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В розницу -  свободная цена

Путина

От Шилков до Плоского

Появление первых морс
ких чаек над побережьем 
в конце минувшей недели с 
большой долей вероятнос
ти говорит о скором подхо
де нерестовой сельди. И

чтобы оперативно присту
пить к её масштабному про
мыслу, абсолютное боль
шинство бригад уже обосно
валось на станах. Как и 
прежде, лов будут вести у 
береговой линии, протянув
шейся более чем на 300 
километров с востока на 
запад от бухты Шилки до 
мыса Плоского. Решается 
вопрос и по выставлению 
снастей в устьях речных ла
гун. Кстати, первые штучные 
гонцы селёдки уже дове

Депутатский корпус

Собрание 
приняло 

ряд 
важных 
решений
Состоялось очеред

ное заседание Собра
ния депутатов Охот
ского района. На пове
стке дня стоял ряд 
вопросов, имеющих 
большую важность для 
жителей побережья.

Депутаты выслушали 
отчёт начальника 
Охотского РОВД Рома
на Шайхаева о резуль
татах оперативно-слу

жебной деятельности 
за 2017 год. Доклад выз
вал вопросы присут
ствующих, касающиеся 
организации участко
вой службы в поселени
ях района, а также от
сутствия в районном 
отделе полиции специ
алиста по работе с не
совершеннолетними.

Был рассмотрен и 
ряд других вопросов, 
касающихся внесения 
изменений в Устав 
района и в Положение 
о муниципальной служ
бе, передачи и приёма 
в собственность муни
ципального имуще
ства, порядка приня
тия решений о созда
нии, реорганизации и 
ликвидации муници
пальных унитарных 
предприятий.

Андрей РОЗУМЧУК

лось зацепить в лунках лю
бителям подледного 
лова корюшки перед са
мым закрытием зимней 
рыбалки 20 апреля. Лично 
меня эти счастливчики уго
стили парой серебристо
синих рыбёшек.

И на эту весеннюю, и на 
последующие путины нынеш
него года выйдет достаточ
но большая часть трудоспо
собного населения района. 
Вместе с ними на тонях бу
дут нести вахту и, так назы

ваемые, сезонники, которые 
приезжают к нам из разных 
уголков страны. Все рассчи
тывают на хорошие заработ
ки. Ну и, наконец, надо ска
зать, что в общих объёмах 
налоговых поступлениях в 
местный бюджет рыбалка, 
конечно же, играет далеко 
не последнюю роль.

Одним словом, нынеш
няя путина для охотчан, как 
и всегда, имеет более чем 
важное значение.

Максим ПЕТРОВ 
На снимке: 

на промысле 
нерестовой сельди 

Фото из архива редакции

Сельское х о з я й с т в о  
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живот-

Предлагают 
фермеры

Главу крестьянско-ф ер
мерского хозяйства из села 
Вострецово Веру Забаруни- 
ну в зимнее время можно 
встретить в Охотске дваж
ды в неделю. Она привозит 
для жителей молочную и 
мясную продукцию со своей 
фермы. Молоко, сметану, 
творог, свежее мясо охот- 
чане разбирают сразу. Осо
бым спросом пользуется 
свинина. По словам Веры 
Михайловны, забой скота 
фермеры производят каждый 
раз перед поездкой в Охотск.

Вот уже более 12 лет по
ставляют свою продукцию на
селению вострецовцы. Им 
радостно видеть результаты 
своего труда и чувствовать 
себя на земле хозяевами.

В летний период с достав

кой продукции дела обстоят 
сложнее. Поэтому молочная 
продукция с фермы идет в 
рыболовецкие коллективы. 
Об одном сетует Забаруни- 
на. В некогда богатом сельс
ким хозяйством районе они 
сегодня остаются един
ственным таким хозяйством.

Ирина КОВАЛЕНКО 
Фото автора
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Как вахтовик 
Светлого в военном 

фильме снялся
Аппаратчику участка 

гидрометаллургии место
рождения Светлое Вла
димиру Меновщикову по
счастливилось принять 
участие в съемках худо
жественного фильма 
«321- я Сибирская».

Он коренной сибиряк. 
На отдых между вахтами 
из охотоморской глубинки 
выезжает к семье в не
большой городок Черем- 
хово, что в Иркутской об
ласти. На очередной та
кой межвахте и произош
ло у Владимира «кино
шное событие».

«О том, что в соседнем 
Свирске снимают сцены 
фильма о Великой Оте
чественной войне, у нас 
знали все, -делится впе
чатлениями Владимир. - 
Сарафанное радио в дей
ствии. К тому же, ассистен
ты сами ездили в окрест
ностях по спортивным за
лам, набирали актеров- 
каскадеров для массовки. 
Побывать на кинопло
щадке было моей давней 
мечтой. А спортивная

подготовка, которую я под
держиваю также и в нашем 
замечательном зале на 
Светлом, не дала шанса к 
отступлению. Я загорелся. 
Приехал, поговорил с ре
жиссером, заверил, что го
тов всему учиться. В итоге 
осознал, что уже нахожусь 
на тренировках».

По словам Владимира, 
трюки учили делать самые 
разнообразные. К приме
ру, в кадре разрывается 
снаряд справа. И человек 
должен упасть именно так, 
как он физиологически ре
агирует на ранение в грудь. 
Или пойти в рукопашную не 
с боксерской стойкой, а 
так, как это делает обыч
ный, возможно, не очень 
натренированный человек. 
В те годы Родину защища
ли разные по подготовке 
призывники.

«Атмосфера была на
столько нереальная, что я 
отвлекся от повседневной 
жизни. Создавалось ощуще
ние погружения в тот самый 
период, когда сибирская ди
визия участвовала в боях, -

подчеркивает Владимир. -  
В этой связи поразила меня 
работа костюмеров. Созда
ние образа каждого солда
та было продумано до ме
лочей. Вплоть до того, что 
должно было лежать в 
кармане рядового. Или, к 
примеру, нас буквально 
«натаскивали», как дер
жать автомат ППШ, что на
зывается, по тому времени. 
Кстати, оружие было насто
ящим. А вот грим чаще все
го представлял собой обык
новенную древесную сажу, 
размазанную по лицу».

Владимир согласился 
участвовать в съемках без
возмездно. Говорит, что, 
прежде всего, не только хо
телось внести вклад в об
щее дело, но и просто от
дать дань памяти воинам- 
сибирякам и нашей общей 
победе над врагом. Много 
молодых парней, с которы
ми сдружился на площадке, 
поступили так же. И это до
рогого стоит. Такой жизнен
ный эпизод навсегда запом
нится. И, как говорится, бу
дет, о чём детям рассказать.

«Многим со стороны ка
жется, что работа актера 
-э т о  легкий труд, -  улы
бается Владимир Ме
новщиков. -  Но я на 
себе испытал эти высо
кие нагрузки. Как физи
ческие, так и эмоцио
нальные. Получается, 
как смену на нашем 
Светлом отработать. Мы 
приезжали на площадку 
ранним утром, а закан
чивались съемки по
здним вечером. В тече
ние дня был только один 
перерыв на обед, а так 
всё съёмки да трениров
ки. Тем не менее, всем 
рекомендую попробо
вать себя в подобном 
деле, если такая возмож
ность представится. Для 
меня этот киноопыт со
поставим с нырком в про
рубь. И страшно, и круто. 
А вместе с этим как-то по- 
иному посмотрел на ге
роические события далё
кой от нас войны», -  по
дытоживает мой собе
седник, которому посча
стливилось, образно го
воря, хотя бы на чуток 
«погрузиться» в наше ге
роическое прошлое.

Кстати, фильм «321- я 
Сибирская» будет выпус
каться в прокат в нынеш
ний майский День Побе
ды. И остаётся пожелать 
Владимиру в одну из сво
их межвахт найти возмож
ность его посмотреть.

О. ГОНЧАРОВА

Одним абзацем

Едут 
медики 
в район

По информации руковод
ства центральной районной 
больницы, в ближайшее вре
мя ожидается приезд в район 
сразу трёх опытных специа
листов по программе «Земс
кий доктор». Согласно догово

ру, медики должны отработать 
на побережье не менее пяти 
лет. Штаты больницы должны 
пополниться психиатром-не- 
врологом, анестезиологом и 
кардиологом. Благодаря это
му, население сможет полу
чить узкоспециализирован
ную медицинскую помощь. 
Также в районе можно будет 
проводить медицинские ко
миссии, требующие присут
ствия данных врачей.

Андрей РОЗУМЧУК

Нет 
алкоголю!
В детском читальном зале 

районной библиотеки прошел 
тематический урок для стар
шеклассников. Школьникам 
рассказали о вреде употреб
ления алкоголя, наркотиков и 
табачных изделий. Помимо 
этого говорили о новой зави
симости -  лудомании. Она зак

лючается в безумном влече
нии молодежи к азартным иг
рам, в том числе и компьютер
ным. Это негативно влияет на 
психику человека. Из беседы 
старшеклассники усвоили, что 
вредные привычки не только 
подрывают собственное здо
ровье, но и приносят страда
ния окружающим людям. По
этому необходимо и самим 
отказываться от вредных при
вычек, и помогать другим.
С. СТОЛБОВА, библиотекарь
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Внимание нуждающимся

В соответствии 
с запросами каждого

Вот уже 27 лет район
ный центр занятости по
могает находить работу 
гражданам.

«Нельзя не вспомнить 
тех, кто стоял у его истоков. 
В 90-е годы в учреждении 
работали Татьяна Матеко, 
Алла Цой, Наталья Калини
на, Елена Милютина, Гали
на Стрельникова и Татья
на Акельева. Социально- 
экономическое положение 
тогда было сложное: отсут
ствие рабочих мест, боль
шой процент получателей 
пособий по безработице, - 
рассказывает сегодняшний

директор центра Анжелика 
Хомякова. - Сейчас акцен
ты сменились. Жители об
ращаются к нам не просто 
в поисках работы, а - под
ходящей работы».

Следует отметить, что 
специалисты центра ведут 
работу с каждым обратив
шимся индивидуально. 
Рассматриваются в первую 
очередь варианты, удов
летворяющие запросы в 
соответствии с профессио
нальным образованием, 
квалификацией и опытом 
работы. Коллектив центра 
небольшой. У каждого его

сотрудника свой объем ра
боты. Инспектор Ольга Чер
нова взаимодействует с ра
ботодателями и регистриру
ет обратившихся граждан, 
осуществляет поиск работы. 
Анастасия Диденко и Сер
гей Ревунов занимаются 
финансовыми вопросами. 
Профориентационную ра
боту ведет Наталья Изото
ва, она же отвечает за тру
доустройство инвалидов и 
несовершеннолетних под
ростков, помогает людям с 
социальной адаптацией. 
Даяна Сунцова, недавно 
пришедшая в коллектив,

успешно осваивает все тон
кости работы.

«Самое сложное для 
всех нас, - отмечает Анже
лика Валерьевна, - взаи
модействие с работодате
лями и главами поселений 
в плане принятия совмес
тных решений по содей
ствию в трудоустройстве 
граждан, состоящих в цен
тре на учете. Актуальными 
остаются проблемы с обес
печением работой инва
лидов и с временной заня
тостью граждан».

О работе коллектива гово
рят цифры. За прошлый год 
за содействием в поисках 
работы сюда обратились 
212 человек, около 80 про
центов из них было трудоус
троено. На начало апреля 
нынешнего года на учете в 
центре состоит 94 челове
ка, 82 из них признаны без
работными. В основном эти 
люди не имеют профессио
нального образования, что 
осложняет поиски рабочих 
мест для них. Вместе с тем, 
Хомякова отметила, что 
Правительство Хабаровско
го края для недопущения 
повышения уровня безра
ботицы постоянно вводит 
новые программы, способ
ствующие содействию заня
тости населения, созданию 
новых рабочих мест и обес
печению их трудовыми ре
сурсами.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: коллектив 

центра занятости 
Фото автора

Одним абзацем

Грамоты 
самбистам

В «Атланте» прошли сорев
нования по самбо. Победите
лями в своих весовых кате
гориях среди юношей стали Д. 
Юнцевич, Е. Зайцев, Д. Слу- 
гин и А. Сироткин. Среди де
вушек на высшую ступеньку 
пьедестала поднялись М. Ли- 
зунова, О. Шатохина и В. Му- 
санева. Победители и призе
ры были награждены грамота
ми и медалями.

Е. ТЫКШЕЕВА, тренер

--------------------------------------
Происш ествия

Трагедия 
в далекой 

тайге
В дежурную часть от

дела охотской полиции 
поступило сообщение о 
трагическом происше
ствии в оленеводческой 
бригаде в верховьях 
реки Асебирган. Туда

вылетела следственная 
группа.

Как рассказал руково
дитель следственного от
дела прокуратуры Сергей 
Шерстнев, на месте про
исшествия были обнару
жены тела двух человек.

В ходе предваритель
ного расследования было 
установлено, что после 
распития спиртных напит
ков между оленеводами 
завязалась драка. В ре

зультате один из них на
нес проникающие ноже
вые ранения своему оп
поненту, от чего после
дний скончался на мес
те. После этого второй 
участник конфликта по
кончил с собой.

По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются 
все о б сто я те л ь ств а  
трагедии.

Алексей ЖУКОВ
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Прокуратура Охотс
кого района осуществ
ляет надзорную дея
тельность по принци
пу разделения обязан
ностей между своими 
сотрудниками. Это по
зволяет оперативно 
давать гражданам  
разъяснения на их обра
щения.

Проверки надзорным 
органом проводятся на 
основании годового пла
на работы, заданий по
ступающих из вышестоя
щего органа прокуратуры 
и по жалобам охотчан. Но 
это совсем не значит, что 
остальные правовые 
вопросы остаются без 
нашего внимания. Прак
тически все направления 
законодательства (тру
довое, миграционное, 
лесное, о закупках, о це
нах, о ЖКХ, о борьбе с эк
стремизмом и террориз
мом и т.д.) контролируют
ся в рамках исполнения 
ведомственных указаний 
и приказов краевой и Ге
неральной прокуратур. 
Регламентирована пери
одичность проведения 
тех или иных надзорных 
мероприятий -  запросов 
информации или прове
дение проверок.

Например, в прошлом 
году было проведено 17 
плановых проверок, раз
решено 92 обращения 
граждан и должностных 
лиц. Хотя эти показате
ли, на первый взгляд, и 
кажутся скромными, 
надо сказать, что в це
лом в ходе текущей ра
боты прокуратурой было 
выявлено 1014 наруше
ний закона, вынесено 94 
протеста на правовые 
акты. В целях восстанов
ления нарушенных прав 
неопределенного круга 
лиц, муниципальных об
разований и жителей 
прокурором в суд было 
направлено 126 заявле
ний. Требования об уст
ранении выявленных на- 
рушений изложены в

226 представлениях про
курора. 40 должностных и 
юридических лиц было 
привлечено к администра
тивной ответственности. 
Кроме того, прокурором 
поддержаны государ
ственные обвинения по 
92 уголовным делам. По

31 гражданскому делу в 
суде даны заключения.

В области нормотворче
ства сотрудниками нашей 
прокуратуры за 2017 год 
изучено 217 нормативных 
правовых актов и 185 про
ектов правовых актов ор
ганов местного самоуп
равления. Внесено шесть 
представлений о необхо
димости принятия право
вых актов и восполнении 
правовых пробелов.

Что касается защиты 
прав потребителей, то за 
прошедший год прокура
турой было выявлено 103 
нарушения закона. В суд 
направлено семь заявле
ний о привлечении винов
ных лиц к административ
ной ответственности. Вне
сено девять представле
ний, по которым к дисцип
линарной ответственнос
ти привлечено восемь 
должностных лиц, а к ад
министративной - 16 лиц. 
Только в результате одно
го рейда, осуществлённо
го прокуратурой с участи
ем специалиста админи
страции района и сотруд
ников полиции, были про
верены семь магазинов. В 
этих торговых точках были 
выявлены на реализации 
продукты питания с истек
шим сроком годности. 
Коммерсантам, торговав
шим просрочкой, были 
внесены представления 
об устранении данных на

рушений. В Арбитражный 
суд Хабаровского края на
правлены заявления о 
привлечении этих семи 
индивидуальных предпри
нимателей к администра
тивной ответственности по 
части 2 статьи 14.43 КоАП 
РФ (нарушение продав

цом требований техничес
ких регламентов хране
ния, перевозки, в резуль
тате чего создавалась уг
роза причинения вреда 
жизни или здоровью  
граждан). Данные заяв
ления прокуратуры были 
рассмотрены и полнос
тью удовлетворены. Каж
дому виновному был вы
писан штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Говоря о криминогенной 
обстановке в районе, стоит 
отметить, что на протяже
нии последних лет сохраня
ется тенденция к снижению 
преступности. В 2017 году 
было возбуждено 146 уго
ловных дел, против 159 в 
2016 году. Процент раскры
ваемости намного выше 
среднекраевого показателя 
(55,3%), по Охотскому рай
ону он составил более 82%. 
В прошлом году было заре
гистрировано 14 тяжких 
преступлений, из них было 
раскрыто более 70%. Ос
новную массу преступлений 
составляют кражи. В 2017 
году было совершено 54 
кражи. Раскрываемость по 
этому виду преступлений со
ставила около 70%.

Состав лиц, совершаю
щих уголовные деяния, 
характеризуется следую
щей статистикой. Количе
ство совершенных пре
ступлений несовершенно
летними возросло на 60% 
и составило 16 случаев,

женщ инами было со 
вершено 20 преступле
ний, учащ имися - 14, 
безработными - 65, груп
пой лиц -  13.

Динамика рецидивов 
выглядит следующим об
разом. Всего в таких пре
ступлениях в прошлом

году участвовало 114 лиц. 
Снижение составило по
чти 17% по сравнению с 
2016 годом. Из них - 69 
человек, уже совершав
шие преступления в про
шлом, а имеющие суди
мость -  28 лиц.

В прошедшем году вы
являлись нарушения за
конодательства в обес
печении безопасности и 
противодействия терро
ризму в учреждениях со
циальной сферы наше
го района. Проверка по
казала, что паспорта бе
зопасности 11 организа
ций подлежат приведе
нию в соответствие с 
действующими требова
ниями как по форме, так 
и в части разработки с 
обязательным предва
рительным обследова
нием и категорировани- 
ем. По данному факту ру
ководителям этих учреж
дений вносились пред
ставления. Одно долж
ностное лицо привлече
но к дисциплинарной от
ветственности. В резуль
тате всеми были приня
ты меры к устранению 
обнаруженных наруше
ний, и на сегодняшний 
день паспорта безопас
ности приведены в соот
ветствие с требованиями 
законодательства.

С. ДОРКИН, 
и.о. прокурора 

Охотского района

Контролируем 
все направления
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О бразовани е

Дети тянутся 
к робототехнике

В школе все больший ин
тересу школьников вызыва
ют образовательные конст
рукторы LEGO, которые по
зволяют в форме познава
тельной игры узнать много в 
области новых технологий. 
Ребята не только учатся ра
ботать руками, но и разви
вают элементарное конст
рукторское мышление, знако
мятся с принципами работы 
механизмов. Это позволяет 
обучить их грамотно выра
зить свою идею, спроектиро
вать ее техническое и про
граммное решение, реализо
вав в виде модели.

И на базе нашей школы я с 
этого года провожу занятия 
по робототехнике с учащ и

мися 3 В класса. Они с боль
шим интересом и увлечени
ем посещают кружок. Нача
ли с самого простого, с мо
дели крокодила. Дополни
тельные элементы, содер
жащиеся в каждом наборе 
конструкторов, позволяют 
учащимся создавать моде
ли собственного изобрете
ния. Отрабатываются мате
матические знания и умения, 
навыки программирования. 
Помимо этого, внедрение 
разнообразных LEGO-kohct- 
рукторов во внеурочную де
ятельность помогает ре
шить проблему занятости 
детей и способствует мно
гостороннему развитию их 
личности. Интерес у ребят 
к этому большой, но пока в 
финансах мы ограничены.

С. СИДОРЕНКО, 
учитель Охотской школы 

На снимке (слева направо): 
наши технические 

активисты М. Полищук, 
О. Севостьянов 

Фото автора

З а  пожарную б е зоп асн ост ь

Последние события в 
стране и даже у нас в по
сёлке показали, что как к 
пожару ни готовься, он 
всегда случается внезап
но. Тем не менее, предус
мотрительный хозяин, от
ветственно относящийся к 
своей жизни и имуществу, 
всегда примет меры, для 
того чтобы предупредить 
возгорание или миними
зировать его послед
ствия. И если за органи
зациями приглядывает 
пожарная инспекция, то 
обеспечение безопасно
сти в жилых помещениях 
остаётся на совести их 
владельцев.

Как можно быстро пога
сить возгорание в кварти
ре? Эксперты рекомен
дуют иметь дома огнету
шитель. А так как подав

А вы готовы 
противостоять беде?

ляющее большинство до
машних возгораний проис
ходит из-за неисправности 
проводки или электропри
боров, то для ликвидации 
небольшого очага возгора
ния достаточно автомо
бильного огнетушителя. 
Только нужно учесть, что 
последствия работы по
рошковых моделей сложно 
удалить с мебели, а угле
кислотные не очень полез
ны для здоровья при рабо
те в тесном помещении.

В свете трагического 
случая в Кемерово прода
жи огнетушителей в Хаба
ровске возросли в 10 раз. 
В охотских магазинах 
имеются модели, пред
назначенные для комп
лектации автотранспор
та, но очередей за ними 
что-то незаметно.

Теперь о том, что делать, 
если пожар всё же произо
шёл и пострадавшим нуж
ны новые вещи или даже 
новое жильё. Конечно, 
муниципалитет на улице 
не бросит, куда-нибудь да 
поселят. Добрые люди, 
скорее всего, скинутся 
деньгами и вещами. Но в 
целом проблемы семьи, 
оставшейся без всего на
житого, это не решит. Ког
да-то ответственные граж
дане страховали своё 
жильё и им возмещали в 
случае пожара или навод
нения хотя бы какую-то 
часть потерь. Как обстоит 
дело со страхованием не
движимости в нашем рай
оне? На сей счет не видно 
ни объявлений, ни рекла
мы. Неужели никому та
кая услуга не интересна?

Тем не менее, банки, 
представленные в рай
центре, имеют програм
мы страхования. Напри
мер, в «Росбанке» пред
лагают защитить кварти
ру от наводнений, пожа
ров и других неприятнос
тей на год за 5900 рублей 
на сумму ответственнос
ти более миллиона. Есть 
подобная услуга и в 
«Сбербанке». Только о 
возможных проблемах 
позаботились единицы 
домовладельцев. Таким 
образом, можно сделать 
вывод, что подавляющее 
большинство жителей 
района в вопросах проти
вопожарной безопаснос
ти по-прежнему надеют
ся «на авось». А вы гото
вы противостоять беде?

Андрей РОЗУМЧУК
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Мы - молодые

Чтобы быть 
успешным

Выбрать дело по душе 
еще со школьной скамьи, 
определить свое будущее 
старшеклассникам помо
гают, прежде всего, в шко
ле. А для этого ребятам 
надо принимать актив
ное участие во всех ме

роприятиях, конкурсах, 
проектах, чтобы заявить о 
себе. Быть успешным -  это 
не просто слова. Это алго
ритм действий.

Ученица 10 класса Ар- 
кинской средней школы 
Полина Громова -  не
пременны й участник 
школьных и общепосел
ковых мероприятий. На 
протяжении всех учебных 
лет она принимает учас
тие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 
Активно заним ается 
спортом. В составе ко
манды выезжала на со
ревнования по Северно
му многоборью, где заня
ла призовые места во

всех категориях програм
мы и была награждена 
медалями.

Имея склонность к гу
манитарным дисципли
нам, Полина была участ
ницей В сероссийского  
дистанционного конкур
са школьных сочинений 
и эссе по литературе, где 
заняла второе место. А в 
этом году девушка стала 
победителем  краевой 
олим пиады  среди 
школьников по родному 
языку и национальной 
культуре коренных мало
численных народов Се
вера, Сибири и Дальне
го Востока. Об этом пи
сала наша газета.

Следует отметить, что 
успех не приходит сам по 
себе. Любовь к родному 
языку и культуре, актив
ное участие в работе 
школьного центра «Ма- 
ранна» позволили ей еще 
в 2014 году принять учас

тие в составе делегации 
во Всероссийском съез
де эвенов в Хабаровске. 
В этом большая заслуга 
учителя родного языка 
Галины Федотовны 
Слепцовой, которая де
лает много для сохране
ния и распространения 
эвенского языка.

Свое будущее Полина 
мечтает связать со сфе
рой молодежной поли
тики или государственно
го управления. После 
окончания университета 
она хочет вернуться на 
малую родину, чтобы 
внести свой вклад в раз
витие района.

Педколлектив нашей 
школы радуется успехам 
девушки, которая уже в 
свои 17 лет сделала не
мало и не останавлива
ется на достигнутом.

Э. МИХАЙЛОВА, 
заместитель 

директора школы

Молодежная делегация 
на Дельфийских играх

Делегация Хабаровс
кого края отправилась 
во Владивосток на XVII 
молодёжные Дельфийс
кие игры. Регион пред

ставляют 37 человек в 
возрасте от 10 до 20 лет 
из Хабаровска, Комсо- 
мольска-на-Амуре, Амур
ска и Вяземского.

Конкурсная и фести
вальная программа Дель
фийских игр состоит из 31 
номинации классическо
го, народного и совре
менного видов искусств. 
Работы и выступления 
участников игр будет оце
нивать именитое жюри, в 
состав которого войдут 
около 80 признанных ма
стеров, заслуженных и

народных артистов Рос
сии, профессоров и док
торов искусствоведения.

Как сообщили в мини
стерстве культуры Хаба
ровского края, свое мас
терство участники покажут 
в 10 номинациях: инстру
менты (фортепьяно, 
скрипка, баян, аккордеон, 
балалайка), классический 
танец, сольное народное 
пение, домра, флейта, ху
дожественное чтение, 
изобразительное искусст
во, художественные ре
месла, дизайн одежды и

тележурналистика.
По итогам Игр 2017 

года, которые проходи
ли в Екатеринбурге, на 
счету делегации Хаба
ровского края серебря
ная медаль и специаль
ный диплом.

За всю историю моло
дежные Дельф ийские 
игры впервые пройдут на 
Дальнем Востоке. В сто
лицу Приморского края 
приедут участники из око
ло 70 регионов. Всего, по 
данным организаторов, 
на мероприятие ждут бо
лее двух тысяч конкур
сантов и членов жюри.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

Самой нужной из газет является « О Э П »

Подпишись!
Подписка в редакции ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

ВЛАДИВОСТОК /-Р

http://www.khabkrai.ru
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Северный калейдоскоп

Апрельские штучки...
Фото М. ЕГОРОВОЙ

За пожарную 

безопасность

Бывают 
и ложные 
вызовы

В апреле пожарные караулы 
дважды выезжали на тушение 
возгораний и столько же раз 
на ложные вызовы. По каждо
му из таких сообщений прово
дятся проверки. Необходимо 
всем знать, что к лицам, со
вершающим ложные звонки, 
применяются строгие меры.

Последний пожар случился 
в поселке Рассвет. Горел бес
хозный сарай по улице Побе
ды. Пожарные под руковод
ством Д. Дмитрова оператив
но локализовали возгорание. 
Огнем были сильно поврежде
ны стенка и крыша ветхого 
строения. Пострадавших нет. 
Причины данного происше
ствия устанавливаются.

Ю. ШАВРОВ, 
инженер ПЧ 77

Обратите внимание

Более 300 нарушителей 
выявлено в ходе 

профилактической 
операции «Снегоход»

В Хабаровском крае за
вершилась операция 
«Снегоход». В ходе рейдов 
с 1 февраля по 31 марта 
инспекторы вынесли 329 
постановлений об админи
стративных правонаруше
ниях и выписали штрафы в 
общем размере более 178 
тысяч рублей.

В этом году специалисты 
комитета регионального 
государственного контроля 
и лицензирования края 
проверили более тысячи 
единиц самоходной техни
ки. Впервые проведены 
рейды в акваториях водо
емов совместно с предста
вителями краевого ГИМС 
МЧС России и Амурского 
территориального управ
ления Федерального аген

тства по рыболовству. Ме
роприятия прошли в горо
дах Хабаровск и Комсо- 
мольск-на-Амуре, а также в 
поселениях 12 муниципаль
ных районов края.

«В Нанайском районе за 
один такой совместный 
рейд выявлено 28 наруши
телей. Проверка была в 
акватории реки Амур во 
время массовой рыбалки. 
Жители пользуются снего
ходами, но с нарушением 
правил эксплуатации и от
сутствуем необходимых 
документов, что недопус
тимо. Встречались и гру
бые факты нарушений. 
Один из примеров - отсут
ствие удостоверения на 
право управления», - рас
сказал заместитель пред

седателя комитета регио
нального государственно
го контроля и лицензиро
вания Правительства 
края Евгений Битюков.

За два месяца в крае 
прошло 129 рейдов. На ох
раняемые штрафные сто
янки помещены 4 снегохо
да (в Охотском районе - 1 ,  
в Нанайском -  2, Хабаров
с к е -  1). На регистрацион
ный учет поставлено 84 
снегохода. В целом число 
внедорожной мототехни
ки в Хабаровском крае за

год увеличилось на 395 
единиц.

По данным комитета, в 
крае зарегистрировано 
свыше 19 тысяч единиц са
моходной техники, из них 
2751 -  снегоходов и квад
роциклов. Две трети прихо
дится на город Хабаровск, 
Николаевский, Нанайский, 
Ванинский муниципаль
ные районы.

Пресс-служба 
Правительства 

Хабаровского края 
www.khabkrai.ru

http://www.khabkrai.ru
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

ПРОДАМ
143. 1-комн. кв. в районе СРЗ, 1-ый этаж, пласт, окна. 
Т. 89243060046
171. два коммерческих объекта. Центр. Собственник. 
Т. 89242218313
174. или сдам 2-комн. ч/благ. кв. по ул. Ленина. 
Т. 8 96 21500597
175. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, цена - 600 т.р., 
бенз., бордо. Г. 89142042311
176. 2-комн. кв. Т. 89244091688

СДАМ
173. 1-комн. мебл. кв. в г. Хабаровск на длительный срок 
в р-не Цирка. Т. 89098506806

Хабаровский краевой центр реализует путевки 
в краевые профильные смены

Администрация Охотского муниципального района ин- разования детей «Хабаровский краевой центр внешколь- 
формирует о том, что Краевое государственное бюджет- ной работы «Созвездие» реализует путевки в краевые 
ное образовательное учреждение дополнительного об- профильные смены на 2018 год:

Дружина «Созвездие»
Н а з в а н и е  с мены С р о к и

п р о в е д е н и я
Кол-

во
дней

В о з р а с т  
уч а с т и  и ков

Р о д и т е л ь с к а я  плата

« М у л ь т и  ленд» 0 1 -1 4 и ю н я 1 0 7 - 9 лет 17 7 6 5 , 9 9  р у б .

« А э р о  А к а д е м и я »  
ф акультет 

ц е р е м о н и а л а  С и м в о л

03 - 20 ию л я 1 8 13 - 17 лет 22 9 0 6 , 2 8  р уб .

« К и н о Ш  ка» 1 0 - 2 7  авгу ста 1 8 13 - 17 лет 25 3 5 6 , 2 8  р у б .

«А эро  Академия»

Н а з в а н и е  с мены С р о к и

п р о ве д е н и я

Кол-
во

дней

В о з р а с т
у ч а с т н и к о в

Р о д и т е л ь с к а я  плата

« В р е м я  ге р о е в » 1 3 - 2 6  августа 14 12 - 17 лет 13 665 ,  99 руб .

Дополнительная информация по телефону 9-12-36.
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