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Память: к  73-й годовщине Победы
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Охотско-эвенская

Дорогие
земляки!
Приближается знаме

нательная дата в ис
тории нашей великой 
Родины, 73-ая годовщи
на Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне 1941- 
1945 гг. Мы, потомки ге
роев, обязаны помнить 
и гордиться нашими 
славными предками, за
щищавшими родную 
землю от фашистских 
захватчиков.

09 мая 2018 года со
стоится ежегодная Все
российская акция «Бес
смертный полк». «Бес
смертный полк» - это 
сохранение в каждой се
мье памяти о солдатах

Великой Отечественной 
войны. Приглашаем всех 
желающих принять учас
тие в акции! Для этого вам 
необходимо передать фо

тографии родственников 
-  участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла для из
готовления портретов.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в 
отдел культуры адми
нистрации Охотского 
муниципального района 
(Нуржанова Мария Кон
стантиновна) по адре
су: ул. Карпинского, 17, 
тел. 9-14-67. 
Администрация района

Путина ---------------------------------------------

Сладко пахнет 
ветер сельдью
На сегодня практически во 

всех ведущих рыболовецких 
хозяйствах района в полном 
разгаре подготовка к добыче 
нерестовой селёдки. А на про
гулках у берегового прибоя, 
при встрече со старыми по
морами вместо приветствия 
слышу от них традиционную 
здравицу, мол, уже сладко 
пахнет ветер сельдью...

Этой скоротечной весенней 
путиной традиционно уже со
всем скоро откроется новый

сезон в северо-восточной 
подзоне Дальневосточного 
бассейна. По предваритель
ной информации Росрыбо- 
ловства охотчанам пред
стоит взять порядка 20 ты 
сяч тонн ценного сырца. 
Часть уловов будет постав
лена на береговую обработ
ку, остальное заберут плав
базы. Уже отрабатываются 
вопросы  и по вы делению  
квот на летние лососевые.

Н есмотря на то, что в

прошлом сезоне по тем или 
иным причинам  наши д о 
бытчики не до конца осво
или предоставленные кво
ты на сельдь и другие вод
ные биологические ресур
сы, в целом годовая про
мысловая кампания завер
ш илась успешно. По объё
мам вылова, переработки 
даров моря и рек, а также 
по выпуску рыбной продук
ции район уверенно вы
шел на третье место в Ха
б а р о в с ко м  крае . Н ы нче  
ставится задача -  срабо
тать более стабильно и ос
т а т ь с я  в чи сл е  вед ущ их 
ры бопромыш ленных комп
лексов региона.

Максим ПЕТРОВ

Од н и м абзацем
На учениях

Два пожарных расчета про
вели в помещениях админис
трации района плановые уче
ния с практической эвакуаци
ей персонала. По легенде здесь 
произошло сильное возгора
ние. Огнеборцы провели в ра
бочее состояние пожарные 
рукава и в костюмах газоды- 
мозащиты быстро проникли в 
здание, принявшись за туше
ние пламени. Одновременно с 
этим они вывели из опасной 
зоны более 50 служащих адми
нистрации и суда. По словам 
начальника пожарной части 
Геннадия Волова, бойцы пока
зали хороший результат, вы
полнив задания учений за нор
мативное время.

Алексей ЖУКОВ
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Обратите внимание

Что делать при звуках сирены
В «ОЭП» от 14 апреля 

была опубликована ин
формация о том, что в 
соответствии с распо
ряжением Губернатора 
Хабаровского края, 20 ап
реля 2018 года с 11.30 до 
11.50 будет проводить
ся комплексная проверка 
региональной автома
тизированной системы 
централизованного опо
вещения населения края.

В этот период времени 
по радио и телевидению и 
через местные системы 
звукового и видеосообще- 

^ния, установленные в на-

сепенных пунктах в том чис
ле и нашего района, будет 
передаваться информация: 
«Уважаемые граждане, се
годня в 11 часов 40 минут 
будет проводиться комп
лексная проверка системы 
оповещения населения Ха
баровского края. Просим 
соблюдать спокойствие».

После этого, с 11.40 до 
11.45 будут запущены все 
электросирены на террито
рии края. Непрерывное 
звучание сирены -  это еди
ный предупредительный 
сигнал «Внимание всем!»

Данная тревога учебная. 
Но если вы, уважаемые 
охотчане, услышите эти зву

ки в другое время, то необ
ходимо предпринять сле
дующие действия.

Должностным лицам не
медленно привести в готов
ность все расположенные 
на оповещаемой территории 
системы проводного веща
ния, радио- и телевещатель
ные станции, включая сети 
наружной звукофикации. 

Всем жителям!
Если сигнал застал вас дома:

- немедленно включите те
левизор или радио;
- внимательно выслушайте 
информацию о сложившей
ся ситуации и порядке дей
ствий;
-действуйте в соответствии с

полученной информацией.
Если вы услышали сиг

нал на улице, то:
- прослушайте сообщение, 
передаваемое уличными 
громкоговорителями и 
передвижными система
ми оповещения;
- прочитайте сообщения, 
передаваемые на улич
ных экранах;
- действуйте в соответ
ствии с полученной ин
формацией.

Отдел по вопросам 
безопасности 

администрации 
Охотского 

муниципального 
района

Экономика --------------------------------------

Особенности
ценообразования

Незадолго до выборов 
оптовые поставщики 
продуктовых товаров на
чали повышать цены на 
наиболее востребован
ные категории продук
тов. Об этом предупреж
дали наши охотские 
предприниматели, об 
этом писали краевые 
СМИ. В результате цен
ники «Народного стола» 
оказались несколько 
выше, чем ожидалось. А 
как изменились цены в 
охотских магазинах в 
марте?

Отдел защиты прав по
требителей администра
ции ежемесячно мони
торит цены на основные 
позиции социально зна
чимых товаров. Началь
ник отдела Алла Исай- 
ченкова предоставила 
результаты последнего 
исследования от 12 мар
та. Что изменилось за 
неполный месяц?

Изменились в большую

сторону цены в кулина
рии на улице Белолипс- 
кого. Так, например, не
которые виды пирожков 
стали стоить 35 рублей 
вместо 30, булочки-«ро- 
зочки» - 250 вместо 220, 
что дало рост цен на 15- 
17%. В то же время рост 
цен с начала года в Ха
баровском крае соста
вил 1,7%, что ниже обще
российского в 2,5 раза.

На продукты, завезён
ные авиацией букваль
но на днях, цены также 
изменились. Что инте
ресно, ряд продуктов 
даже подешевел. Срав
ните: если капуста, ви
ноград и апельсины с 
мандаринами подоро
жали на 10-15%, то мор
ковь и огурцы подешеве
ли примерно на столько 
же. Что это значит?

Один из предпринима
телей сообщил мне, что 
закупочные цены зави
сят от многих факторов,

начиная от курса долла
ра и заканчивая жадно
стью оптовиков или, на
оборот, желанием 
сбыть быстрее большую 
партию товара. Поэтому 
незначительные коле
бания цен на продукты 
из разных партий това
ра -  это нормально. Воз
можно, всплеск цен свя
зан и с ростом доходов 
бюджетников в начале 
года.

В этом году части про
давцов продовольствен
ных товаров удалось ре
шить проблему с хране
нием и доставкой в рай
он больших партий това
ров, в результате чего до 
сих пор в продаже есть 
лук по 80 рублей за кило, 
молоко по 110-140 руб
лей за литр и картошка 
по 55. Обычно эти това
ры, завезённые морским 
путём, исчезали из про
дажи гораздо раньше.

Одно ясно точно -  к 
удалённым районам 
нельзя подходить с той 
же меркой, что и к ос
тальной стране. Есть у 
нас свои особенности 
ценообразования.

Андрей РОЗУМЧУК

Н а р о д ы  С е в е р а

Избрали 
нового 

председателя
На районной отчетно-вы

борной конференции Ассоци
ации коренных малочислен
ных народов Севера был зас
лушан отчет председателя 
правления Валерия Нестеро
ва о работе за период с 2014 
по 2017 годы. В докладе осо
бое внимание было уделено 
исполнению Соглашения о со
циально-экономическом со
трудничестве между АКМНС 
и ОАО «Полиметалл» в лице 
Охотской горно-геологичес
кой компании.

Делегаты конференции от
метили недостаточное инфор
мирование коренного населе
ния, проживающего на терри
ториях И некого и Вострецов- 
ского поселений, а также 
Охотска, о работе правления. 
Было отмечено также слабое 
взаимодействие руководства 
Ассоциации с администраци
ей района по исполнению кра
евых и районных норматив
но-правовых актов, касаю
щихся улучшения жизни ко
ренных северян.

На конференции был избран 
новый состав правления и ре
визионная комиссия. Предсе
дателем АКМНС стал руково
дитель общины «Малтан» Ан
дрей Андреев.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Люди побережья

Уезжать 
не собираются

. j

Бывает, что случай дарит 
нам интересные встречи 
и знакомства. С директо
ром начальной школы- 
детский сад села Иня 
Юлией Брязкухой я позна
комилась совершенно 
случайно. Удивительный 
магнетизм, жизнерадост
ность и обаяние этой жен
щины еще раз доказали, 
что человек, живущий и 
искренне любящий суро
вое Охотское побережье, 
другим быть и не может.

Юлия Леонидовна роди
лась на Ине, куда ее отец 
приехал с Украины и же
нился на инчанке. Окончи
ла педучилище в Никола- 
евске-на Амуре. Три года 
работала в Хабаровске. В 
1982 году вернулась в род
ную школу, которая тогда 
была еще восьмилетней. 
Ее трудовой стаж -  38 лет 
работы учителем началь
ных классов, 24 года из них
- в должности директора. 
Она ветеран труда и почет
ный житель села Иня. Как 
депутат районного собра
ния депутатов Брязкуха 
живет проблемами не 
только школы-детского 
сада, но и поселка.

Одним словом, чело
век активной жизненной 

^позиции.______________

Общаться с людьми с 
большим жизненным опы
том всегда интересно. В 
разговоре то и дело про
рываются нотки ностальгии 
в воспоминаниях о молодо
сти. Но нет грусти и печали 
в этом. Напротив, все эпи
зоды, рассказанные моей 
собеседницей, очень лич
ные. Она с такой теплотой 
и восхищением говорила о 
людях, с которыми свела ее 
судьба.

Наша беседа то и дело 
возвращалась к годам рас
цвета Инского поселения.

С любовью говорила 
Юлия Леонидовна о своем 
селе: «Жизнь раньше у нас 
кипела. Колхоз, рыбозавод. 
Работы хватало всем. А 
сейчас больше приезжают 
на путину на два-три меся
ца. Молодежь не возвра
щается. Работы нет, да и 
добраться до Ини не так 
просто. А ведь в былые 
годы регулярно летали са
молеты АН-2. А когда по ме
теоусловиям был закрыт 
перевал, добирались до 
Охотска на судне «Хризо
лит». К сожалению, все это 
уже в прошлом».

Я смотрела на эту жизне
радостную женщину и пони
мала, она живет полноцен
ной жизнью в отдаленном

маленьком селе и не чув
ствует себя обделенной. 
Рядом живет и работает 
дочь Надежда, которая 
пошла по стопам матери. 
Надежда Эдуардовна -  
заведующий детским са
дом в поселке Новая Иня. 
Муж - водитель пожарной 
машины. Семья гостепри
имная и хлебосольная, 
всегда рада гостям. Сама 
Юлия Леонидовна и ее 
муж очень любят петь. До
машнее пение, к сожале
нию, забытое сегодня, в их 
доме -  непременный ат
рибут всех праздничных 
вечеров. Рассказывая о 
своем увлечении, она не 
упустила возможность 
спеть любимую песню 
«Калина». Признаться че
стно, я слышала эту пес
ню первый раз, но впечат
ление сильное. Раньше 
«Калину» часто исполнял

хор художественной са
модеятельности, в кото
ром Брязкуха пела. Она 
и сейчас учит петь своих 
учеников. Любовь к пес
не унаследовала от отца, 
о котором вспоминала с 
большой любовью.

Корнями, сердцем и ду
шой приросла эта семья 
к земле инской, где они 
родились и где прошли их 
лучшие годы. Юлия Леони
довна любит ходить на 
охоту, собирать ягоды и 
грибы и с восхищением 
говорит о красоте приро
ды в этих местах.

«Уезжать не собираем
ся», - ответила она, пре
дупредив мой вопрос.

В этом и есть, наверное, 
счастье Юлии и Эдуарда. 
Жить, работать, растить 
детей и внуков и любить 
свою родину.

Ирина КОВАЛЕНКО^

Образование

Читают 
классику

Повысить у детей и юноше
ства интерес к классической 
и современной литературе 
помогают различные образо
вательные проекты, среди 
которых прошедший районный 
конкурс «Дети читают класси
ку детям».

На конкурс были представ
лены поэтические произведе

ния, отрывки из прозы, декла
рируемые по памяти, а также 
прочитанные по тексту. Уча
щиеся выбрали для прочтения 
самые разные произведения 
и отрывки. Прозвучали в ис
полнении юных чтецов сти
хотворения Пушкина, Лермон
това, Тютчева. Не побоялись 
ребята обратиться к прозе 
Гоголя и Чехова.

Оценив видеоматериалы, 
присланные из школ, жюри 
назвало победителей. Среди 
5-9 классов первое место

занял ученик 5 класса Охот
ской средней школы А. Ступ- 
ников, который мастерски 
сумел передать чувства ге
роя в рассказе Носова «Вид
но, переучился». Бесспор
ным лидером среди старшек
лассников стала выпускни
ца также Охотской средней 
школы Д. Дурач. Монолог 
Чацкого из комедии Грибоедо
ва в ее исполнении прозву
чал так живо и восхититель
но, что у жюри не было со
мнений, кому отдать пред

почтение. Вторые и третьи 
места поделили между собой 
учащиеся Булгинской, Вос- 
тре ц о в ско й  и А ркинской  
средних школ, поселков Но
вая Иня и Новое Устье.

Хотелось бы отметить ра
боту педагогов, которые спо
собствуют развитию художе
ственного вкуса и приобще
нию своих учеников к лучшим 
образцам русской классики.

3. ХОФЕРТС, 
методист отдела 

образования
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Страницы истории
Вострецово -  рыбацкий по

селок, находящийся на при
брежной охотоморской косе. 
Здесь была расположена цен
тральная усадьба известного 
всему Охотскому району ры
боловецкого колхоза-милли- 
онера имени Степана Сергее
вича Вострецова.

Начало колхозу им. Востре
цова было положено создани
ем в стойбище Арка простей
шего товарищества «Аркинс- 
кий рыбак» в начале 1931 года. 
В сентябре этого же года была 
организована северная сме
шанная промысловая артель. 
Через пару лет артель стала 
носить название колхоз им. 
Вострецова.

Основными направления
ми в хозяйственной деятель
ности колхоза были олене
водство, пушной промысел, 
транспортировка грузов на 
оленях и собаках. Рыбный 
промысел находился в зача
точном состоянии. К 1941 
году колхоз экономически ок
реп. Предстояло сделать вы
бор главного направления 
ведения хозяйства. Именно 
рыболовной отрасли стала 
отдаваться ведущая роль. 
Этому способствовало не
сколько причин. Во-первых, 
кочевой образ жизни вели 
только пастухи-оленеводы. 
Во-вторых, колхоз значи
тельно пополнился русскими 
и украинскими переселенца
ми, которым была непри
вычна таежная оленевод
ческая жизнь, зато вполне по 
нраву и по силам пришлась 
работа в рыболовецких бри
гадах. В-третьих, рыбный 
промысел получил большую 
поддержку от государства: 
колхоз обеспечивался ору
диями лова, решилась про
блема приема и обработки 
сырца, колхозники проходи
ли специальные курсы, осва
ивали для себя новое дело -  
морской рыбный промысел, 
лов сельди.

В связи с этими перемена
ми некогда глухое и заброшен
ное эвенское стойбище ста
ло центром обновленной жиз
ни охотской тайги. Поселок 
преобразился -  исчезли зем
лянки и юрты, появились де
ревянные дома, огороды, бо
гатые пастбища давали воз
можность заниматься жи
вотноводством.

В военные годы на Охотс
ком побережье как и во всех 
уголках страны на почетном 
месте был лозунг «Все для

фронта, все для победы!». 
На смену ушедшей на войну 
мужской половины колхоза 
пришли женщины, дети, ста
рики. И как показала жизнь, 
работали они не хуже своих 
мужей и отцов. Несмотря на 
трудности, связанные с 
войной, колхозное хозяй
ство укрепилось: более чем 
вдвое выросли уловы рыбы, 
выросло поголовье крупно
го рогатого скота, числен

ность оленей, увеличилась 
площадь пахотных угодий.

В феврале 1946 года по ре
комендации РК ВКП «б» из
бирают председателем 
правления колхоза Василия 
Андреевича Теплова. С име
нем этого человека связано 
множество перемен как в 
экономической, так и в со
циальной, и в общественной 
жизни колхоза: увеличилось 
благосостояние колхозни
ков, усилился приток людей, 
на второй план отодвину
лось оленеводство и пушной 
промысел. Зато укрепляет
ся новая отрасль хозяйства 
-  земледелие. Начинается 
техническое перевооруже
ние колхоза. За неоценимый 
вклад в укреплении и разви
тии колхоза Василий Андре
евич Теплов был награжден 
орденами «Знак Почета» и 
Октябрьской Революции, ор
деном Ленина.

Дальнейший рост экономи
ки и достижений колхоза сдер
живало то, что центральная 
усадьба находилась в доста
точной удаленности от побе
режья. В связи с этим в 1955 
году колхоз перебирается в 
поселок лесозаготовителей - 
Дуран, который был располо
жен в 30 километрах от побе
режья. Но так как большой 
процент колхозников всё- 
таки составляло коренное 
население -  эвены, в 1956 
году было принято решение о 
создании в селе Арка колхоза 
им. 20 партсъезда.

Благодаря труду своих ры
баков, в 1957 году доходная 
часть колхоза имени Востре
цова составила 12 милли
онов рублей, и колхоз прочно 
вошел в число передовых хо
зяйств района.

На основании постановле

ния объединенного собрания 
уполномоченных трех колхо
зов от 27 февраля 1962 года, 
произошло объединение кол
хоза имени Вострецова с 
колхозами «1-е Мая» и 
«Опыт». Колхоз стал имено
ваться рыболовецкой арте
лью им. Вострецова, предсе
дателем был избран Василий 
Андреевич Теплов. В марте 
этого же года начинается пе
реселение в п. Стахановс

кий, к месту нахождения Ста
хановского цеха. Объедине
ние и переезд поставили пе
ред правлением колхоза 
множество сложных задач: 
строительство нового жи
лья, производственны х и 
культурно-бытовых объек
тов, подготовка собствен
ных кадров, организация и 
освоение активного морско
го рыболовства. В конце лета 
1962 года с Сахалина прибы
ли первые современные мор
ские суда, начал работать се
тепошивочный цех, укомплек
тованы 8 рыболовецких бри
гад. Вот они, имена самых 
опытных и бывалых рыбаков- 
бригадиров: X. Насибулин, А. 
Лутонин, Г. Китайгора, X. Иб
рагимов. Развивалось сель
ское хозяйство, выросла ма
териально-техническая база 
колхоза: приобретены новые 
машины, трактора, станочное 
оборудование.

В мае 1965 года поселок 
Стахановский переименован 
в поселок Вострецово. В 
июне 1971 года председате
лем колхоза был избран Петр 
Максимович Чернецкий. При 
П.М. Чернецком колхозный 
флот еще больше окреп: уве
личилось число судов, рас
ширился район промысла, ры
бообработка началась непос
редственно в районе лова, на 
рыбообрабатывающей базе 
Спафарьева (о. Спафарьева). 
Развивалось сельское хозяй
ство, полным ходом шло 
строительство. За свой труд 
в развитие хозяйства колхо
за П.М. Чернецкий был награж
дён орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалью «За 
трудовую доблесть», был 
удостоен высоко звания «По
чётный гражданин Охотского 
района».

В 1979 году колхоз объеди
нился с колхозом «Хулан 
Эвен», в связи с этим вновь 
появилась такая отрасль хо
зяйства как оленеводство.

В 90-е годы прошлого века 
новые экономические рефор
мы отрицательно сказались 
на деятельности колхоза. Чле
ны колхоза отказались пере
дать свое хозяйство в част
ные руки и сохранили коллек
тивную собственность на

средства производства. В от
лаженном ранее рыбодобыва
ющем производстве начались 
сбои: катастрофическое сни
жение объемов вылова, «не
подъемный» ремонт судов. 
Основное внимание стало 
уделяться прибрежному лову 
и рыбоперерабатывающему 
производству. Был реконстру
ирован модульный завод по 
выпуску высококачественной 
продукции. Не был брошен на 
произвол судьбы и рыборазвод
ный завод, сельское хозяйство. 
В это нелегкое для колхоза вре
мя его опорой можно было счи
тать бригадиров рыболовецких 
бригад: К. Гоглова, В. Смычко- 
ва, В. Шаталова, А. Жукова.

Но беда, сбившая зубцы на 
шестерне добычи, стала пе
ремалывать весь хозяй
ственный механизм.

На основании решения Ар
битражного суда Хабаровс
кого края от 14 мая 2008 г. 
производственный коопера
тив рыболовецкий колхоз 
имени Вострецова был при
знан несостоятельным (бан
кротом), открыто конкурсное 
производство.

Специалистами архивного 
отдела исполняются запросы 
социально-правового харак
тера, поступившие от граж
дан, работавших в колхозе 
имени Вострецова: о предо
ставлении сведений о тру
довом стаже, заработной 
плате, о подтверждении 
прав на соответствующ ее 
государственное социаль
ное обеспечение.

Статью подготовила 
на основе исторической 

справки колхоза имени 
Вострецова 

специалист 1 категории 
архивного отдела 

П. ЗОЛОТОВА

Рыбацкая удача
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Мы  -  молодые -----------------------------------------------------------------------------------------------

Волонтерство -  
примета времени
Один из лучших спосо

бов проявить себя, ока
зывать помощь другим 
людям, внести свой вклад 
в нравственное оздоров
ление общества -  это 
стать волонтером. Волон
терское движение по 
праву можно назвать 
приметой времени. На
столько широкий размах 
приобрело это движение.

Уже третий год волон
терский отряд «Новое по
коление» Дворца творче
ства детей и молодежи 
принимает активное уча
стие в общественной жиз
ни поселка. Делая доб
рые, социально-полез- 
ные дела, ребята прини
мают участие в различных 
акциях, субботниках, ока
зывают помощь одино
ким престарелым лю
дям. Деятельность отря
да не раз была отмечена 
Почетными грамотами и 
Б лагодарственны м и 
письмами администра
ции района и отделом об
разования.

>-------------------------------------

«Кто спасет одного чело
века, тот спасет целый 
мир», - считают учащиеся 
восьмых классов Охотской 
средней школы, которые 
составляют основной кос
тяк отряда. Их подшефная - 
Надежда Михайловна Кар
пенко. Ребята помогают ей 
по хозяйству. Зимой убира
ют двор от снега и перетас
кивают в дом воду. По необ
ходимости делают покупки. 
Скоро начнутся весенние 
хлопоты, связанные с по
садкой картофеля. Пожи
лая женщина всегда рада 
визитам молодежи, расска
зывает о своей молодости, 
о работе и времени, когда 
жизнь в поселке кипела. 
Эти беседы очень важны 
для волонтеров. Они дают 
им понять, что можно изме
нить мир к лучшему через 
помощь другим.

Сейчас ребята работают 
над творческим проектом 
«Двигай тему!». Это будет 
парк отдыха по улице Ле
нина. Инвестором проек
та выступила Охотская гор

но-геологическая компа
ния. Здесь должна будет 
размещена сценическая 
площадка, скамейки для 
отдыха, будут разбиты 
клумбы для цветов, а так
же разместится «дерево 
молодоженов» и «ска
мейка счастья».

Это не первый проект 
отряда. В прошлом году 
они разработали и обес
печили младших школь
ников в детских оздорови

тельных лагерях и детс
ких садах памятками 
«Безопасное лето».

Впереди участие совме
стно с подростковым 
объединением «Пульс» в 
акции «Георгиевская лен
точка» и летние каникулы, 
которые принесут ребя
там много новых интерес
ных дел и идей.

С. СЛЕПЦОВА, 
педагог ДТДиМ 

Фото из архива отряда
________ !_________ J

Территория закона -------------------------------------------------

Наркоманов стало меньше
В администрации района 

прошло заседание анти- 
наркотической комиссии 
при главе района. Ситуа
цию с доставкой, распрос
транением и употреблени
ем этих опасных веществ 
осветили ответственные 
лица администрации рай
она и правоохранительных 
органов. Также в повестке 
дня были рассмотрены 
вопросы о состоянии дел с 
лечением больных алкого
лической и наркотической 
зависимостью.

По информации, предос
тавленной выступавшими,

число лиц, употребляющих 
наркотики в последние 
годы снижается. Так, если в 
2015 году в районе было 
зафиксировано 27 случаев 
их употребления, в 2016-ом
-  6, то в 2017 -  всего три. 
Аналогично уменьшилось и 
число преступлений, свя
занных с распространени
ем опасных веществ. При 
этом несовершеннолетних 
наркоманов в районе офи
циально не зарегистриро
вано. Также не выявлено 
случаев употребления и 
продажи «тяжёлых» и син
тетических препаратов.

Положительную роль сыг
рали не только действия 
правоохранительных орга
нов, но и пропаганда здоро
вого образа жизни среди 
молодёжи, а также улучше
ние ситуации с занятостью 
трудоспособного населе
ния. Усложняет ситуацию с 
выявлением и лечением 
наркоманов отсутствие в 
районе врача-нарколога.

Правоохранительные 
органы стараются перекры
вать каналы доставки нар
котических веществ на побе
режье. Однако имеющими
ся силами организовать ка

чественную проверку всех 
контейнеров, доставленных 
морским путём невозмож
но. Вопрос о выделении спе
циально обученной для по
иска наркотиков собаки и 
проводника также не решён
-  слишком дорого обойдёт
ся их содержание.

По результатам заседа
ния отделению МВД России 
по Охотскому району со
вместно с членами анти- 
наркотической комиссии, 
главами городского и сель
ских поселений рекомен
довано организовать ме
роприятия по выявлению и 
пресечению незаконной 
продажи наркотической и 
алкогольной продукции.

Андрей РОЗУМЧУК
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Депутатский корпус -----------

Уважаемые жители 
р. п. Охотск!

04 мая 2018 г. в 16-00 часов в здании администрации 
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» по ад
ресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 1 (3 этаж), состоятся публич
нее слушания, инициатором проведения которых являет
ся Совет депутатов городского поселения «Рабочий посе
лок Охотск», по Проекту решения Совета депутатов город
ского поселения «Рабочий поселок Охотск» «О внесении 
изменений в Устав городского поселения «Рабочий посе
лок Охотск» Охотского муниципального района», утверж
денному решением Совета депутатов городского поселе

ния «Рабочий поселок Охотск» от 11.04.2018 № 12 
Полная информация по публичным слушаниям опуб

ликована в Сборнике муниципальных правовых актов 
городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот
ского муниципального района от 13.04.2018 № 5 (93) 
2018, с которой можно ознакомиться в администрации 
городского поселения ежедневно, в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 ч асов и с 14.00 до 17.00 часов, контактный 
телефон: 91256, а также размещена на официальном 
сайте администрации городского поселения «Рабочий 
поселок Охотск» в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет»: rpokhotsk.ru

Предложения и замечания по проекту принимаются 
в письменной форме по адресу электронной почты: 
gorod.oxt.kht@mail.ru и по указанному выше адресу по 
27 апреля 2018 года.

В крае

Во время 
майских праздников

Около трех тысяч человек 
в этом году будут следить за 
общественным порядком в 
Хабаровском крае во вре
мя майских праздников.

Меры по обеспечению бе
зопасности населения в 
этот период обсудили на 
совместном заседании 
краевой антитеррористи- 
ческой комиссии и опера
тивного штаба.

Как сообщил заместитель 
начальника полиции по ох
ране общественного поряд
ка УМВД России по Хаба
ровскому краю Олег Боро
дин, в рамках празднова
ния 1 и 9 мая в регионе 
запланировано проведе
ние более 200 мероприя
тий. Ожидается, что участие 
в них примут порядка 150

тыс. человек. Сейчас в го
родских округах и районах 
края проводятся комплек
сные мероприятия по обес
печению безопасности в 
местах массового пребы
вания людей, выявлению и 
предупреждению возмож
ных террористических уг
роз. Также в период с 29 
апреля по 10 мая весь лич
ный состав правоохрани
тельных органов региона 
перейдет на усиленный 
режим несения службы.

«Для обеспечения право
порядка во время прове
дения праздничных мероп
риятий будут задействованы 
около 3000 человек, в том 
числе сотрудники полиции, 
военнослужащие войск Рос- 
гвардии, курсанты Дальнево

сточного юридического ин
ститута МВД России, работни
ки частных охранных органи
заций, народных дружинни
ки и представители казаче
ства. На случай осложнения 
оперативной обстановки 
предусмотрены резервы 
личного состава. Также в ме
стах проведения мероприя
тий будут дежурить подраз
деления пожарной охраны, 
аварийных служб, машины 
скорой помощи. Для бес
препятственного проезда 
служб немедленного реаги
рования сотрудниками 
У ГИБДД будет ограничено 
движение транспорта», - 
отметил Олег Бородин.

Напомним, в День весны 
и труда в краевой столице 
пройдет митинг на площа
ди им. В.И. Ленина, который 
продолжится праздничным 
шествием от улицы Муравь
ева-Амурского до Комсо
мольской площади и гуля
ниями на Набережной в 
районе стадиона им. В.И. 
Ленина. День Победы в Ха
баровске отметят парадом 
войск Хабаровского гарни
зона, шествием Бессмерт
ного полка и возложением 
венка и цветов к Вечному 
огню на площади Славы. 
Завершит праздник красоч
ный салют на Набережной 
в районе «Арены Ерофей».

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Хорош ая новост ь

Мастер-класс 
от полицейских
Сотрудники охотской по

лиции провели в актовом 
зале районной больницы 
мастер-класс по исполь
зованию Единого портала 
государственных услуг. 
Медработники узнали о 
простом и быстром спосо
бе получения государ
ственного обслуживания 
в сфере миграции и 
ГИБДД. А также ознако
мились с информационно
справочной информацией 
сайта WWW.QOSuslugi.ru.

В настоящее время с 
помощью этого интернет- 
ресурса можно получить 
справку о наличии (отсут
ствии) судимости, води
тельское удостоверение, 
зарегистрироваться по 
месту жительства или за
регистрировать авто
транспортное средство, 
получить паспорт гражда
нина РФ или заграничный 
паспорт.

Помимо этого, полицей
ские ответили на вопросы 
собравшихся. Медикам 
были вручены информаци
онные буклеты о Едином 
портале с пошаговой инст
рукцией действий от реги
страции до получения не
обходимой госуслуги.

Кстати, во время мастер- 
класса отдельные участни
ки прошли процедуру регис
трации на Едином портале, 
используя свои мобильные 
устройства.

С. АРНАУТОВ, 
начальник 

Охотской ГИБДД

mailto:gorod.oxt.kht@mail.ru
http://www.khabkrai.ru
http://WWW.QOSuslugi.ru
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Северный калейдоскоп -----------------------------------

«Свадьба с приданым»
Коллектив районного 

дома культуры подарил 
жителям Охотска пре
красный вечер. Здесь с 
огромным успехом про
шла премьера спектакля 
«Свадьба с приданым».

В основе сюжета исто
рия влюбленных друг в дру
га бригадиров из разных 
колхозов. Ольга -  извест
ная ударница труда, ее ве
ликолепно сыграла М. Ма
каренко. В роли Максима, 
трудолюбивого, но не в 
меру тщеславного высту
пил П. Луговой. Ссора ге
роев чуть не завершилась 
разрывом, если бы не со
ревнование двух колхозов, 
результатом которого стал 
богатый урожай. И в лучших 
традициях лирической ко
медии в финале -  свадьба 
и кадриль в исполнении 
всех действующих л иц.

Крики «Браво» из зала 
звучали не раз, а аплодис
менты были дружными и 
громкими. Самодеятель
ные артисты из театра- 
студии «Диалог» сочно и

колоритно передали харак
теры героев. Танцы в испол
нении танцевального кол
лектива «Юность» подчер
кнули народность комедии, 
действие которой происхо
дит в деревне. Оба коллек
тива этой постановкой еще 
раз подтвердили звание 
народных.

Режиссером-постановщи- 
ком спектакля стал М. Зва- 
рыгин, он же исполнил одну 
из главных ролей. Роль Ку

рочкина, самонадеянного, 
не лишенного хвастовства и 
позерства героя была сыг
рана им убедительно. Гром
кими аплодисментами на
граждали зрители каждый 
выход нерадивой бабки Лу
керьи, ее сыграла Т. Вдови
на, и деда Авдея в исполне
нии В. Феоктистова. Орга
нично вплелись в канву по
становки задорные, лири
ческие танцы и частушки.

Спектакль - плод коллек

тивного труда, за который 
надо особо поблагода
рить его главных органи
заторов - режиссеров М. 
Зварыгина и А. Павленко, 
хореографа Т. Завьялову, 
звукорежиссера М. Давтя- 
на и художника по свету О. 
Уденкана. А также весь 
коллектив народного 
танцевального ансамбля 
и исполнителей ролей - 
самодеятельных артис
тов дома культуры.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: 

сцена сватовства 
Фото автора

Пришла Весна -  на столб пора!
В солнечный субботний 

день охотчане собрались 
на территории центра эт
нических культур для уча
стия в радостном празд

нике - Проводы Зимы. Ме
роприятие началось с ис
полнения веселых народ
ных песен. Потом была ра
зыграна потешная театра

лизованная постановка, 
посвящённая встрече Вес
ны. Кульминацией празд
ника стало сожжение чуче
ла Зимы.

Народное гуляние про
шло с большим размахом. 
Дети и взрослые охотно 
принимали участие в за
бавных конкурсах -  боро
лись с Морозом на руках, 
соревновались в меткости, 
ловкости и, конечно, лази
ли на столб за богатыми 
подарками. А на торговых 
рядах всякий мог угостить
ся разнообразными яства
ми - от сладкой сахарной 
ваты до сочных шашлыков.

Праздник закончился, 
но хочется надеяться, что 
наконец-то весна вступит 
в законные права. И те
перь снега и морозы ос
тавят Охотоморье до сле
дующей зимы.

Алексей ЖУКОВ i 
Фото автора
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Будут готовить 
волонтеров

Центр подготовки волонтеров для мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, 
который пройдет в Казани в 2019 году, открылся в Хабаровске 
на базе Краевого молодежного центра «Поколениум». Он зай
мется отбором и обучением кандидатов для региональной ко
манды.

Как сообщили в комитете по молодежной политике Прави
тельства региона, Хабаровский край стал одним из 15 регио
нов страны, где будет проходить подготовка волонтеров. Бли
жайший подобный центр находится во Владивостоке.

«Наш край уже имеет опьгг отбора и подготовки волонтеров 
для Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 
Открытие ресурсного центра позволит вывести работу с доб
ровольцами региона на новый профессиональный уровень. Мы 
не подведем и подготовим достойных ребят», - отметил пред
седатель комитета по молодежной политике Правительства 
Хабаровского края Евгений Демин.

Всего на мировом чемпионате в Казани будут задействова
ны 2200 волонтеров, 1000 из которых представители Казани, 
200 человек наберут в созданных по всей стране региональ
ных центрах.

«Главными критериями конкурса среди кандидатов станут 
мотивационная составляющая и хорошая языковая база. Уже 
сейчас мы с уверенностью можем сказать, что конкуренция 
будет высока. На данный момент 6 000 человек со всей России 
подали заявки на включение в состав волонтёрского корпуса 
чемпионата, более 130 из которых -  жители Хабаровского края»,
- сообщил руководитель департамента по работе с волонтера
ми директора AHO «Дирекция спортивных и социальных про
ектов» Айрат Мубаракшин.

Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 
по 27 августа 2019 года. В нем примут участие около 1,5 тысяч 
представителей 70 стран. Молодые профессионалы будут со
ревноваться в 50 компетенциях, среди которых -  информаци
онные и коммуникационные технологии, промышленное произ
водство, творчество и дизайн и другие. Оценивать мастер
ство участников чемпионата будут более 1000 экспертов.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru

ПРОДАМ
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Г. 89243060046
168. оленину, сохатину, 450-400 р; тушенку, сгущенку, муку, 
сайру. Т. 89147704382, 9-17-57

.  ’ -  - - .. КУПЛЮ
163. коленвал на жигули. Г. 89242100739

В ООО «Охотский торговый порт» 
требуются:

- диспетчер;
- бухгалтер;
- делопроизводитель.
Тел. 8 (914) 707-73-55

Выражаем искреннюю благодарность предприя
тию ГГП «Марекан» за оказанную помощь в достав
ке всего необходимого оленеводам «Нядбаки».

Вторая бригада

Выражаем сердечную благодарность B.C. Завьяловой, B.C. 
Барановой, Е.В. Мельниковой, О.В. Кострубиной, И.А. Мар
тынову, А. Шаповал, И. Апока, семьям Луговских, Джерие- 
вых, Козыревских, Власовых, Климовых, Мироненко, разде
лившим с нами горечь утраты и оказавшим моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации похорон 
сына, брата, дяди Букреева Николая Михайловича.

Солтанова И.Б

Выражаем глубокие соболезнования всем родным 
и близким в связи со смертью 

БУКРЕЕВА 
Николая Михайловича 

Скорбим вместе с вами.
О.В. Кострубина, B.C. Баранова, 

И.А. Мартынов
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