителям
семь внуков.
   Надежда Николаевна и
Сан Хо Ли родились в по-
селке Иня. Много лет рабо-
тали в рыболовецком кол-
хозе, их трудовой стаж в рай-
оне 40 лет. Воспитали двух
дочерей. Сейчас живут в
Охотске. Сан Хо продолжа-

ет работать в ООО «Свет-
лое», Надежда Николаев-
на на заслуженном отды-
хе.    Любовь и доброта,
душевность царят в доме
Ли, где с радостью встре-
чают родных и друзей.
    В День семьи, любви и
верности в Центре этни-
ческих культур отметить
этот праздник собрались
семейные пары, награж-
денные ранее медалями
«За любовь и верность»,
чтобы поздравить супру-
гов Ли с заслуженной на-
градой. К сожалению, Хо
Ли не смог прилететь, но
рядом с мамой были и
волновались дочери Ма-
рия и Любовь. В теплой
домашней обстановке
прошел этот вечер. Звуча-
ли слова поздравления,
шутки, воспоминания.
Всех собравшихся за
праздничным столом
объединяло одно – вер-
ность семейным тради-
циям и ценностям, уме-
ние пронести сквозь годы
свет любви, который отра-
жался на их лицах.

 Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: Н.Н. Ли

с дочерями
Фото автора

Постановление
администрации Охотского муниципального района

   В результате сильных дождей, прошедших на террито-
рии Охотского муниципального района в период с
04.07.2019 по 07.07.2019 в количестве более 70 мм за двое
суток произошел подъем уровня воды в реках района. В
результате наводнения на межселенной территории Охот-
ского муниципального района разрушен участок краевой
автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск» на 12 км между
мостом ПК 11+275 через реку Кухтуй и перекрестком с ве-
домственной дорогой в п. Хаканджа. Движение на повреж-
денном участке автомобильной дороге «Подъезд к аэро-
порту Охотск» закрыто. Прервано транспортное сообще-
ние между районным центром и населенными пунктами
п. Аэропорт, с. Булгин, п. Морской, п. Новое Устье, с. Востре-
цово, с. Арка. Для доставки населения в аэропорт и обрат-
но организована перевозка людей через лагуну реки Кух-

О введении режима чрезвычайной
  ситуации на территории Охотского

  муниципального района

туй по временной схеме водным транспортом.
   В связи со сложившейся обстановкой, а также необходи-
мостью принятия мер по обеспечению жизнедеятельности
населения, в целях восстановления транспортного сообще-
ния на межселенной территории Охотского муниципально-
го района, предупреждения негативных последствий возмож-
ных аварий на коммунальных и промышленных объектах,
жилых массивах и в учреждениях социальной сферы райо-
на, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Ввести для органов управления и сил РСЧС района
режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» на межселенной территории Охотского муници-
пального района с 11 часов 00 минут 08 июля 2019 года.
   2. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах Охотского муниципального района прово-
дить ежедневно до особого распоряжения администра-
ции района.
   3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района                                                     А. В. Ф доров

Официально

от 08.07.2019 № 246
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

   В соответствии с пунктом 4.2 Положения об обществен-
ном совете Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края, утвержденного постановлением  администра-
ции Охотского муниципального района Хабаровского края
от 28.09.2016 № 364, в связи с прекращением деятель-
ности общественного совета Охотского муниципального

02.07.2019 № 236                                                      р.п. Охотск

О признании утратившим силу
постановления администрации

Охотского муниципального района
Хабаровского края от 16.11.2016 № 444

«О составе общественного совета
Охотского муниципального района

Хабаровского края»

района Хабаровского края (протокол от 27.06.2019) ад-
министрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Охотского муниципального района от 16.11.2016
№ 444  «О составе общественного совета Охотского муни-
ципального района Хабаровского края».
     2. Отделу организации местного самоуправления, му-
ниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности администрации района (Хомякова А.В.)
приступить к процедуре формирования нового состава
общественного совета Охотского муниципального райо-
на Хабаровского края.
     3.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на управляющего делами администрации
Охотского муниципального района Мироненко Н. В.
     5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района                                                     А. В. Ф доров

Территория закона

   Отопительный период
2018/2019 годов на терри-
тории Охотского района
окончен 15.06.2019. Дея-
тельность прокуратуры
района при осуществлении
надзора за соблюдением
законодательства в пери-
од прохождения отопи-
тельного периода 2018/
2019 годов осуществля-
лась в соответствии с тре-
бованиями Федерального
закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
решений коллегии и по-
становлений координаци-
онных совещаний, прика-
зов и указаний Генераль-
ного прокурора РФ и про-
курора Хабаровского края,
а также поступивших в про-
куратуру района обраще-
ний и заявлений граждан.
   При осуществлении над-
зора в сфере исполнения
законодательства в сфере
ТЭК и ЖКХ в ходе прохож-
дения отопительного пе-
риода 2018/2019 годов
прокуратурой района вы-

О результатах
прокурорского надзора
за ходом отопительного

сезона 2018/2019 гг.
явлено 108 нарушений за-
кона, в суд направлено 3
исковых заявления, из
рассмотренных судом ис-
ковых заявлений удовлет-
ворено и прекращено вви-
ду добровольного удовлет-
ворения требований про-
курора 3, внесено 49 пред-
ставлений об устранении
нарушений действующего
законодательства, по ука-
занным представлениям 8
должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной
ответственности, к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушение зако-
нодательства в сфере ТЭК
и ЖКХ привлечено 3 лица.
   В отопительный период
2018/2019 гг. все котель-
ные запущены в работу,
жилой фонд подключен к
системе отопления.
   Между тем, прокуратурой
Охотского района в поряд-
ке осуществления надзора
за исполнением законо-
дательства в сфере ТЭК и
ЖКХ в деятельности ООО

«Энергетик» выявлены
нарушения законодатель-
ства Российской Федера-
ции, выразившиеся в сле-
дующем.
   Данным Обществом, осу-
ществляющим централизо-
ванное теплоснабжение
посредством эксплуатации
котельных, расположен-
ных в п. Охотск, п. Аэропорт
и с. Булгин, необеспечен
объем запаса топлива, ус-
тановленный распоряже-
нием министерства жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Хабаровского края
от 13.07.2018 № 1271-р
для указанных котельных.
   Неисполнение ООО
«Энергетик» обязанности
по обеспечению наличия
общего и неснижаемого
нормативного запаса топ-
лива угрожает безаварий-
ной работе оборудования
и бесперебойному тепло-
снабжению потребителей,
что может повлечь ограни-
чение режима потребле-
ния тепловой энергии.
   По данному факту проку-
рором района в Охотский
районный суд направлены
исковые заявления о воз-
ложении на ООО «Энер-
гетик» обязанности обес-
печить наличие общего и
неснижаемого норматив-
ного запаса топлива по

каждой котельной.
   Решением Охотского
районного суда исковые
требования прокурора
удовлетворены в полном
объеме.
   Также, прокурором рай-
она в деятельности ООО
«Энергетик» были выяв-
лены нарушения, выразив-
шиеся в эксплуатации ко-
тельных, расположенных в
п. Новое Устье, с. Востре-
цово, с. Булгин, с истекшим
сроком эксплуатации теп-
лового оборудования. По
данному факту прокуро-
ром района руководителю
ООО «Энергетик» внесено
представление, которое
рассмотрено и удовлетво-
рено. В план - график под-
готовки к отопительному
периоду 2019/2020 гг. вклю-
чены мероприятия по за-
мене части котлов.
   Прокуратурой района
также было уделено осо-
бое внимание за исполне-
нием бюджетными учреж-
дениями обязательств пе-
ред исполнителями ком-
мунальных услуг по госу-
дарственным контрактам.
Благодаря вмешательству
прокурора района на сче-
та ресурсоснабжающих
организаций поступило
более 2 млн. рублей.

В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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Спорт

   В начале июня в Хаба-
ровске состоялся «Чем-
пионат Хабаровского края
по троеборью и класси-
ческому троеборью». В
этом соревновании высту-
пал воспитанник спорт-
школы «Атлант» Алек-
сандр Жуков в весовой ка-
тегории до 83 килограм-
мов. По сумме выполнен-
ных упражнений он смог
одолеть 387 килограмм,
выполнив нормативы на
3-й взрослый разряд.
   По словам тренера «Ат-
ланта» по пауэрлифтингу

Успех приходит с тренировками
Максима Догота, охотс-
кий юноша достиг такого
отличного результата
всего за два года упорных
занятий.
   Пожелаем нашему ат-
лету и его тренеру новых
спортивных достижений.

Алексей ЖУКОВ
Фото работников

спортшколы «Атлант»
На снимке: (слева

направо)
охотские атлеты -
Александр Жуков,

Максим Догот,
Никита Лысак

 Завершился косметичес-
кий ремонт в районной
библиотеке. По словам
директора учреждения
Ольги Белослудцевой, на
средства районного бюд-

Вс  для
комфорта читателей

   Выпускники 11(12)-х клас-
сов средних школ района
сдали Единый государ-
ственный экзамен. Итоги
подведены и результаты
проанализированы.  Свои
знания проверяли 34 чело-
века. Аттестаты вручили
30  выпускникам,  ещ  два
человека получили - после
пересдачи экзамена по ма-
тематике.
   Следует отметить уча-
щихся Булгинской средней
школы, они показали высо-
кие результаты по русско-
му языку - 85 баллов, про-
фильной математике – 74
и 70, по обществознанию и
физике - 72 балла. Охотс-
кая средняя школа тоже по-
казала неплохие результа-
ты по русскому языку: че-
тыре человека справились
с заданием на 80, 72 бал-
ла. При вручении аттеста-
тов два выпускника Бул-
гинской средней школы по-
лучили медали «За особые
успехи в учении».
   Из 79 учащихся 9-х клас-
сов к сдаче государствен-
ной итоговой аттестации
допущены все.

Ирина КОВАЛЕНКО

В зеркале
статистики

Итоги
ЕГЭ

Хорошая новость

Фотофакт

   Районный центр, распо-
ложенный на косе между
морем и рекой особой зе-

Кто?  Зачем?

жета в детском абонемен-
те установили поднавес-
ной потолок «Армстронг».
Кроме того, силами учреж-
дения в помещениях дет-
ской библиотеки и читаль-

ного зала  были покраше-
ны стены.
   Чтобы маленьким охот-
чанам было комфортно на-
ходиться в библиотеке, е
работники прилагают мак-
симум усилий. Приходите в
библиотеку, чтобы приоб-
щиться к удивительному
миру книг.

Алексей ЖУКОВ

ленью улиц по-
хвастаться не
может. Основ-
ная масса дере-
вьев была поса-
жена в 70-е годы,
и сейчас красави-
цы рябины, могу-
чие тополя, ли-
ственницы и
ольха украшают
некоторые ули-
цы поселка. Како-
во же было мое
возмущение, ког-
да я увидела сло-
манную ветку
рябины недалеко
от магазина по

улице Луначарского. Вет-
ка могучая, не тоненький
прутик. Кому помешало

дерево? Кто проверял
свою силу и сноровку та-
ким варварским способом,
не знаю. Комментарии,
как говорится, излишни.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Народы Севера: праздник

   Эвенский национальный
праздник встречи нового года
Хэбденек, который обычно
проводят в конце июня, из-за
погоды был перенесен на
июль. Организацию меропри-
ятия взяли на себя работники
сельской библиотеки и кол-
лектив этнического центра
«Маранна». Праздничные па-
латки установили бывшие
воспитанники центра, олене-
воды Д. Громов и Ф. Слепцов.
Обряд благодарения огня про-
вела Е. Борисова. В роли ве-
дущего выступил студент
Благовещенского колледжа
культуры и искусств В. Моск-
витин. Громкими аплодисмен-
тами награждали зрители
эвенские песни в его испол-
нении, зажигательные север-
ные танцы коллектива «Не-
втэчэн» под руководством С.

Хэбденек на аркинской земле

   Старшая группа долж-
ностей:
   - Главный специалист
по имущественным
вопросам;
   - Главные специалист
по бюджету.
   Условия конкурса:
   -  наличие профессио-
нального образования без
предъявления требова-
ний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности,
направлению, подготовки.
   Общие квалификацион-
ные требования к канди-
датам:
   - наличие навыков приня-
тия управленческих реше-
ний; навыков владения
компьютерной и оргтехни-
кой и необходимым про-
граммным обеспечением;
навыков владения офици-
ально-деловым стилем
русского языка при ведении
деловых переговоров; на-
выков работы с документа-
ми (составление, оформле-

Объявляется конкурс
на замещение вакантной должности  муниципальной службы

Обратите внимание

ние, анализ, ведение, хра-
нение и иные практические
навыки); наличие организа-
ционных и коммуникатив-
ных навыков; умение раци-
онального планирования
рабочего времени.
   Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
   Для участия в конкурсе в
администрацию городско-
го поселения (р.п. Охотск,
ул.  Ленина,  д.  1,  3-й этаж,
контактный телефон: 9-16-
80, 9-18-76) главному спе-
циалисту по организаци-
онно-методической и кад-
ровой работе Глумовой
К.В. необходимо предоста-
вить в течение 20 дней со
дня публикации объявле-
ния:
   - заявление с просьбой о
поступлении на муници-
пальную службу и замеще-
нии должности муници-
пальной службы;
   - собственноручно запол-

ненную и подписанную ан-
кету по форме, установлен-
ной Правительством Рос-
сийской Федерации;
   - паспорт;
   - трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - документ об образовании;
   - страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда
трудовой договор заключа-
ется впервые;
   - свидетельство о поста-
новке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на тер-
ритории Российской Феде-
рации;
   - документы воинского
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
   - заключение медицинс-
кой организации об отсут-
ствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
   - сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муници-
пальную службу, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера;
   -   сведения о размеще-
нии информации в сети
«Интернет».
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются основа-
нием для отказа гражда-
нину в их приеме.
   Планируется дата прове-
дения собеседования – 26
июля 2019 года. О точной
дате и времени проведе-
ния собеседования граж-
дане, подавшие докумен-
ты на конкурс, будут проин-
формированы лично.

Администрация
городского послеления

Захаровой. Особенно тепло
встречали самых маленьких
танцоров. Ребята из летнего
лагеря «Дюасак» показали ин-
сценировки сказок народов
Севера. В память эвенской
поэтессы А. Слепцовой женс-
кая группа исполнила песни ее
сочинения. Гостям праздника
было предложено продегусти-
ровать летние национальные
блюда из рыбы и
оленины. Самыми
юными участника-
ми праздника были
дошколята А. Ман-
ко и К. Осенина в
красивых нацио-
нальных костюмах.
После концертной
программы П. Гро-
мова провела сре-
ди ребят нацио-
нальные эстафеты.

   Вторая часть праздника
проходила на берегу реки
Агатькан, где было разбито
национальное стойбище. Все
завершилось праздничным
фейерверком, этот сюрприз
подготовила А. Ревина.
Организаторы праздника
благодарят жителей села –
семьи Осениных, Колышки-
ных, Белолюбских, А. Слеп-

цову, Е. Громову, Е. Борисо-
ву, Е. Ревину, А. Макарухи-
ну, Н. Константинова, В.
Москвитина и П. Громову, ко-
торые приняли активное
участие в проведении ме-
роприятия. Прекрасно, что
рядом с нами живут такие
отзывчивые люди, благода-
ря которым наша жизнь ста-
новится интересней. Ведь
действитель но мы сами
должны любить и беречь
свою малую родину!

Э. МИХАЙЛОВА,
с. Арка
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Официально

   Администрация Охотско-
го муниципального района
уведомляет о начале про-
цедуры формирования со-
става общественного сове-
та Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского
края (далее – Обществен-
ный совет).
   Документы на включение
в состав Общественного со-
вета принимаются в срок до
22 июля 2019 г. по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16
(отдел организации местно-
го самоуправления, муни-
ципальной службы и орга-
низационно-контрольной
деятельности администра-
ции Охотского муниципаль-
ного района), каб. № 33, в
рабочие дни с 09.00 до
13.00 часов и с 14.00 до
17.00 часов.
   Контактное лицо, ответ-
ственное за формирование
Общественного совета:
   - Хомякова Анжелика Ва-
лерьевна;
   - телефоны: 8(42141) 9-
27- 99, 8 (984)283-89-23;
   - факс: 8(42141) 9-14-72;
   - e-mail: administr@oxt.kht.ru.
   Состав Общественного
совета формируется из чис-

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале процедуры формирования состава общественного совета

Охотского муниципального района Хабаровского края
ла кандидатов, выдвинутых
в члены Общественного со-
вета:
   1) главой района;
   2) представительными
органами муниципальных
образований района;
   3) общественными объе-
динениями и иными не-
коммерческими организа-
циями, осуществляющими
деятельность на террито-
рии района, и соответству-
ющими требованиям ста-
тьи 6 Федерального зако-
на от 04.04.2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате
Российской Федерации»;
   4) консультативными и эк-
спертными органами, сове-
тами и группами, создан-
ными при органах местно-
го самоуправления района;
   5) в порядке самовыдвиже-
ния.
   Общественные объедине-
ния и иные некоммерчес-
кие организации вправе
выдвинуть только одного
кандидата.
   Членом Общественного
совета может быть гражда-
нин Российской Федера-
ции, достигший возраста
восемнадцати лет и прожи-

вающий на территории
района, и не имеющий кон-
фликта интересов, связан-
ного с осуществлением де-
ятельности члена Обще-
ственного совета.
   Не могут быть членами
Общественного совета
лица:
   1) замещающие государ-
ственные должности Рос-
сийской Федерации и
субъектов Российской Фе-
дерации, должности госу-
дарственной службы Рос-
сийской Федерации и
субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные
должности и должности
муниципальной службы;
   2) признанные недееспо-
собными на основании реше-
ния суда;
   3) имеющие непогашен-
ную или неснятую суди-
мость;
   4)  имеющие двойное
гражданство.
   Состав Общественного
совета формируется с уче-
том профессиональных ка-
честв, в том числе соответ-
ствующего образования,
опыта общественной рабо-
ты, необходимых знаний

для эффективного реше-
ния задач, поставленных
перед Общественным сове-
том, а также представи-
тельства муниципальных
образований района.
   Кандидаты в члены Обще-
ственного совета предос-
тавляют в отдел организа-
ции местного самоуправле-
ния, муниципальной служ-
бы и организационно-конт-
рольной деятельности ад-
министрации района заяв-
ление о включении в состав
Общественного совета, ан-
кету кандидата в члены Об-
щественного совета, согла-
сие на обработку персо-
нальных данных, по фор-
мам согласно приложени-
ям №№ 2-4 к Положению
об Общественном совете
Охотского муниципального
района Хабаровского края,
утвержденному постановле-
нием администрации Охот-
ского муниципального рай-
она от 28.09.2016 № 364.
Кандидаты, выдвигаемые
органами и организациями
(не в порядке самовыдви-
жения) дополнительно
представляют решение о
выдвижении кандидата.

Дружина «Созвездие»

Дружина «им. Бонивура»

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год

   Администрация Охотского муниципального района ин-
формирует о том, что Краевое государственное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь-
ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые
профильные смены на 2019 год:

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата
«Остров приключений» 24 июля-10 августа 18 12-14 лет 19 496,28 руб.

Название смены Сроки проведения Кол-во дней Возраст участников Родительская плата
«КиноШка» 12-29 августа 18 12-17 лет 27 006,28 руб.
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Жизнь замечательных людей

   На столе лежит кипа фо-
тографий. С черно-белых
снимков на нас доверчиво
взирают открытые, улыб-
чивые лица детей и их вос-
питателей. Лилия Василь-
евна вспоминает и с тре-
петом показывает своих
коллег. Выискивает среди
своих воспитанников тех,
кто сегодня живет и тру-
диться на благо Охотска.
Среди них люди почетных
профессий – учителя, меди-
ки, рабочие, чиновники. Из
уст Лилии Григорьевой зву-
чат с нежностью и умиле-
нием знакомые фамилии. В
сердце моей собеседницы
они до сих пор маленькие
дети, а для них она навсег-
да -  вторая мама. Трудно
поверить скольких ребяти-
шек она воспитала более
чем за 20 лет работы в дет-
ском саду «Ромашка».
   Лилия Васильевна роди-
лась в дал кой Киргизии. В
1970 году окончила педаго-
гическое училище в городе
Пржевальск. К сожалению,
век е  родителей был кра-
ток. Тетя Мария Яковлев-
на Потлова работала глав-
ным бухгалтером в Охот-
ской Сберкассе.  Она  и
предложила Лилии пере-
браться на Север.
   В наш поселок молодой
воспитатель прибыл в янва-
ре 1973 года. Ей сразу понра-
вилась наша природа - хвой-
ные леса, белые сугробы,
необъятное синее море. В то
время Охотск расцветал. В
районе жизнь била ключом.
Везде был порядок, чистота
и уют. Здесь она почувство-
вала умиротворение, как
будто вернулась домой.
   «Люди были хорошие,  доб-
рые и очень отзывчивые, -
рассказывает моя собесед-
ница. – У киргизов в крови
уважение к людям и почте-
ние к старости. Именно с та-
ким радушным отношением я
встретилась в Охотске».
   Несмотря на то, что рань-
ше дошкольных учрежде-
ний было значительно
больше, вакансии воспита-
телей отсутствовали. Не
сидеть же без дела и Ли-
лия Васильевна устраива-
ется нянечкой в детский

Любовь спасет мир!
сад «Ромашка», но уже через
десять дней е  перевели тру-
диться воспитателем.
   Тогда возглавлял дошколь-
ное учреждение заведующий
– Валентина Ивановна Чекма-
рева. Требовательный, но доб-
рожелательный человек. Она
создала в детском саду здо-
ровую рабочую атмосферу.
   Коллектив сразу принял при-
езжего воспитателя. Она бок
о бок работала с педагогами –
Надеждой Никитиной, Любовь
Бельмеч, Людмилой Симковой,
Еленой Михайловой, Ольгой
Волковой, Ириной Рябчук, му-
зыкальным работником - Ва-
лентиной Дергачевой, медсе-
строй - Тамарой Гуренко, по-
варом - Эльвирой Малышевой.
   «Мы были как единая спло-
ченная команда. Среди работ-
ников детсада было полное
взаимопонимание. Никогда не
бросали сослуживцев в беде,
всегда спешили на выручку»,
- вспоминает Лилия Григорье-
ва. – Все праздники отмечали,
как большая дружная семья.
На торжества приводили му-
жей, жен и детей. Коллектив
«Ромашки» постоянно уча-
ствовал в районных меропри-
ятиях. Выступали с хоровы-
ми номерами».
   Одно из ярких воспоминаний
- тесное сотрудничество с му-
зыкальным работником Вален-
тиной Гавриловой. Она заме-
чательный специалист, знаток
своего дела. Совместно с ней
организовывали утренники и
постановки. Все мероприятия
с е  участием проходили ве-
село и артистично. Валентина
Феоктистовна часто аккомпа-
нировала на зарядках, созда-
вая бодрый настрой.
   Четвертый детсад построи-
ли в 1969 году, и когда Лилия
Васильевна в него устроилась,
он ещ  был новым, не обуст-
роенным. Много пришлось сде-
лать собственными руками,
чтобы облагородить дошколь-
ное учреждение. Детские пло-
щадки были в галечнике. Пред-
седатель поссовета Иван
Яковлевич Ейбоженко выде-
лил грузовой автомобиль. Ня-
нечки и воспитатели ехали за
дерном на «Кавказ», набира-
ли его полный кузов. Вскоре
этот тяжелый труд принес пре-
красный результат – террито-

рия вокруг садика за-
зеленела пышным
цветом. Сами украша-
ли помещения групп,
вырезали игрушки из
картона и разрисовы-
вали их.
   Лепка была страс-
тью воспитателя.
Как-то из Кирпичного
ей привезли два меш-
ка отличной глины. Из
не  она налепила мно-
жество отличных по-
делок, которые разук-
расила под хохломс-
кую роспись. Потом
эти игрушки ещ  долго
стояли на полке в груп-
пе и радовали своим
видом   детей и взрослых.
   «Учите, играя!», наставляли
опытные педагоги тех лет. На-
талья Ивановна Пимова, ме-
тодист районо (по совмести-
тельству корреспондент
«ОЭП») заметила, что дош-
кольники лучше усваивают
знания в виде стихов. Воспи-
татели, узнав это, стали при-
менять в обучении рифмован-
ный материал.
   Огромное внимание уделя-
лось детскому здоровью. На
улице гуляли круглый год. Ле-
том, в хорошую погоду, обя-
зательно шли на море. Там за-
горали, бегали босяком по при-
бою. После сна - аэробика, за-
тем массаж. У каждого ребен-
ка была индивидуальная шер-
стяная, плотная рукавичка.
Когда проводили методичес-
кое объединение среди препо-
давателей по физической
культуре, то учителя отмеча-
ли хорошее здоровье наших
воспитанников.
   «Боровички», - глядя на на-
ших дошкольников, ласково
говорили педагоги.
   «Ребят в саду было много.
Сложно представить, что в
учреждении было семь групп,
причем в каждой более 30
малышей. Родители наших ре-
бят были очень отзывчивы-
ми. Они всей душой болели
за воспитание своих детей,
старались дать им лучшее,
во всем помогали детскому
саду. Особенно много сил при-
ложили семьи Ждановых,
Стреловых, Кузнецовых, Бе-
лоусовых, Гордиенко, Скиба и
многие другие, - рассказыва-

ет Лилия Васильевна. – По-
мню,  как обратилась с
просьбою что-то отремон-
тировать для садика к Вя-
чеславу Кузнецову. Он без
лишних разговоров пришел
с разноской полной инстру-
ментов, подозвал своих сы-
новей и только сказал им –
«Пошли!». И они дружно за-
нялись починкой».
   Лилия Григорьева трево-
житься за современных ре-
бят. Ведь сегодня их больше
интересуют планшеты и
компьютеры. Они меньше
гуляют, дружат и общаются.
Сегодня в телевизоре заси-
лье супермэнов, поэтому
малышам не интересны рус-
ские сказки. В е  бытность
ребята внимательно слуша-
ли, когда им в садике чита-
ли книги о природе В. Биан-
ки, К. Паустовского, М При-
швина и других авторов.
Учили детей относиться к
окружающему миру с забо-
той и уважением.
   «В предстоящий юбилей
детского сада «Ромашка»
желаю успехов и понимаю-
щих родителей всем его ра-
ботникам. Помните, что не
красота, а любовь спасет
мир! Только она поможет лю-
дям. От того, какие чувства
в детские души заложит вос-
питатель, во многом  зави-
сит будущее подрастающего
поколения», - завершая раз-
говор, напутствовала Лилия
Васильевна.

Алексей ЖУКОВ
Фото предоставила

Л. Григорьева
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Звоните:

СДАМ

ПРОДАМ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

Рыболовецкий колхоз им. Ленина
   на сезонную работу в период путины набирает
рыбообработчиков, водителей грузовых автомобилей
категории “С” с опытом работы.
   На временную работу:

- бухгалтер по налогам и налогооблажению;
- заведующий канцелярией (со знанием архивове-

дения).
 Отдел кадров тел.: 8 (924) 314-12-62

171. дом по ул. Набережный проезд, 1. Т. 89141923960
172. 3-комн. благ. кв. по ул. Партизанской. Т. 89143749398

174. 1-комн. кв. в Хабаровске. Т. 89141985001, 89098443754

ТРЕБУЕТСЯ
175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

Поздравляем!
   Уважаемые наши юбиляры!  От всей души по-
здравляем вас с прошедшими юбилеями! Желаем
вам  душевного тепла, а самое главное - здоровья,
чтобы молодое поколение с чувством уважения и
благодарности к вам и вашим прожитым годам от-
носилось благоговейно и с почтением.

85 лет

80 лет

75 лет

р. п.Охотск: Тамара Павловна Вдовина
с. Резиденция: Люся Михайловна Насандо

п. Морской: Магдалина Степановна Вакерич
с. Арка: Екатерина Георгиевна Паршина

р. п. Охотск: Николай Николаевич Фёдоров
 с. Булгин: Владимир Кириллович Точуков

 р. п.Охотск: Анатолий Иванович Фролов ,
Таисия Матвеевна Быкова

п. Новое Устье: Тамара Ивановна Маткаримова
п. Новая Иня: Ирина Никитовна Шулепова

с. Резиденция: Виктор Григорьевич Шаронов

Г. ЛУЦКАЯ, председатель
президиума районного Совета ветеранов


