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В розницу – свободная цена

Местное самоуправление

Обсуждались жизненно
важные проблемы

В прошлый вторник в администрации района состоялось плановое аппаратное совещание. Глава
района Андрей Ф доров
пр оинформи ровал пр исутствующих о решаемых
им проблемах с Губернатором края и в кабинетах
ми нистерств кр аево го
Правительства, о назначении Максима Климова
пер вым замес тителем
главы района.
Председатель районного Собрания депутатов Н.
Фомина рассказала о ее
участии в решении на уровне Законодательной Думы
Хабаровского края акту-

альных для населения
района вопросов.
Кроме этого, глава района А. Ф доров и председатель районного Собрания
депутатов Н. Фомина проинформировали о том, что
Губернатором края С.И.
Фургалом практически решен вопрос снижения стоимости авиабилета по
маршруту Охотск-Хабаровск до 4,5 тыс. рублей.
В настоящее время создается электронная база
данных населения нашего
района, из-за чего несколько сдвигаются сроки
начала пр одажи этих
льготных авиабилетов.

Срочно в номер!

Коварная
стихия

Прошедшие накануне
над нашим побережьем,
обильные дожди доставили много хлопот жителям
района. Но не успели
люди обрадоваться ясному небу и теплому солнышку как стало известно,
что прекратившиеся ливни нанесли серь езный
урон. Выпавшие осадки
размыли несколько учас-

тков дороги «Охотск – Аэропорт». Вследствие чего,
транспортное движение по
данному маршруту временно не осуществляется. В
настоящее время районные власти принимают все
необходимые меры по
ликвидации чрезвычайной
ситуации.
Алексей ЖУКОВ
Фото С. Подоляка

Руководители отделов,
комитетов и финансового
управления доложили о
пр овед енно й ими и их
подчиненными работе в
июне нынешнего года, о
планах на июль 2019, а
также об исполнении ранее выданных главой района поручений.
Совещание прошло в деловой обстановке заинтересованности в решении
проблем района и его жителей. Каждый выступающий доложил об исполнении важных задач, направленных на улучшение работы предприятий ЖКХ,
пополнение бюджета рай-

она, эффективности использования имущества,
бюджетных средств и т.д.,
что в итоге приводит к повышению качества жизни
населения.
Глава района глубоко
вникал в каждую проблему и ход ее решения. Докладчикам были даны задания рабо тать бол ее
оперативно по всем направлениям, в том числе,
по завершению работ уже
в июле, касающихся восстановления функционирования водовода централизованного водоснабжения в р.п. Охотск.
Были рассмотрены и
другие жизненно важные
для охотчан вопросы. Более детальная информация о них будет опубликована в следующем номере
нашей газеты.
Александр ГОРДИЕНКО
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Торжества по случаю

Величайшая ценность
в жизни – семья

День семьи, любви и
верности (День Петра и
Февронии) – праздник
сравнительно молодой, в
нем органично слились
православный и светский
праздники. В этот день
Русская право славная
церковь отмечает день
памяти святых Петра и
Февронии, которые считаются на Руси покровителями семьи и брака. Символ праздника - простой
полевой цветок ромашка,
олицетворение преданности и нежности в бра-

ке. В этот день вручают общественную награду, медаль «За любовь и верность» супругам, если они
вместе в браке не менее 25
лет и являются образцом
семейного союза, верности
друг другу и своим жизненным принципам.
В этом году в Охотском
районе официальные поздравления принимали три
супружеские пары. Людмила Федоровна и Валерий
Алексеевич Вдовины из
села Арка, чей семейный
стаж о составляет 53 года.

Супруги вырастили двоих
детей, а сейчас у них четыре внука и четверо правнуков, которыми они очень
гордятся. Трудолюбивая
дружная семья Вдовиных
пользуется заслуженным
авторитетом у односельчан.
Наталья Ивановна и
Сергей Александрович Надеины – коренные охотчане, труженики, живут на
Ине. За совместную жизнь,
а это без малого 43 года,
вырастили и достойно воспитали не только своих
троих детей, но и троих
племянников. В теплой семейной атмосфере выросли дети, готовые помочь
ближним в трудную минуту, и подарили родителям
семь внуков.
Надежда Николаевна и
Сан Хо Ли родились в поселке Иня. Много лет работали в рыболовецком колхозе, их трудовой стаж в районе 40 лет. Воспитали двух
дочерей. Сейчас живут в
Охотске. Сан Хо продолжа-

ет работать в ООО «Светлое», Надежда Николаевна на заслуженном отдыхе.
Любовь и доброта,
душевность царят в доме
Ли, где с радостью встречают родных и друзей.
В День семьи, любви и
верности в Центре этнических культур отметить
этот праздник собрались
семейные пары, награжденные ранее медалями
«За любовь и верность»,
чтобы поздравить супругов Ли с заслуженной наградой. К сожалению, Хо
Ли не смог прилететь, но
рядом с мамой были и
волновались дочери Мария и Любовь. В теплой
домашней обстановке
прошел этот вечер. Звучали слова поздравления,
шутки, воспоминания.
Всех собравшихся за
праздничным столом
объединяло одно – верность семейным традициям и ценностям, умение пронести сквозь годы
свет любви, который отражался на их лицах.
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимке: Н.Н. Ли
с дочерями
Фото автора

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
от 08.07.2019 № 246

О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Охотского
муниципального района
В результате сильных дождей, прошедших на территории 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 Охотского муниципального района разрушен участок краевой
автодороги «Подъезд к аэропорту Охотск» на 12 км между
мостом ПК 11+275 через реку Кухтуй и перекрестком с ведомственной дорогой в п. Хаканджа. Движение на поврежденном участке автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту Охотск» закрыто. Прервано транспортное сообщение между районным центром и населенными пунктами
п. Аэропорт, с. Булгин, п. Морской, п. Новое Устье, с. Вострецово, с. Арка. Для доставки населения в аэропорт и обратно организована перевозка людей через лагуну реки Кух-

туй по временной схеме водным транспортом.
В связи со сложившейся обстановкой, а также необходимостью принятия мер по обеспечению жизнедеятельности
населения, в целях восстановления транспортного сообщения на межселенной территории Охотского муниципального района, предупреждения негативных последствий возможных аварий на коммунальных и промышленных объектах,
жилых массивах и в учреждениях социальной сферы района, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для органов управления и сил РСЧС района
режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на межселенной территории Охотского муниципального района с 11 часов 00 минут 08 июля 2019 года.
2. Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Охотского муниципального района проводить ежедневно до особого распоряжения администрации района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава района
А. В. Ф доров
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
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»
В соответствии с пунктом 4.2 Положения об общественном совете Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края
от 28.09.2016 № 364, в связи с прекращением деятельности общественного совета Охотского муниципального

района Хабаровского края (протокол от 27.06.2019) администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района от 16.11.2016
№ 444 «О составе общественного совета Охотского муниципального района Хабаровского края».
2. Отделу организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности администрации района (Хомякова А.В.)
приступить к процедуре формирования нового состава
общественного совета Охотского муниципального района Хабаровского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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

О результатах
прокурорского надзора
за ходом отопительного
сезона 2018/2019 гг.
Отопительный период
2018/2019 годов на территории Охотского района
окончен 15.06.2019. Деятельность прокуратуры
района при осуществлении
надзора за соблюдением
законодательства в период прохождения отопительного периода 201 8/
2019 годов осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального
закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
решений коллегии и постановлений координационных совещаний, приказов и указаний Генерального прокурора РФ и прокурора Хабаровского края,
а также поступивших в прокуратуру района обращений и заявлений граждан.
При осуществлении надзора в сфере исполнения
законодательства в сфере
ТЭК и ЖКХ в ходе прохождения отопительного периода 2018/2019 годов
прокуратурой района вы-

явлено 108 нарушений закона, в суд направлено 3
исковых заявления, из
рассмотренных судом исковых заявлений удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора 3, внесено 49 представлений об устранении
нарушений действующего
законодательства, по указанным представлениям 8
должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ТЭК
и ЖКХ привлечено 3 лица.
В отопительный период
2018/2019 гг. все котельные запущены в работу,
жилой фонд подключен к
системе отопления.
Между тем, прокуратурой
Охотского района в порядке осуществления надзора
за исполнением законодательства в сфере ТЭК и
ЖКХ в деятельности ООО

«Энергетик» выявл ены
нарушения законодательства Российской Федерации, выразившиеся в следующем.
Данным Обществом, осуществляющим централизованное теплоснабжение
посредством эксплуатации
котельных, расположенных в п. Охотск, п. Аэропорт
и с. Булгин, необеспечен
объем запаса топлива, установленный распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
от 13.07.2018 № 1271-р
для указанных котельных.
Неисполнение ООО
«Энергетик» обязанности
по обеспечению наличия
общего и неснижаемого
нормативного запаса топлива угрожает безаварийной работе оборудования
и бесперебойному теплоснабжению потребителей,
что может повлечь ограничение режима потребления тепловой энергии.
По данному факту прокурором района в Охотский
районный суд направлены
исковые заявления о возложении на ООО «Энергетик» обязанности обеспечить наличие общего и
неснижаемого нормативного запаса топлива по

каждой котельной.
Решением Охотского
районного суда исковые
требования прокурора
удовлетворены в полном
объеме.
Также, прокурором района в деятельности ООО
«Энергетик» были выявлены нарушения, выразившиеся в эксплуатации котельных, расположенных в
п. Новое Устье, с. Вострецово, с. Булгин, с истекшим
сроком эксплуатации теплового оборудования. По
данному факту прокурором района руководителю
ООО «Энергетик» внесено
предс тавление, которое
рассмотрено и удовлетворено. В план - график подготовки к отопительному
периоду 2019/2020 гг. включены мероприятия по замене части котлов.
Прокуратурой района
также было уделено особое внимание за исполнением бюджетными учреждениями обязательств перед исполнителями коммунальных услуг по государственным контрактам.
Благодаря вмешательству
прокурора района на счета ресурсоснабжающих
организаций поступило
более 2 млн. рублей.
В. ШЕВЕЛЁВ,
прокурор района
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Спорт

Успех приходит с тренировками
В начале июня в Хабаровске состоялся «Чемпионат Хабаровского края
по троеборью и классическому тро еборью». В
этом соревновании выступал воспитанник спо ртшколы « Атл ант» Александр Жуков в весовой категории до 83 килограммов. По сумме выполненных упражнений он смог
одолеть 387 килограмм,
выполнив нормативы на
3-й взрослый разряд.
По словам тренера «Атланта» по пауэрлифтингу

Хорошая новость

Вс для
комфорта читателей
Завершился косметический ремонт в районной
библиот еке. По слов ам
ди рект ора учреждения
Ольги Белослудцевой, на
средства районного бюд-

жета в детском абонементе установили поднавесной потолок «Армстронг».
Кроме того, силами учреждения в помещениях детской библиотеки и читаль-

Фотофакт

Кто? Зачем?

Районный центр, расположенный на косе между
морем и рекой особой зеленью улиц похвастаться не
может. Основная масса деревьев была посажена в 70-е годы,
и сейчас красавицы рябины, могучие тополя, лиственницы
и
ольха украшают
некоторые улицы поселка. Каково же было мое
возмущение, когда я увидела сломанную ветку
рябины недалеко
от магазина по

улице Луначарского. Ветка могучая, не тоненький
прутик. Кому помешало

ного зала были покрашены стены.
Чтобы маленьким охотчанам было комфортно находиться в библиотеке, е
работники прилагают максимум усилий. Приходите в
библиотеку, чтобы приобщиться к удивительному
миру книг.
Алексей ЖУКОВ

дерево? Кто проверял
свою силу и сноровку таким варварским способом,
не знаю. Комментарии,
как говорится, излишни.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Максима Догота, охотский юноша достиг такого
отличного результата
всего за два года упорных
занятий.
Пожелаем нашему атлету и его тренеру новых
спортивных достижений.
Алексей ЖУКОВ
Фото работников
спортшколы «Атлант»
На снимке: (слева
направо)
охотские атлеты Александр Жуков,
Максим Догот,
Никита Лысак

В зеркале
статистики

Итоги
ЕГЭ

Выпускники 11(12)-х классов средних школ района
сдали Единый государственный экзамен. Итоги
подведены и результаты
проанализированы. Свои
знания проверяли 34 человека. Аттестаты вручили
30 выпускникам, ещ два
человека получили - после
пересдачи экзамена по математике.
Следует отметить учащихся Булгинской средней
школы, они показали высокие результаты по русскому языку - 85 баллов, профильной математике – 74
и 70, по обществознанию и
физике - 72 балла. Охотская средняя школа тоже показала неплохие результаты по русскому языку: четыре человека справились
с заданием на 80, 72 балла. При вручении аттестатов два выпускника Булгинской средней школы получили медали «За особые
успехи в учении».
Из 79 учащихся 9-х классов к сдаче государственной итоговой аттестации
допущены все.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Народы Севера: праздник

Хэбденек на аркинской земле
Эвенский национальный
праздник встречи нового года
Хэ бденек, который обычно
проводят в конце июня, из-за
погоды был перенесен на
июль. Организацию мероприятия взяли на себя работники
сельской библиотеки и коллектив этнического центра
«Маранна». Праздничные палатки установили бывшие
воспитанники центра, оленеводы Д. Громов и Ф. Слепцов.
Обряд благодарения огня провела Е. Борисова. В роли ведущего выступил студент
Благовещенского колледжа
культуры и искусств В. Москвитин. Громкими аплодисментами награждали зрители
эвенские песни в его исполнении, зажигательные северные танцы коллектива «Невтэчэн» под руководством С.

Захаровой. Особенно тепло
встречали самых маленьких
танцоров. Ребята из летнего
лагеря «Дюасак» показали инсценировки сказок народов
Севера. В память эвенской
поэтессы А. Слепцовой женская группа исполнила песни ее
сочинения. Гостям праздника
было предложено продегустировать летние национальные
блюда из рыбы и
оленины. Самыми
юными участниками праздника были
дошколята А. Манко и К. Осенина в
красивых национальных костюмах.
После концертной
программы П. Громова провела среди ребят национальные эстафеты.

Вторая часть праздника
пр оход ила на берег у реки
Агатькан, где было разбито
национальное стойбище. Все
завершилос ь праздничны м
фейерверком, этот сюрприз
под готовила А . Реви на.
О рг аниз атор ы пр аздн ика
благодарят жителей села –
семьи Осениных, Колышкиных, Белолюбских, А. Слеп-

цову, Е. Громову, Е. Борисову, Е. Ревину, А. Мак арухину, Н. Кон с тан тинова, В.
Москвитина и П. Громову, котор ые п риня ли актив ное
уч ас ти е в пров еден ии м ероприят ия. Прекрас но, что
рядом с нами живут такие
отзывчивые люди, благодаря которым наша жизнь станови тс я интерес ней. Ведь
дей с тви тель но м ы с ами
дол жны люби ть и бер ечь
свою малую родину!
Э. МИХАЙЛОВА,

с. Арка

Обратите внимание

Объявляется конкурс

на замещение вакантной должности муниципальной службы
Старшая группа должностей:
- Главный специалист
по
иму щественным
вопросам;
- Главные специалист
по бюджету.
Условия конкурса:
- наличие профессионального образования без
пр едъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению, подготовки.
Общие квалификационные требования к кандидатам:
- наличие навыков принятия управленческих решений; навыков владения
компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
навыков владения официально-деловым стилем
русского языка при ведении
деловых переговоров; навыков работы с документами (составление, оформле-

ние, анализ, ведение, хранение и иные практические
навыки); наличие организационных и коммуникативных навыков; умение рационального планирования
рабочего времени.
Конкурс проводится в
виде конкурса документов
и конкурсного испытания в
форме собеседования.
Для участия в конкурсе в
администрацию городского поселения (р.п. Охотск,
ул. Ленина, д. 1, 3-й этаж,
контактный телефон: 9-1680, 9-18-76) главному специалисту по организационно-методической и кадрово й работ е Глумовой
К.В. необходимо предоставить в течение 20 дней со
дня публикации объявления:
- заявление с просьбой о
поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
- собственноручно запол-

ненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского
учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на
военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению
на муниципальную службу;
- сведения о доходах за
год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения о размещении информации в сети
«Интернет».
Несвоевременное предоставление документов,
предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Планируется дата проведения собеседования – 26
июля 2019 года. О точной
дате и времени проведения собеседования граждане, подавшие документы на конкурс, будут проинформированы лично.
Администрация
городского послеления
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Официально

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале процедуры формирования состава общественного совета
Охотского муниципального района Хабаровского края
Администрация Охотского муниципального района
уведомляет о начале процедуры формирования состава общественного совета Охотского муниципального района Хабаровского
края (далее – Общественный совет).
Документы на включение
в состав Общественного совета принимаются в срок до
22 июля 2019 г. по адресу:
р.п. Охотск, ул. Ленина, 16
(отдел организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной
деятельности администрации Охотского муниципального района), каб. № 33, в
рабочие дни с 09.00 до
13.00 часов и с 14.00 до
17.00 часов.
Контактное лицо, ответственное за формирование
Общественного совета:
- Хомякова Анжелика Валерьевна;
- телефоны: 8(42141) 927- 99, 8 (984)283-89-23;
- факс: 8(42141) 9-14-72;
- e-mail: administr@oxt.kht.ru.
Состав Общественного
совета формируется из чис-

ла кандидатов, выдвинутых
в члены Общественного совета:
1) главой района;
2) представительными
органами муниципальных
образований района;
3) общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность на территории района, и соответствующими требованиям статьи 6 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ
«Об Общественной палате
Российской Федерации»;
4) консультативными и экспертными органами, советами и группами, созданными при органах местного самоуправления района;
5) в порядке самовыдвижения.
Общественные объединения и иные некоммерческие организации вправе
выдвинуть только одного
кандидата.
Членом Общественного
совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста
восемнадцати лет и прожи-

вающий на территории
района, и не имеющий конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета.
Не могут быть членами
Общественного совета
лица:
1) замещающие государственные должности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности и должности
муниципальной службы;
2) признанные недееспособными на основании решения суда;
3) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) имеющие двойное
гражданство.
Состав Общественного
совета формируется с учетом профессиональных качеств, в том числе соответствующего образования,
опыта общественной работы, необходимых знаний

для эффективного решения задач, поставленных
перед Общественным советом, а также представительства муниципальных
образований района.
Кандидаты в члены Общественного совета предоставляют в отдел организации местного самоуправления, муниципальной службы и организационно-контрольной деятельности администрации района заявление о включении в состав
Общественного совета, анкету кандидата в члены Общественного совета, согласие на обработку персональных данных, по формам согласно приложениям №№ 2-4 к Положению
об Общественном совете
Охотского муниципального
района Хабаровского края,
утвержденному постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.09.2016 № 364.
Кандидаты, выдвигаемые
органами и организациями
(не в порядке самовыдвижения) дополнительно
представляют решение о
выдвижении кандидата.

Хабаровский краевой центр реализует путевки
в профильные смены на 2019 год
Администрация Охотского муниципального района информирует о том, что Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

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

Дружина «Созвездие»
Название смены

Сроки проведения

Кол-во дней

Возраст участников

Родительская плата

«КиноШка»

12-29 августа

18

12-17 лет

27 006,28 руб.

Возраст участников

Родительская плата

Дружина «им. Бонивура»
Название смены

Сроки проведения

Кол-во дней

«Остров приключений»

24 июля-10 августа

18

12-14 лет

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.

19 496,28 руб.
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Жизнь замечательных людей

Любовь спасет мир!
На столе лежит кипа фотографий. С черно-белы х
снимков на нас доверчиво
взирают открытые, улыбчивые лица детей и их воспитателей. Лилия Васильевна вспоминает и с трепетом показы вает своих
коллег. Выискивает среди
с воих воспитанников тех,
кто с егодня живет и трудить ся на благо Охотска.
Среди них люди почетных
профессий – учителя, медики, рабочие, чиновники. Из
уст Лилии Григорьевой звучат с нежностью и умилением знакомые фамилии. В
сердце моей собеседницы
они до сих пор маленькие
дети, а для них она навсегда - вторая мама. Трудно
поверить скольких ребятишек она вос питала более
чем за 20 лет работы в детском саду «Ромашка».
Лилия Васильевна родилась в дал кой Киргизии. В
1970 году окончила педагогическое училище в городе
Пржевальск. К сожалению,
век е родителей был краток. Тетя Мария Яковлевна Потлова работала главным бухгалтером в Охотс кой Сберкас с е. О на и
предложила Л илии перебраться на Север.
В наш поселок молодой
воспитатель прибыл в январе 1973 года. Ей сразу понравилась наша природа - хвойные леса, белые сугробы,
необъятное синее море. В то
время Охотск расцветал. В
районе жизнь била ключом.
Везде был порядок, чистота
и уют. Здесь она почувствовала умиротворение, как
будто вернулась домой.
«Люди были хорошие, добрые и очень отзывчивые, рассказывает моя собеседница. – У киргизов в крови
уважение к людям и почтение к старости. Именно с таким радушным отношением я
встретилась в Охотске».
Несмотря на то, что раньше дошколь ных учреждений было значитель но
больше, вакансии воспитателей отс утс твовали. Не
сидеть же без дела и Лилия Васильевна устраиваетс я нянечкой в детс кий

сад «Ромашка», но уже через
десять дней е перевели трудитьс я воспитателем.
Тогда возглавлял дошкольное учреждение заведующий
– Валентина Ивановна Чекмарева. Требовательный, но доброжелательный человек. Она
создала в детском саду здоровую рабочую атмосферу.
Коллектив сразу принял приезжего воспитателя. Она бок
о бок работала с педагогами –
Надеждой Никитиной, Любовь
Бельмеч, Людмилой Симковой,
Еленой Михайловой, Ольгой
Волковой, Ириной Рябчук, музыкальным работником - Валентиной Дергачевой, медсестрой - Тамарой Гуренко, поваром - Эльвирой Малышевой.
«Мы были как единая сплоченная команда. Среди работников детсада было полное
взаимопонимание. Никогда не
бросали сослуживцев в беде,
всегда спешили на выручку»,
- вспоминает Лилия Григорьева. – Все праздники отмечали,
как большая дружная семья.
На торжества приводили мужей, жен и детей. Коллектив
«Ромашки» постоянно участвовал в районных мероприятиях. Выступали с хоровыми номерами».
Одно из ярких воспоминаний
- тесное сотрудничество с музыкальным работником Валентиной Гавриловой. Она замечательный специалист, знаток
своего дела. Совместно с ней
организовывали утренники и
постановки. Все мероприятия
с е участием проходили весело и артистично. Валентина
Феоктистовна часто аккомпанировала на зарядках, создавая бодрый настрой.
Четвертый детсад построили в 1969 году, и когда Лилия
Васильевна в него устроилась,
он ещ был новым, не обустроенным. Много пришлось сделать собственными руками,
чтобы облагородить дошкольное учреждение. Детские площадки были в галечнике. Председатель посс овета Иван
Яковлевич Ейбоженко выделил грузовой автомобиль. Нянечки и воспитатели ехали за
дерном на «Кавказ», набирали его полный кузов. Вскоре
этот тяжелый труд принес прекрасный результат – террито-

рия вокруг садика зазеленела
пышным
цветом. Сами украшали помещения групп,
вырезали игрушки из
картона и разрисовывали их.
Лепка была страстью
воспитателя.
Как-то из Кирпичного
ей привезли два мешка отличной глины. Из
не она налепила множество отличных поделок, которые разукрасила под хохломскую роспись. Потом
эти игрушки ещ долго
стояли на полке в группе и радовали своим
видом детей и взрослых.
«Учите, играя!», наставляли
опытные педагоги тех лет. Наталья Ивановна Пимова, методист районо (по совместительству
коррес пондент
«ОЭП») заметила, что дошкольники лучше усваивают
знания в виде стихов. Воспитатели, узнав это, стали применять в обучении рифмованный материал.
Огромное внимание уделялось детскому здоровью. На
улице гуляли круглый год. Летом, в хорошую погоду, обязательно шли на море. Там загорали, бегали босяком по прибою. После сна - аэробика, затем массаж. У каждого ребенка была индивидуальная шерстяная, плотная рукавичка.
Когда проводили методическое объединение среди преподавателей по физической
культуре, то учителя отмечали хорошее здоровье наших
воспитанников.
«Боровички», - глядя на наших 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 ребят были очень отзывчивыми. Они всей душой болели
за воспитание своих детей,
старались дать им лучшее,
во всем помогали детскому
саду. Особенно много сил приложили с емьи Ждановых,
Стреловых, Кузнецовых, Белоусовых, Гордиенко, Скиба и
многие другие, - рассказыва-

ет Лилия Васильевна. – Пом ню, как обратилас ь с
прось бою что-то отремонтировать для садика к Вячеславу Кузнецову. Он без
лишних разговоров пришел
с разноской полной инструментов, подозвал своих сыновей и только сказал им –
«Пошли!». И они дружно занялись починкой».
Лилия Григорьева тревожиться за современных ребят. Ведь сегодня их больше
интересуют планшеты и
компьютеры. Они мень ше
гуляют, дружат и общаются.
Сегодня в телевизоре засилье с уперм энов, поэтому
малышам не интересны русские сказки. В е бытность
ребята внимательно слушали, когда им в садике читали книги о природе В. Бианки, К. Паустовского, М Пришвина и других авторов.
Учили детей относиться к
окружающему миру с заботой и уважением.
«В предстоящий юбилей
детского с ада «Ромашка»
желаю успехов и понимающих родителей всем его работникам. Помните, что не
красота, а любовь спас ет
мир! Только она поможет людям. От того, какие чувства
в детские души заложит воспитатель, во многом зависит будущее подрастающего
поколения», - завершая разговор, напутствовала Лилия
Васильевна.
Алексей ЖУКОВ
Фото предоставила
Л. Григорьева
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

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

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

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

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

Поздравляем!

Уважаемые наши юбиляры! От всей души поздравляем 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 относилось благоговейно и с почтением.

85 лет
р. п.Охотск: Тамара Павловна Вдовина

с. Резиденция: Люся Михайловна Насандо

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

80 лет

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

75 лет

р. п. Охотск: Николай Николаевич Фёдоров
с. Булгин: Владимир Кириллович Точуков
Г. ЛУЦКАЯ, председатель
президиума районного Совета ветеранов
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.
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