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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2019 Издаётся с 7 ноября 1933 года

28 мая - День пограничника

   Охрана рубежей нашей Родины – ответственная и
в высшей степени почетная задача. Патриотизм,
верность долгу и профессиональная выучка являют-
ся неотъемлемыми качествами стражей границы.
   Своей повседневной деятельностью пограничники
вносят неоценимый вклад в дело укрепления государ-
ственной границы России, национальной безопаснос-
ти государства, что вызывает искреннюю призна-
тельность и уважение к этой нелегкой и ответ-
ственной службе. Из поколения в поколение переда-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

   Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной
службы!
   Поздравляю вас с Днем пограничника!
   Хабаровский край – особый регион, здесь проходят
восточные рубежи России, от защиты которых зави-
сит покой и безопасность страны.
   Во все времена пограничники первые принимали удар
на себя, мужественно и стойко отражали посягатель-
ства на независимость и целостность нашей страны.
   Сегодня Пограничная служба ФСБ России ставит
надежный заслон новым рискам и вызовам: междуна-

родному терроризму, наркобизнесу, нелегальной миг-
рации, активно противодействует угрозам экономи-
ческой безопасности.
   Хабаровский пограничный институт ФСБ России
воспитал не одно поколение защитников Отечества,
настоящих офицеров, которые сейчас охраняют ру-
бежи нашего государства.
   Почет и уважение ветеранам пограничной службы
за честную службу и достойную смену.
   Желаю всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и тишины на границе!

ются славные боевые и трудовые традиции службы
на передовых рубежах нашей Родины. В их основе - сы-
новняя любовь к Отчизне. Столь же постоянно и не-
поколебимо благодарное, отеческое отношение на-
рода к пограничникам.
   Благодарю всех, чья судьба неразрывно связана с обес-
печением безопасности государства и охраной его
границ, за мужество и профессионализм, патриотизм
и верность воинскому долгу! Желаю тишины и покоя
на границе, счастья, здоровья и благополучия!

С праздником поздравляют:
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Доставка

   Уже пора подписаться на второе полугодие 2019 года! Иначе пропустишь вс
самое интересное: жизнь района и Хабаровского края, объявления, таблицы
приливов-отливов на р. Кухтуй и многое о людях Охотского побережья.

С К О Р Е Е  П О Д П И Ш И С Ь ! ! !

Вс  это вы найд те в газете “Охотско-эвенская правда”
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Местное самоуправление

   В актовом зале админис-
трации состоялось очеред-
ное заседание районного
Собрания депутатов. Из-за
разыгравшейся непогоды
часть народных избранни-
ков из отдал нных поселе-
ний не смогла прибыть,  и
рассмотрение двух важных
вопросов – об исполнении
бюджета и внесении изме-
нений в Устав района из-за
отсутствия кворума, были
перенесены на будущее.
Тем не менее, присутствую-
щим предстояло рассмот-
реть ещ  десять вопросов
и поэтому заседание полу-
чилось насыщенным и ин-
тересным.
   В самом начале заседа-
ния председатель Собра-
ния депутатов района Н.
Фомина вручила Поч тные
грамоты Законодательной
Думы Хабаровского края
депутату Собрания Н. Га-

На повестке дня –
важные вопросы

ценко и председателю тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Л. Устиновой

за многолетний добросо-
вестный труд, активное уча-
стие в правотворческой де-

ятельности и за заслуги в
развитии местного самоуп-
равления.
   Собравшиеся заслушали
отч т председателя Собра-
ния депутатов Н. Фоминой
о результатах своей рабо-
ты за прошлый год, доклад
начальника финансового
управления администра-
ции района Т. Замула о вне-
сении изменений в район-
ный бюджет.
   Интерес для широкой
публики представляет
пункт повестки заседания,
посвящ нный принятию к
осуществлению части пол-
номочий органов местно-
го самоуправления город-
ского поселения по реше-
нию вопроса местного
значения в сфере бытово-
го обслуживания. Если го-
ворить человеческим
языком – теперь обслужи-
ванием и ремонтом муни-
ципальной бани будут за-
ниматься районные влас-
ти, для чего уже выделе-
ны средства. Также в рай-
онную собственность пе-
реданы участки улиц, ко-
торые будут бетониро-
ваться в этом году.

Торжества по случаю

   Вот и завершился ещ
один учебный год в детской
школе искусств. В этом году
учебное заведение в пять-
десят первый раз выпусти-
ло в большую жизнь деся-
терых ребят, завершивших
обучение на тр х отделени-
ях: фортепианном, хоровом
и театральном. Для выпус-
кников и их родителей этим
вечером звучали т плые
слова преподавателей, ра-
зыгрывались мини-спектак-
ли силами учащихся школы,
продемонстрировали свои
таланты и сами выпускни-
ки. Проводы ребят в боль-
шую жизнь прошли в т п-
лой, уютной атмосфере.

В добрый
путь

в большой
мир искусства

Полосу подготовил Андрей РОЗУМЧУК
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   Прошедший год был насы-
щен важными политически-
ми мероприятиями. Так, в
марте состоялись выборы
Президента России. Жители
района проявили высокую
активность в данном мероп-
риятии, проголосовали за
действующего главу госу-
дарства. Приняли участие в
голосовании 4362 избирате-
ля, что составило 66,8%.
Проголосовало за В. Путина
3263 чел. или 74,81%.
   9 сентября 2018 г. состоя-
лось еще одно важное поли-
тическое событие для жите-
лей района - это выборы Гу-
бернатора края и органов ме-
стного самоуправления. В
районе прошли выборы депу-
татов Собрания, глав и депу-
татов Советов городского и
сельских поселений. Населе-
нием избрано восемь глав по-
селений и 74 депутата.
   В Собрание было избрано 15
депутатов сроком на пять
лет. Собрание депутатов пя-
того созыва значительно об-
новилось. Из прежнего созы-
ва баллотировались шесть
депутатов. Избиратели райо-
на снова оказали высокое до-
верие Г. Слепцовой, И. Хали-
люлиной, Ю. Брязкуха, Н. Га-
ценко, В. Мельникову, Н. Фо-
миной – каждый из них набрал
на выборах от 50 до 70 про-
центов голосов.
   Мы начали работать в сен-
тябре 2018 г. полным соста-
вом, но в связи с досрочным
прекращением в январе 2019
г. полномочий депутата по
избирательному округу № 1,
сегодня в Собрании 14 дей-
ствующих депутатов. Поэто-
му в сентябре текущего года
предстоят довыборы депу-
тата по этому округу.
   Собрание депутатов в 2018
г. осуществляло работу в со-
ответствии с Федеральным
и краевым законодатель -
ством, Уставом района и ут-
вержденным планом работы.
   Руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», депутаты Собрания
уделяли особое внимание

 Отчёт председателя Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края о его деятельности за 2018 год

Депутатский корпус

вопросам, отнесенным к ис-
ключительной компетенции
представительного органа.
   В 2018 г. было проведено
11 заседаний Собрания, из
них в новом созыве - четы-
ре заседания, рассмотрено
всего 103 вопроса, с сентяб-
ря по декабрь - 40 вопросов.
   Представительный орган
наделен тремя основными
функциями: правотворчес-
кой, представительной и кон-
трольной.
   Основой правотворческой
деятельности в 2018 г. ста-
ло совершенствование му-
ниципальной правовой базы
по вопросам местного зна-
чения, включая уточнения
действующих и разработку
новых правовых актов.
   Приняты новые базовые
нормативные акты: «О по-
рядке управления и распо-
ряжения  муниципальным
жилищным фондом района»,
«О порядке организации и
проведения публичных слу-
шаний или общественных
обсуждений в Охотском рай-
оне», «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов
местного самоуправления
городского и сельских посе-
лений района» и др. В тече-
ние года проводилась   ра-
бота по корректировке Уста-
ва района.
   В целях обеспечения соот-
ветствия решений Собрания
депутатов нормам феде-
рального и краевого законо-
дательства и в соответ-
ствии с решением Собрания
депутатов все проекты ре-
шений предоставляются в
прокуратуру района за три
дня до заседания Собрания и
в течение трех дней после
заседания предоставляются
копии принятых решений.
   Следует отметить, что в
течение 2018 г. было выне-
сено 14 протестов прокуро-
ра района на семь решений
Собрания депутатов, касаю-
щихся правил землепользо-
вания и застройки в сельс-
ких поселениях.
   Это случилось впервые в
практике Собрания. Во всех
решениях было допущено
одно и то же противоречие с

законодательством. Протес-
ты были рассмотрены и
удовлетворены. В настоя-
щее время проводится рабо-
та по приведению решений в
соответствие с действую-
щим федеральным и крае-
вым законодательством.
   В соответствии с действу-
ющим законодательством
Собранием в 2018 г. проведе-
но четыре публичных слуша-
ния по следующим решениям:
«О внесении изменений в
Устав Охотского района»;
«Отчет об исполнении бюд-
жета района за 2017 г.»; «О
проекте бюджета района на
2019 г. и плановый период
2020-2021 гг.».
   Все нормативные право-
вые акты в определенные за-
коном сроки подписаны гла-
вой района, обнародованы
пут м опубликования в
Сборнике муниципальных
правовых актов и размеще-
нием на официальном сайте
администрации района, и
вступили в законную силу.
   Безусловно, ключевыми
вопросами, которые ежегод-
но рассматриваются Собра-
нием, являются вопросы об
утверждении бюджета райо-
на, внесение изменений в него
и отчеты о его исполнении.
   На 2019  г.  бюджет Охотс-
кого муниципального района
был утвержден по доходам
в сумме 1 632 893,3 тыс.
руб., общий объ м расходов
районного бюджета на 2019
г. в сумме 1 644 280,40 тыс.
руб., дефицит районного
бюджета составил 11 387,10
тыс. руб.
   По уточнению бюджета на
2018 г. и плановый период
2019-2020 гг. Собранием де-
путатов принято    четыре
решения.
   Основными направления-
ми бюджетной и налоговой
политики муниципального
района являются:
   - сохранение и развитие на-
логового потенциала района,
получение дополнительных
доходов;
   -  безусловное исполнение
первоочередных и социаль-
но-значимых расходов;
   - повышение эффективно-

сти бюджетных расходов,
доступности и качества му-
ниципальных услуг;
   - совершенствование меж-
бюджетных отношений.
   Так,  Собранием в сентяб-
ре принято решение «О со-
гласии на полную замену
дотации из краевого фонда
финансовой поддержки му-
ниципальных районов до-
полнительным нормативом
отчисления от налога на до-
ходы физических лиц», в ок-
тябре - «О порядке предос-
тавления иных межбюджет-
ных трансфертов из бюдже-
та района на обеспечение
сбалансированности бю д-
жетов городского и сельских
поселений района».
   В рассмотрении вопросов
по бюджету принимает уча-
стие Контрольно-счетная па-
лата Охотского района. Сле-
дует отметить, что работни-
ки палаты грамотно, каче-
ственно и результативно ис-
полняют свои полномочия и
решают поставленные перед
ними задачи. КСП даны зак-
лючения на все проекты ре-
шений Собрания по бюджету,
проведены плановые вне-
шние проверки исполнения
бюджета. О своей работе
КСП ежегодно отчитывается
перед Собранием.
   Важной компетенцией Со-
брания является определе-
ние порядка управления и
распоряжения имуществом,
находящимся в муниципаль-
ной собственности района.
Собранием в течение 2018
г. принято 19 решений по воп-
росам приватизации объек-
тов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, о передаче
имущества района в соб-
ственность поселений и
принятии имущества в соб-
ственность района. Работа
по принятию решений в от-
ношении имущества осуще-
ствляется совместно с ко-
митетом по управлению
имуществом района.
   Вопросам контроля за ис-
полнением принятых реше-
ний и отчетам уделяется по-
стоянное внимание...

(Окончание на 4 стр.)
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...В июне 2018 г. на заседании
Собрания депутатов рассмот-
рен вопрос «О реализации в
2017 г. Программы комплекс-
ного – социально-экономичес-
кого развития Охотского рай-
она на 2016-2018 гг.» В апреле
состоялся отчет начальника
отделения МВД России по рай-
ону о результатах оператив-
но-служебной деятельности за
2017 г. В июне – отчет главы
района о результатах своей
деятельности и деятельности
администрации района за 2017
г. В октябре рассмотрен воп-
рос «О выполнении Указа Пре-
зидента «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов
местного самоуправления го-
родских округов и муниципаль-
ных районов» в Охотском рай-
оне за 2017 г.» и др.
   Совместная работа пред-
ставительного органа и адми-
нистрации района является
одной из важнейших состав-
ляющих взаимодействия
между представительной и
исполнительной властью.
   Проекты всех решений Со-
брания предоставляются гла-
ве района до заседания. Глава
района, его заместители, ру-
ководители структурных под-
разделений администрации
района принимают участие в
работе Собрания депутатов.
   Председатель Собрания де-
путатов является членом
коллегии при главе района и
принимает участие в ее ра-
боте, присутствует на сове-
щаниях, проводимых главой
района. Участвует в работе
конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсов на заме-
щение вакантных должностей
муниципальной службы и ко-
миссии по противодействию
коррупции.
   Одним из важнейших на-
правлений деятельности
представительного органа и
залогом успешной работы
каждого депутата является
работа с избирателями. Поло-
жительный результат в рабо-
те с населением приносят
встречи депутатов с избира-
телями. Это форма получения
информации через непосред-

Депутатский корпус

 Отчёт председателя Собрания депутатов
Охотского муниципального района

Хабаровского края о его деятельности за 2018 год
ственное общение. Обраще-
ния населения к депутатам
являются самым точным ба-
рометром ситуации и настро-
ения в обществе. Именно они
подсказывают, на какую про-
блему следует обратить вни-
мание в первую очередь.
   Жители района, если есть
проблемы, не ждут приема и
обращаются к депутатам по
месту работы, по телефону и
просто при встрече на улице.
О своем опыте работы с на-
селением, о решении их воп-
росов на страницах районной
газеты рассказали депутаты
И. Халилюлина, Ю. Брязкуха,
Н. Гаценко, Г. Слепцова.
   В 2018 г. председателем Со-
брания принято 34 человека.
Из общего количества обра-
щений 11 решены положитель-
но, по остальным даны
разъяснения. В обращениях
граждан отражается практи-
чески весь спектр проблем,
которые существуют в райо-
не. Это вопросы переселения
из района, транспортного со-
общения между населенными
пунктами, оплаты проезда на
лечение в г. Хабаровск, эко-
логии, жилищно-бытового ха-
рактера (ремонт жилья, за-
держка отправки почты, рабо-
та цифрового телевидения,
качества связи и др.).
   И нам, депутатам, и адми-
нистрации района ежедневно
приходится сталкиваться с
проблемами жителей, с кото-
рыми они приходят к нам в
надежде получить помощь. Но
есть вопросы, которые не ре-
шаются годами. Особенно ос-
тро стоят вопросы транспор-
тного сообщения: это содер-
жание дорог краевых, район-
ных и поселковых, выполнение
полномочий по межселенному
сообщению. В летнее время не
решена проблема транспорт-
ного сообщения между с. Вос-
трецово и п. Новое Устье. Не
завершен вопрос жителей, ко-
торые отключились от цент-
рального отопления и др.
   В прошлом году в летний
период в районе сложилась
сложная ситуация по вылову
объема разрешенной по ли-
цензиям рыбы лососевых по-
род. Шквал обращений насе-

ления во все инстанции. Лич-
но ко мне были обращения от
инициативных групп граждан
р. п. Охотск, п. Морской, с.
Булгин. Вопрос стоял с вве-
дением изменений в Правила
рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственно-
го бассейна, где запрещалось
применять ставные и плав-
ные сети, невода и бредни в
реках края. Из разрешенных
орудий добычи оставлены
только удебные снасти.
   Совместно с главой района
А. Ф доровым мы озвучили
эту проблему в Правитель-
стве Хабаровского края, но не
нашли понимания. Совместно
с заместителем главы адми-
нистрации С. Ольшевской
встречались с жителями п.
Морской, р. п. Охотск, разъяс-
няли, как решаем проблему.
Много было написано обраще-
ний по данной проблеме депу-
тату Законодательной Думы
края Н. Пудовкиной, председа-
телю Законодательной Думы
С. Луговскому, депутату Госу-
дарственной Думы Б. Глад-
ких. В августе было направ-
лено обращение Заместителю
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации
И. Шестакову. Глава района
направлял обращения в мини-
стерство и Губернатору края.
Нас услышали и сообщили, что
будут внесены изменения в
Правила рыболовства, но
процедура эта довольно бю-
рократична.
   Только благодаря решению
вопроса с рыбниками о про-
даже для населения «доступ-
ной рыбы» по цене 110 рублей
за одну штуку в августе про-
шлого года, позволило нам
снять социальное напряжение
среди населения района. Мы
надеемся, что проект приказа
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции «Об утверждении правил
рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственно-
го бассейна” вступит в силу
до начала рыбалки.
   Свою деятельность Собра-
ние депутатов осуществляет
открыто и гласно. О дате про-
ведения заседания Собрания,
депутатских и публичных слу-

шаний население информиру-
ется через районную газету и
через сайт администрации.
Подробная информация о рас-
смотренных на заседаниях
Собрания вопросах размеща-
ется на страницах газеты. За
прошедший год в рубрике «Де-
путатский корпус» опуб-
ликовано 25 материалов.
   В 2018 г. Собрание депутатов
приняло участие в смотре-кон-
курсе на лучшую организацию
работы представительных ор-
ганов муниципальных образо-
ваний края. По итогам смот-
ра-конкурса Собрание депута-
тов заняло 3 место среди рай-
онов с численностью населе-
ния менее 20 тысяч человек.
Законодательная Дума края
вручила председателю диплом
и денежное вознаграждение в
размере 60 тыс. рублей. Сред-
ства были направлены на ма-
териально-техническое обес-
печение Собрания.
   В 2019 г. работа депутатско-
го корпуса района будет на-
правлена на выполнение ме-
роприятий по реализации по-
ложений Послания Президента
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию, на выпол-
нение плана работы Собрания
на текущий год, на совершен-
ствование форм работы с на-
селением. Как и прежде, Со-
брание будет осуществлять
свои полномочия в тесном
взаимодействии с админист-
рацией района, Советами де-
путатов и администрациями
поселений района, Советом
ветеранов и Советом обще-
ственности при главе района.
   8 сентября 2019 г. состоит-
ся важное политическое ме-
роприятие – выборы депута-
тов Законодательной Думы
края седьмого созыва и до-
полнительные выборы в Го-
сударственную Думу по 70
округу, а также довыборы де-
путата в Собрание депутатов
по одномандатному избира-
тельному округу №1. Депута-
ты Собрания примут актив-
ное участие в подготовке и
проведении этих ответствен-
ных выборов.

    Н. ФОМИНА,
председатель

Собрания депутатов

(Окончание.
Начало на стр. 3)
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Образование

   Мечта всех родителей –
видеть своих детей умны-
ми, уверенными в себе.
Воспитать реб нка так,
чтобы его таланты и спо-
собности были востребо-
ваны в будущем.  Из мно-
гих наглядных жизненных
примеров следуют выво-
ды, что такие заветные
желания сбываются лишь
у тех родителей, которые
действуют целенаправ-
ленно и ничего не пуска-
ют на самот к, занимаясь
с самого рождения малы-
ша, его развитием, воспи-
танием и обучением. Для
маленького человечка
школа – это новый этап в
его жизни. И от многих
факторов зависит, сможет
он успешно учиться, об-
щаться, будет ли с удо-
вольствием посещать
школу или ходить в не  с
нежеланием - криком и
слезами на глазах…
   Успех реб нка в школе
зависит от психологичес-
кой готовности. Прежде
всего от желания полу-
чать знания, отнюдь не
всегда интересные и при-
влекательные. Также не-
обходимым условием, яв-
ляется развитие произ-
вольных когнитивных про-
цессов: мышления, памя-
ти, внимания, развитие
речи и фонематического
слуха. Но главное, успеш-
ный ребенок это прежде
всего - здоровый ребенок.

Скоро в школу
   Чтобы ваши дети росли
здоровыми и физически
крепкими выполняйте ре-
комендации, данные вра-
чом. Создайте дома усло-
вия, способствующие нор-
мальному росту, развитию
и укреплению здоровья
детей: это в первую оче-
редь, соблюдение режима
дня.  Почаще бывайте на
свежем воздухе с ребен-
ком. Не забывайте о его
сбалансированном и пол-
ноценном питании.
   Помните, что мечтать пой-
ти в школу и хотеть учиться
совершенно разные жела-
ния, которые серьезно отли-
чаются друг от друга. Перед
поступлением в школу ваш
реб нок должен иметь оп-
редел нный запас знаний,
основанный на его жизнен-
ном опыте. Он должен
знать: свои имя и фамилию,
адрес проживания (город,
улицу, дом, телефон); имена
и отчества родителей, где
они работают; должен знать
мир, который его окружает
(времена года, дни недели,
деревья, птиц, насекомых,
зверей) и т.д. 
   Ваши дети должны не
просто воспринимать дей-
ствительность, а делать
определ нные выводы,
размышлять. Чаще зада-
вайте детям вопрос: «А по-
чему ты так думаешь?»
   Важно,  чтобы реб нок
научился сравнивать, обоб-
щать, сопоставлять.

   Совершен-
но необяза-
т е л ь н о
уметь счи-
тать до тыся-
чи. Гораздо
важнее, что-
бы ребенок
мог разби-
раться в
п р е д е л а х
десятка (т.е.
счет в прямом и обратном
порядке; сравнение чисел;
соседние числа; решение
простых задачек; ориента-
ция на листке клетчатой бу-
маги); ориентироваться в
пространстве (вверху, вни-
зу, справа, слева, между,
впереди и т.д.).
   Кроме того, речевое раз-
витие детей седьмого года
жизни предполагает нали-
чие хорошего словарного
запаса (от 3,5  до 7  тыс.
слов), умения правильно
произносить звуки родного
языка, способности к про-
стейшему звуковому анали-
зу слов, пониманию грам-
матических конструкций
предложений
   Сегодня в нашем обще-
стве из-за недостаточного
внимания, уделяемого в се-
мье игре, она вс  меньше и
меньше заполняет жизнь
реб нка. На е  место при-
ш л – телевизор. При этом
в телевизионной игре не
работает ни воображение,
ни фантазия реб нка, а ма-
лыш из активного субъекта
превращается в пассивного
зрителя. И это приводит к
снижению интеллектуаль-
ного развития и творческо-
го потенциала детей, к уга-
санию познавательной ак-
тивности…

   Не пытайтесь учить ва-
шего реб нка писать ру-
кописные буквы! 
   Этот процесс очень
сложный: необходимо
знать методику написа-
ния каждой отдельной
буквы. Но вы можете по-
мочь учителю укрепить
руку, которой будет писать
малыш,  различными уп-
ражнениями: раскраши-
вание; вырезание; штри-
ховка; лепка; заст гива-
ние и расст гивание пуго-
виц; завязывание и развя-
зывание лент; мозаика.
Научите реб нка слушать
и слышать вас! Выпол-
нять ваши просьбы и по-
ручения! 
   Ребенок должен стре-
миться в школу, чтобы уз-
нать что-то новое.
   Многие родители пони-
мают, насколько важно у
реб нка желание учиться,
поэтому они ему расска-
зывают о школе, об учите-
лях и о знаниях, приобре-
таемых в школе.  Вс  это
вызывает желание учить-
ся, создает положитель-
ное отношение к школе.

Е. БОБРОВА,
воспитатель детсада

«Звездочка»
Фото из архива

учреждения

За пожарную безопасность

   В мае 2019 года, дежурные
караулы 77 ПЧ выезжали по
тревоге 11 раз, из них: на со-
циально-значимые объекты -
9, на пожары и возгорания -

«01»
сообщает

2, а именно: 04 мая - возгора-
ние покрышек возле забро-
шенного катера по ул. Морс-
кой; 17 мая - выезд на горе-
ние твердых бытовых отхо-
дов (свалка ТБО).
   Анализ показал, что основ-
ная причина произошедших в
мае пожаров и возгораний -
человеческий фактор и не-

брежное обращение с откры-
тым огнем.
   Группой протипожарной про-
филактики и силами дежурных
караулов проводятся рейды на
жилом массиве поселений
Охотского муниципального рай-
она, целью которых является оз-
накомления людей с основны-
ми правилами противопожар-

ного режима, правилами по пре-
дотвращению пожаров и дей-
ствиями при их возникновении.
Уважаемые жители района, при
обнаружении пожара просим со-
общить по тел.: 01, 101, 112

Ю. ШАВРОВ,
инженер

противопожарной
профилактики 77 ПЧ
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Обратите внимание

   30-31 мая в Улан-Удэ прой-
дет Форум активных граж-
дан «Сообщество», органи-
зуемый Общественной пала-
той Российской Федерации.
Гражданские активисты со-
берутся, чтобы выработать
предложения о том, как по-
высить качество жизни на
Дальнем Востоке.
   Мероприятия и мозговые
штурмы, посвященные реше-
нию этого вопроса, начнутся
еще накануне – 29 мая, в «ну-
левой день» Форума. А уже
сейчас жителям округа, не-
зависимо от их возраста,
предлагают принять участие
в опросах общественного
мнения (по ссылке – https://
vk.com/glorygallery?w=wall-
68313126_1881%2Fall)  и
стать участниками краевед-
ческих олимпиад и конкурсов.
   Так, 29 мая 2019 года по ини-
циативе членов комиссии
ОПРФ по территориальному
развитию и местному само-
управлению будут работать
две дискуссионные площадки.
   На первой из них молодые
ученые и студенты талант-
ливые школьники будут ис-
кать ответы на вопрос: что
мешает, и кто поможет ин-
дивидуальному жилищному
строительству на Дальнем
Востоке.
   Вторая тематическая
площадка «нулевого дня»
соберет информационных
волонтеров – популяризато-
ров достопримечательнос-

Примите участие!
Форум активных граждан «Сообщество»

тей Дальнего Востока.
   - Развитие индивидуально-
го жилищного строительства
определено Президентом и
Правительством страны как
приоритетная задача, - отме-
тил соорганизатор и модера-
тор дискуссионных площадок
член ОПРФ Леонид Шафиров.
У жителей округа уже есть
опыт, который должен быть
учтен при разработке феде-
ральной программы развития
ИЖС. Месяцем ранее было
проведено аналогичное ис-
следование общественного
мнения в Северокавказском
федеральном округе. Там со-
вершенно иные географичес-
кие, климатические особенно-
сти, традиции застройки, до-
ступность земельных участ-
ков. Результаты опросов и эк-
спертные обсуждения на Фо-
руме будут проанализирова-
ны, обобщены и доведены до
сведения руководителей фе-
деральных органов власти.
   Центральным мероприяти-
ем второй дискуссионной
площадки станет краеведчес-
кая Олимпиада «Узнай Рос-
сию», посвященная уникаль-
ным природным особеннос-
тям, культуре и традициям
Дальнего Востока, а также
будет проведен мозговой
штурм для поиска ответов на
вопрос: как информационные
волонтеры и добровольцы по-
братимского движения могут
помочь привлечь туристов в
макрорегион.

   -  Для популяризации всего
лучшего, что есть  в нашей
стране, для развития туриз-
ма, для патриотического
воспитания, необходимы
энергия волонтеров, их зна-
ния и готовность поделить-
ся информацией со всем ми-
ром, - подчеркнул Леонид
Шафиров. – Кроме того, изу-
чение, сохранение и популя-
ризация объектов культур-
ного наследия – лучшее об-
щее дело для граждан разных
стран и континентов, может
дать толчок для развития на-
родной дипломатии.
   Еще одна олимпиада прой-
дет в рамках основной про-
граммы Форума и будет по-
священа опыту выдающихся
наставников, когда- либо ра-
ботавших на Дальнем Восто-
ке. Славная история трудо-
вого наставничества вдох-
новит участников секции
«Узнай профессию» на гене-
рирование прорывных идей
для развития трудового на-
ставничества в целях про-
фориентации молодежи и для
адаптации молодых специа-
листов. Для подготовки к
работе секции объявлен кон-
курс публикаций в СМИ и бло-
гах, посвященных лучшим
наставникам. Этот конкурс,
уже ставший традиционным,
позволяет не только выя-
вить самых талантливых
журналистов, пишущих на
социальные темы, но и про-
вести оперативный монито-

ринг развития традиций на-
ставничества в округе.
   Круглый стол «Муници-
пальные общественные па-
латы (советы) как соорга-
низаторы и контрол ры ис-
полнения национальных
проектов в городах и райо-
нах» позволит обобщить
лучшие практики работы и
определить проблемы во
взаимодействия обще-
ственников с органами вла-
сти на местном уровне.
   Для того,  чтобы учесть
мнения наибольшего количе-
ства народных экспертов –
жителей Дальнего Востока,
будут проведены онлайн оп-
росы: о возможных мерах
содействия индивидуально-
му жилищному строитель-
ству, наставничеству, вов-
лечению информационных
волонтеров в работу по по-
пуляризации достопримеча-
тельностей Дальнего Восто-
ка,  для оценки деятельнос-
ти муниципальных обще-
ственных палат. Желающие
поделиться своим мнением
по данным вопросам могут
ответить на вопросы, содер-
жащиеся в анкетах, опубли-
кованных по ссылке - https://
vk.com/glorygallery?w=wall-
68313126_1881%2Fall. Орга-
низаторы опроса решили по-
ощрить неравнодушных жи-
телей Дальнего Востока:
среди всех принявших учас-
тие в опросах будут разыг-
раны призы – лучшие селек-
ционные семена овощных и
цветочных культур от все-
российского научного цент-
ра семеноводства.

Общественная
палата РФ

Коротко по делу

   Весна диктует свои по-
рядки. Едва сошел снег, ого-
лив прошлогоднюю траву и
скопившийся за зиму мусор,
а у огородников и цветово-
дов наступает самая от-
ветственная пора – подго-
товка к высадке в откры-
тый грунт рассады.
     Вот уже 12 год высажи-
вает цветы у Стены Па-
мяти охотчанин Г. Ильчен-
ко. В эти дни он со своей

По велению души
помощницей Натальей об-
рабатывает цветники
препаратом «Торнадо» от
сорняков. Как только на-
ступит устойчивая теп-
лая погода, придет оче-
редь цветочной рассады.
За это время препарат
очистит землю от сорня-
ков, чтоб все лето радо-
вал жителей районного
центра красочный ковер
однолетних цветов, жел-

тых, синих, красных.
   Низкий поклон
этому замечатель-
ному человеку, кото-
рый по велению
души с наступлени-
ем лета каждый год
об ла го ра жи ва ет
одно из централь-
ных, почитаемых
населением, мест
поселка.
Ирина КОВАЛЕНКО

На снимке:
Г. Ильченко

с помощницей Фото автора
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Твори, выдумывай, пробуй

   Непогода не испортила на-
строения тем, кто пришел на
спектакль «Сказ про Федота-
стрельца»  в районный Дом
культуры.  В рамках Года те-
атра охотчане на этот раз
посмотрели постановку по
мотивам сказки известного
актера Леонида Филатова в
исполнении ребят театраль-
ного отделения Охотской шко-
лы искусств.
   Ироничная, веселая по сце-
нарию и великолепно сыгран-
ная ребятами пьеса никого не
оставила равнодушным. Ре-
бята говорили без запинки, а
текст ролей был отнюдь не
маленький. Выучили, сыграли!
Костюмы, декорации, кто-то
исполнял две роли и успевал
переодеться, загримировать-
ся и перевоплотиться. Все
было великолепно! А самое
главное,  на мой взгляд,  им это
нравилось. Нравилась игра,
захватывало действие, и
только руководитель Татьяна
Леонидовна видела небольшие
шероховатости в исполнении.
Такой радостью были наполне-
ны лица ребят, когда они ус-
лышали в финале: «Браво!».
   Я получила истинное удо-
вольствие в этот вечер, и
долго не смолкали аплодис-
менты зрителей, очарован-
ных игрой юных артистов.

Как все начиналось
   Кто из нас в детстве не
мечтал стать принцессой или
супергероем? А вот учащие-
ся отделения «Искусство те-
атра» свои детские мечты
воплощают на сцене. Препо-
даватель Татьяна Леонидов-

В гостях у сказки
на Праскова-Шушарина рабо-
тает с детьми с 2012 года, уже
семь лет. Первые ее ученики
закончили в прошлом году
среднюю школу. Воспитанни-
ки постигают секреты сцени-
ческого движения, речи, актер-
ского мастерства, знакомят-
ся с историей театра. Препо-
даватель она требователь-
ный, любимому делу отдает-
ся полностью. «Для меня важ-
но развивать способности
коллективного творчества, -
говорит Татьяна Леонидовна.
– Занятия строю на основе игр
по принципу «от простого к
сложному», поэтому все уро-
ки подчинены одной цели –
подготовить учащихся к рабо-
те над спектаклем». Костюмы,
декорации тоже ее работа.
Воспитанники театрального
отделения – непременные
участники районных меропри-
ятий, фестиваля детского твор-
чества «Радуга», занимают
призовые места. За годы су-
ществования отделения по-
ставлено немало спектаклей.
Радость и удовольствие от
совместной работы получают
все:  и педагог,  и ребята –  от
осознания того, что своим
творчеством можно приносить
минуты счастья зрителям.
   Примечательно то, что для
Софьи Феоктистовой, Андрея
Прокоповича, Юлии Новиковой
и Александра Крушанова это
был выпускной спектакль. Они
уже получили свидетельства
об окончании театрального от-
деления. За годы учебы ребя-
та научились видеть, слышать
и понимать своих партнеров,

работать с
предметами
и костюма-
ми, верно
д е й с т в о -
вать в пред-
л а г а е м ы х
обстоятель-
ствах. Учи-
тывая, что
многие из
них не бы-
вали в теат-
ре, на прак-
тике отраба-
т ы в а л и с ь
а к т ер с к а я
игра, костю-
мы, музыка,
с ц е н о г р а -
фия, свет,
реквизит –

ями. Его любимая фраза: «Да,
я понял»,- останется со мной
навсегда. Пытливость, трудо-
любие и обаяние Юлии Нови-
ковой,  умение углубляться в
тексты, образы дали прекрас-
ные плоды. Она в ролях чван-
ливого посла и хитрой Бабы-
Яги была весьма обаятель-
ной. Александр Крушанов
пришел к нам озорным зайчи-
ком, а уходит добрым молод-
цом Федотом-стрельцом. Мне
он запомнится разным: весе-
лым и грустным, ленивым и
энергичным, галантным и
дерзким, предельно собран-
ным. И его последние преоб-
ражения на сцене – генерал и
Федот».  Голос педагога пре-
дательски дрожит, расста-
ваться с талантливыми ребя-
тами, в которых вложено
столько сил, тяжело.
   Спектакль окончен, гаснет
свет. Артисты выдохнули,
спало напряжение, уступив
место эмоциям. Надеюсь в бу-
дущем ребята еще не раз по-
радуют охотских зрителей но-
выми постановками.
   И все хочется внести лож-
ку дегтя. Очень жаль, что зри-
телей в зале было немного.  А
ведь это так просто прийти
всей семьей с детьми на кон-
церт, спектакль, мероприятие,
проводимые в Доме культуры,
Центре этнических культур
или на площади! Именно эти
совместные походы оставля-
ют самые яркие впечатления
у детей, объединяют семьи.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

все, что направлено на созда-
ние образов и действий в спек-
такле. В том, что ребята от-
лично сыграли свои роли, я
убедилась в тот вечер.
Пришли в школу искусств

еще малышами
   О каждом из своих выпуск-
ников Татьяна Леонидовна го-
ворит с особой теплотой: «Со-
фья прибежала на занятия
озорной, улыбчивой девчуш-
кой. Такой и осталась, только
прибавилось самостоятель-
ности и серьезности. Сыгра-
ла немало ролей, заставляя
зрителей смеяться и грус-
тить, размышлять и плакать.
В прошедшем спектакле сыг-
рала две роли – няньку и жену
Федота. Андрей Прокопович,
энергичный, искренний и от-
крытый. За годы учебы на-
учился справляться с эмоци-
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Звоните:

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

   29 мая 2019 года в 17:00 в здании МКУК «Центр
этнических культур» по адресу ул. Гагарина, д. 33,
состоится информационная встреча населения из
числа коренных малочисленных народов Севера с
председателем правления Охотского районного
отделения «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края» Громовым Ан-
дреем Иннокентьевичем. Приглашаем всех жела-
ющих принять участие.

Администрация района

Уважаемые жители из числа
коренных малочисленных

народов Севера
Охотского района!

ТРЕБУЕТСЯ
139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по уч ту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
   - старший мастер по обработке рыбы (икор-
ный цех).

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

На сезонную работу требуется:
   - машинист холодильных установок;
   - машинист автомобильного крана.

   В Хабаровском крае началась сдача Единого госу-
дарственного экзамена. Одиннадцатиклассники с  27
мая начали сдавать предметы по выбору – литерату-
ру и географию. На ЕГЭ по географии зарегистриро-
вался 181 человек, а экзамен по литературе выбра-
ли 375 школьников.
   - Всего в этом году ЕГЭ сдают 5918 выпускников. Уже
в среду, 29 мая, ребята напишут профильную и базо-
вую математику. В 2019 году школьники должны выби-
рать только один уровень математики, и стоит отме-
тить, что 52 процента выбрали профиль, - отметила
начальник отдела министерства образования и науки
края Екатерина Кошельникова.
   Результаты первых экзаменов выпускники узнают че-
рез две недели. Свои работы выпускники также смогут
посмотреть в личном кабинете на официальном ин-
формационном портале ЕГЭ, увидеть свои ошибки. В
случае несогласия с результатом – подать апелляцию.
   Все места для сдачи экзаменов оборудованы метал-
лоискателями, системой видеонаблюдения. 48 пунк-
тов оснащены приборами подавления подвижной свя-
зи. В 92 ППЭ  используется технологии печати полного
комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в ауди-
ториях в присутствии участников экзамена и сканиро-
вания работ участников после завершения экзамена.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Стартовал основный
период ЕГЭ-2019

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей

В крае


