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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 17.04.2019 № 140

О присвоении звания
«Ветеран труда
Охотского района»

В соответствии с Положением о звании «Ветеран труда
Охотского района», утвержденным решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.09.2009 № 49,
на основании ходатайств управляющего делами администрации Охотского муниципального района и начальника финансового управления администрации Охотского муниципального
района администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»:
- Власовой Наталье Абрамовне,
начальнику бюджетного отдела финансового управления администрации Охотского муниципального района;

- Дениско Ольге Юрьевне,
главному специалисту (по доходам) финансового управления администрации Охотского муниципального района;
- Китову Виктору Владимировичу,
ведущему специалисту по охране труда сектора по вопросам
предпринимательства, защите прав потребителей, охране
труда отдела экономики и прогнозирования администрации
Охотского муниципального района;
- Милютиной Елене Викторовне,
ведущему бухгалтеру комитета по управлению муниципаль ным имуществом Охотского муниципального района;
- Михальченко Елене Геннадьевне,
заместителю начальника финансового управления администрации Охотского муниципального района;
- Ольшевской Светлане Викторовне,
первому заместителю главы администрации Охотского муниципального района по социальным вопросам.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Охотского муниципального района Мироненко Н.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
и.о. главы администрации района
С.В. Ольшевская

Коммунальное хозяйство

Готовимся к лету
По словам директора управляющей организации ООО
«Теплострой» Ю. Таранца, несмотря на все капризы северной погоды, отопительный период проходит хорошо. Жалобы населения на качество тепла не поступают.
«На достижение этого положительного результата повлияла не только деятельность
«Теплоэнергосервиса», но и
ежегодная работа «Теплостроя» по подготовке к отопительному периоду. – Подчеркивает Юрий Павлович. - Это
гидропневматическая промывка внутридомовых систем теплоснабжения, утепление внутридомового контура, установка и ремонт входных дверей,
подъездных и слуховых окон.
В 17 многоквартирных домах
(МКД) были установлены но-

вые противопожарные двери.
Капитальный ремонт подъездов был осуществлен во всех
кирпичных домах».
В планах управляющей организации на ближайший месяц
частичный ремонт кровель ,
материал для этого у предприятия есть. С мая планируют
начать промывку части МКД.
Помимо этого летом будут
проведены работы по отливке
люков для канализационных
колодцев, установка порогов
к подъездным входам, ремонт
дверей и слуховых окон. Кроме того, силами подрядчика
регионального оператора капитального ремонта планируется провести капитальный ремонт кровли 11 МКД и фасада
в доме по ул. Белолипского, 6.
До конца отопительного сезона запустят в работу все

общедомовые приборы учета
теплоснабжения. Всего же в
охотских домах будут функционировать порядка 40 таких
счетчиков. Практически все
капитально отремонтированные дома снабжены приборами и один теплосчетчик установлен в деревянном доме.
Больше всего хлопот «Теплострою» сегодня доставляет обс тановка, сложившая ся с вывозом твердых бы товых отходов.
«Мы не однократно писали в
МХ ООО «Энергетик» претензионные письма, а в ответ от
них получали заявления о том,
что в виду своего предбанкротного состояния и из-за нехватки техники, МХ ООО «Энергетик» не может полноценно выполнять свою работу», – сетует директор «Теплостроя».
Нельзя назвать простой ситуацию, сложившуюся в самой управляющей организации. В 2017-2018 годы населе-

ние оплачивало услуги теплоснабжения в «Теплострой».
Из-за этого в управляющей
организации образовался долг
за данную услугу, в размере
почти 27 миллионов рублей.
На сегодняшний день счета
«Теплостроя» арестованы и
ежемесячно с кассы предприятия судебными приставами
снимается 50% выручки. Что
весьма осложняет работу управляющей организации.
Головной болью организации остается собираемость
оплаты с жителей за оказанны е ус луги . Эт от п оказ атель не превышает - 47%.
Поч ти п олов ина охот чан
уп орно отк азыв аетс я рас пл ачив ать с я п о с ч етам с
«Теплос троем » . С таки ми
нерадивыми собственниками вед тся пос тоянная исковая работа. Долги взыскиваютс я через с уд в поряд ке, установленном законом.
Алексей ЖУКОВ
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За пожарную безопасность

Тушили и эвакуировали

В начале второй апрельской декады огнеборцы
провели двухдневные пожарно-тактичес кие занятия в средствах защиты органов дыхания с последующей эвакуацией персонала
в здании администрации
района. Их цель заключалась в отработке действий
личного состава при возможных нештатных ситуациях (пожаре) на объекте.
В первый день занятий
пожарные тренировались
в помещениях районного

суда. Помещения ПЧ-77
огласил пронзительный
рев сирены и по команде
«Тревога!» бойцы заняли
места в пожарных машинах. Красные большие автомобили незамедлительно устремились к месту
учений. По словам заместителя начальника ПЧ-77
Романа Пака, все задачи
пожарными были выполнены. Этот тренировочный

этап получил оценку «удовлетворительно».
На второй день пожарные расчеты прово дили
занятия в здании районной администрации. Учения прошли на хорошем
уровне, каждый боец выполнил задачи, непосредственно связанные с практической вводной. Звено газодымозащиты проникло в
задымл нную среду к очагу

пожара, ликвидировав условное загорание. К этому
моменту работники администрации, а это порядка 60
человек были экстренно
эвакуированы из здания в
заранее определенное место общего сбора.
Плановые занятия пожарных караулов продолжатся на жилмассивах и
других объектах социальной сферы. Только оттачивая навыки в упорных тренировках, пожарные смогут
эффективно бороться с огненной стихией, сберегая
наши жизни и имущество.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Стихия

Апрель идёт,
пурге дорогу
Только охотчане обрадовались было ранней и
т плой весне, только почти подсохли дороги и исчезли лужи, как дальневосточная погода ударила по нашей наивности
своим коварством. Уже
неделю снег валит на ули-

цы сельских и городских
поселений, тут же подтаи вает, прев ращаетс я в
лужи, которые снова засыпает снегом.
В школах отменяют занятия, в садики детей ведут только от безысходности, в группах W hatsApp

взывают к администрации,
волонт рам, тимуровцам и
соседям с призывами отко пать неведомых бабушек и расчистить дороги.
Если в прошлую среду
было много жалоб на чуть
живые батареи и холод в
квартирах с наветренной
стороны, то к выходным
народ то ли привык, то ли
утеплился.
Сила ветра не очень
большая - 10-11 м\с, но
вперемешку с мокрым снегом неприятностей достав-

ляет много и прохожим, и
водителям, которые управляют своими экипажами
практически по приборам.
По данным ЕДДС никаких особых происшествий
за выхо дные не случи лось, жалоб от населения
не зафиксировано. А нам
оста тся надеяться, что
эта непогода - последний
рывок зимы и к майским
праздникам наступит настоящая весна.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Милосердие

Акция
«Социальный
автобус»
Своими добрыми делами жителям района давно
знакома акция «Соци альный автобус». Волонтеры отряда «Адреналин»
Аркинской школы всегда
поддерживают это начина-

ние. На этот раз в ней приняли участие школьники с
5 по 11 классы. Разделились на четыре отряда. Руководитель М.А. Полох
вместе с ребятами 5-7
классов навестили подо-

печную М.Н. Алимову. Работы хватило на всех: девочки распикировали рассаду и навели пор ядок во
дворе, мальчишки
сложили дрова и
убрали строительный мусор. Все ребята работали с
таким задором, что
предложили создать еще один волонтерский отряд.
Э.В. Михайлова
возглавила восьмиклассников, которые отправились к супругам
Вдовиным,
чтобы
сл ожить
дрова. Ребята 10
класса под руководством А.Г. Константиновой занимались дровами у
сестер А.И. Ефимовой и Т.И. Константиновой. Педагоги А.В. Громов и
С.А. Левина вместе
с парнями 8-11
классов помогли
Е.А. Борисовой, где

они не только перекололи,
но и сложили все дрова. На
это у них ушло два дня.
После работы на выходных
для ребят среднего звена
было проведено посвящение в волонтеры. Теперь в
нашей школе организован
новый отряд «Импульс», руководитель М.А. Полох.
Впереди у ребят еще немало хороших дел.
Э. МИХАЙЛОВА,
зам. директора школы,
с. Арка
Фото из архива

ное в данном заведении.
Из этого факта вытекает
ряд вопросов. Почему родителей этих недорослей
не волнует, где проводят
время их чада и почему
они приходят домой пьяные? Почему правоохранительные органы и дружинники не проверяют злачные заведения на предмет нахождения в них несовершеннолетних? Может
быть, сейчас это не входит
в их обязанности? Если бы
такие проверки проводились на постоянной основе, согласитесь, что подростки бы вряд ли чувствовали себя так свободно.
И, наконец, почему сотрудники кафе продают
спиртное и вообще обслуживают несовершеннолетних в явно неурочное время? Прибыль не пахнет?

Или подростки из этой
компании настолько выглядят старше своих лет?
Ситуация возмутительная. За границей за такое
неуважение к закону владельцев заведения лишили
бы лицензии на продажу
спиртного и крупно оштрафовали. В том же 1978 году
в головы школьникам и
прийти не могла мысль, что
можно пойти в ресторан
«Волна» и там спокойно
пьянствовать до четыр х
утра. А мы… уважаем права детей, одновременно
освободив их от всех обязанностей по отношению к
обществу. В результате и
выходит, что дети пьют в ночных заведениях, матерятся
при взрослых и ни в грош не
ставят своих родителей.
Получите и распишитесь.
Андрей РОЗУМЧУК

Территория закона

Безнадзорники
«Решение исполнительного комитета Охотского районного Совета народных депутатов. Разрешить пребывание на улицах насел нных пунктов
детей и подростков без
сопровождения взрослых
во время учебного года не
позднее 21 часа, а во время
каникул – не позднее 22 часов. Разрешить пребывание детей и подростков в
Домах культуры, клубах... и
других общественных местах в учебное время не
позднее 20 ч. 30 минут, а
на каникулах – не позднее
21 ч. 30 мин.» - вот такой интересный документ я наш л
на страницах нашей газеты

за 1978 год. Результат его
действия помнят все школьники и родители тех лет, и
он опять же отраж н в
«ОЭП», в заметке «Комсомольский рейд» от 15 июня
1978 года: «Результаты проверки превзошли все ожидания. Более 20 подростков
были доставлены в штаб,
около 15 были отпущены по
домам после выяснения
личности».
К чему этот пример. Недавно, поздно вечером в пятницу, компания взрослых решила отдохнуть в одном из кафе
районного центра. И наткнулась на компанию подростков-старшеклассников, спокойно распивающих спирт-
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Актуально

Судьба аэропорта станет
известна в конце апреля

На сегодняшний день разработана проектная документация по реконструкции аэродрома «Охотск». В соответствии с комплексным планом
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры (КПМИ) выполнение
строительно-монтажных работ планируется с 20212023 годы. Предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета в объеме 3 380,03 миллиона рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» по объекту «Реконструкция
аэродрома

Охотск, Хабаровский край»
разработана проектная документация, получившая положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России»
по технической части и отрицательное заключение по
проверке достоверности определения сметной стоимости строительства.
Ориентировочный срок получения положительного заключения по результату повторной экспертизы – апрель
2019 года. Такая информация
стала известна после обращения депутата Гос ударственной думы от Хабаровского края Бориса Гладких в
Росавиацию. Парламентарий
направил обращение по воп-

росу реконструкции аэродрома в начале марта.
- С населенным пунктом
есть только воздушное сообщение, а взлетно-посадочная
полоса не отремонтирована и
находится в аварийном состоянии. В 2017-2018 годах благодаря совместной работе и взаимодействию администрации
района с Росавиацией, аэропорт «Охотск» вошел в госпрограмму, согласно которой
намеченные ремонтные работы должны быть завершены до
2023 года. После моего обращения в Росавиацию выяснилось, что на апрель запланирована повторная экспертиза
проектной документации. По
завершению этого срока буду
повторно обращаться для выяснения результатов экспертизы и перспектив решения
вопроса по реконструкции
аэродрома, - рассказал Борис
Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.
Паспортом федерального
проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры на период до 2024 года, предусмотрено финансирование из
средств федерального бюджета на мероприятия по реконструкции аэродрома в
Охотске в объеме 3 380,03
миллиона рублей.
- Проектом предусматривается реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, установка светосигнального оборудования,
реконструкция здания аэровокзала с павильоном для выдачи
багажа, строительство здания
гаража для спецавтотранспорта и здания грузового склада,
строительство объектов и сетей электроснабжения, устройство ограждения периметра
аэропорта с контрольно-пропускным пунктом, караульным
помещением и техническими
средствами охраны, патрульной автодороги, - сообщается в
ответе Росавиации депутату
Госдумы Борису Гладких.
Депутат подчеркнул, что
будет держать вопрос по реконс трукци и
аэродрома
Охотск на контроле. По его
мнению, понимание в скорейшем разрешении вопроса у
Росавиации есть, важно чтобы органы власти субъекта
РФ были в этом тоже заинтересованы.
Пресс-служба депутата
Государственной думы РФ
Б.М. Гладких

«бой» подушками, а «рыбаки» проверили свою ловкость. По традиции гостей
угостили чаем и национальными лепешками.
«Мы всегда рады посетителям, - говорит Елена. – На

каникулах к нам приходили
школьники с оздоровительной площадки. Им тоже
было очень интересно».
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива
детского сада

Культура

«Косой острожек»
принимает гостей
Приобщиться к культуре
народов нашей страны
можно в Центре этнических
культур. Экскурсия воспитанников детского сада
«Звездочка» наглядно это
продемонстрировала.
Около 30 малышей вместе с воспитателями Е. Бобровой и А. Ждановских познакомились со славянской
культурой на уличной экспозиции «Косой острожек».
Именно это название носило первое поселение на побережье. Горница, кузни-

ца, амбар - примерно так
выглядели первые строения. О богатстве эвенской
культуры рассказала Е. Сторожева. Ребята с интересом
рассматривали предметы
быта, расшитые бисером
одежду, обувь и шапки. Привлекли внимание национальные сувениры.
Хорошая погода в этот
день позволила детям поиграть. С удовольствием
они мерялись силой, перетягивая палку и канат, принимали участие в игре
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Помним, гордимся, чтим

Детство военного времени

Мама - самый близкий,
родной человек. Она всегда готова прийти на
помощь. Окружить лаской и заботой. Таким человеком была и моя мама
Мира Яковлевна Ревина.
Она ребенок войны,
поэтому на е долю выпа л о не л е гко е де тство. После окончания
восьмилетки, мама устроилась на рыбзавод
с ел а В ос трецово, доросла там до должности мастера. В 1973 году
вернулась в родимую
Арку. Работы по специальности не было. Но
мама не сложила руки,
взялась трудиться исто пни ко м в ма г а з и н .
Э то б ыл а с о в с е м не
женская, тяжелая работа. Ей самой приходилось таскать большие
чурки, колоть их топор о м, ч то б ы то пи ть
печь. После чего устроилась няней в Аркинс к и й и нт е р на т . Т а м
бралась за любую раб о ту, по м о г а л а д е л а т ь р е м о нт . Д а ж е
уйдя на пенсию, не сиде л а б е з д е л а и е щ
более десяти лет отра бо та ла ка сс ир ом в
к л у б е . В о т т а ка я
краткая биография е
непросто й жизни.
В 2009 году к 65-летию Великой Победы,
силами школьного учителя М. Полох, про Миру
Яковлевну был снят короткометражный
фильм. В н м она делится своими воспоминаниями о военном времени.
«Когда началась вой-

на мне было всего шесть
лет, - вспоминает моя
мама. – В нашей большой
семье жило одиннадцать
ребятишек. У нас дома
стояло, единственное на
вс село, большое черное
радио. Помню голос диктора, который сообщил
о начале войны. Мы очень
внимательно слушали радио, следили за ходом боевых действий. Пос ле
чего взрослые собирались
в красном уголке и рассуждали о том, что они
ещ могут сделать для
нужд фронта. Всех мужиков забрали на войну. В
селе остались женщины
и с тарики. Они копали
огороды, садили картошку и капусту, ловили рыбу.
Женщины эвенки ш или
кухлянки, торбаса, чуни,
ша пки. Всю про дукцию
отправляли на фронт. В
то сложное время продовольствие давали по карточкам: в день по 50 граммов хлеба на ребенка, 100
гра ммов на взро слого.
Мама стояла в очереди,
чтобы принести домой
полбулки хлеба. Дети летом не бездельничали.
Нас посылали в лес собирать смолу и ягоду. Затаривали большие бочки с
жимолостью и - на фронт.
До сих пор удивляюсь,
как мы пережили голодные военные годы. Сколько мужества понадобилось женщинам, чтобы
с то й ко пе ре нес ти вс е
тяготы.
Во йна закончил ас ь,
когда мне уже было десять лет. Была теплая,
ранняя весна. Сидели

мы за большим черным
столом на длинной лавке. Парт в то время
ещ не было. Вдруг открылась дверь и в класс
вошел учитель. «Победа! Победа!!!», - радост но з а к р и ч а л о н . М ы
г у р ьб о й вы с к оч и л и на
у л и ц у. П р е д с е д а т ел ь
сельсовета собрал всех
на ми ти нг , за т е м ж и тели готовили кушанья
и вечером в школе отметили День Победы».
Даже постарев, моя
мама имела отменную память. В силу возраста,
совсем ослепла. Но самосто яте льно гул яла по
своему двору, на ощупь
определяла хорошо или
плохо растет капуста и
др угие ово щи. Люби ла
слушать новости, выс-

тупала в смотрах, всегда пела. Умела спокойно и доходчиво объяснять, поэтому люди частенько обращались к
ней за помощью. Она
была легка на подъем.
Сегодня могла быть в
селе, а завтра - уехать
к близким в Казахстан.
За сво трудолюбие и
житейскую мудрость
она снискала большое
уважение у жителей Арки.
Мне давала ценные советы, научила печь хлеб
и другим премудростям.
«Пережуй эту ситуацию
и переночуй с ней», - приговаривала она.
Даже не верится, что
уже шесть лет прошло,
как е нет с нами…
А. РЕВИНА,
фото автора
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Обратите внимание

Порядок назначения процентной
надбавки молодежи в районах
крайнего Севера
Администрация Охотского
муниципального района доводит до сведения граждан информацию комитета по труду
и занятости населения Правительства края о порядке назначения процентной надбавки молодежи в районах Крайнего Севера:
Согласно статье 317 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) размер процентной надбавки, а
также порядок ее выплаты
для расчета заработной платы работников организаций,
расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Поскольку нормативный правовой акт, устанавливающий
порядок выплаты процентной
надбавки, до настоящего времени не принят, в соответствии со статьей 423 ТК РФ
применяются ранее изданные
правовые акты федеральных
органов
государственной
власти Российской Федерации
или органов государственной
власти бывшего СССР.
В соответствии с редакцией статьи 11 Закона Российской Федерации от 19 февраля
1993 г. № 4520-1 “О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях” (далее
– Закон № 4520-1), которая
утратила юридическую силу,
молодежи (лицам в возрасте
до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате выпла-

чивалась в полном размере с
первого дня работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если
они прожили в указанных районах и местностях не менее
пяти лет.
Однако, с 01 января 2005 г.
Федеральным законом от 22
августа 2004 г. № 122-ФЗ “О
внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и “Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации” (далее
– Закон № 122-ФЗ) в статью
11 Закона № 4520-1 внесены
изменения, исключившие указанные выше положения.
Исходя из этого, молодежи
(лица в возрасте до 30 лет),
вступающей в трудовые отношения после 31 декабря
2004 г. и прожившей в районах Крайнего Севера не менее одного года, процентная
надбавка к заработной плате
выплачивается в ус корен ном порядке в соответствии
с подпунктом “е” пункта 1 Пос тановления Совета Министров РСФСР от 22 октября
1990 г. № 458 “Об упорядочении компенсации гражданам,

проживающим в районах Севера”, то есть по истечении
первых шести месяцев в размере 20 процентов с увеличением за каждые последующие шесть месяцев работы
на 20 процентов и по достижении 60 процентов заработка, последние 20 процентов
за один год работы.
Таким образом, для выплаты процентной надбавки к заработной плате молодежи в
полном размере с первого дня
работы в районах Крайнего
Севера необходимо внести изменения в Закон № 4520-1, а
также определить нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации порядок этой выплаты.
Вопрос о привлечении и закреплении профессиональных
кадров рассматривался в ходе
проведения V Северной межрегиональной конференции по
актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (далее – конференция), которая прошла в г. Хабаровске 07 июня 2018 г. По итогам состоявшегося обсуждения
участники конференции рекомендовали Государственной
Думе Российской Федерации
закрепить законодательно норму о выплате процентной надбавки к заработной плате для
молодежи в возрасте до 35 лет
в полном размере с первого
дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и Дальнего
Востока, если они прожили в
указанных районах и местнос-

тях не менее 5 лет.
Рекомендации конференции
направлены в Росс ийскую
трехстороннюю комиссию по
регулированию социальнотрудовых отношений (далее –
РТК) для обсуждения.
Кроме того, в с оответствии с планом мероприятий
РТК Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики
форм ируютс я предложения
по мерам, направленным на
разработку системы дополнительных экономических и
с оциаль ны х с тимулов привлечения и закрепления молодых кадров в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в
том числе установление для
молодых людей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, не менее пят и
лет и вступающих в трудовые отношения с организациями, выплаты процентной
надбавки к заработной плате с первого дня работы.
В настоящее время Правительство Хабаровского края
по поручению Министерства
Российской Федерации по развитию Даль него Вос тока и
Арктики готовит предложения
по данному вопросу для дальнейшего направления в РТК.
Дополнительно сообщаем,
что в с оответс твии со с татьей 313 ТК РФ в организациях внебю джетного сектора
экономики дополнительные
гарантии и компенсации лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в
том числе до 30 лет) могут
ус танавливать с я
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актам и с учетом
мнения предс тавитель ного
органа работников.

утруждать себя прочтением
многостраничного тома? Как
отвлечь их от компьютерных стрелялок, которые все
чаще заменяют минуты общения с учебником или интересной книгой?
Вопрос риторический. А
ведь книга - это не только
культурный код, но и ген. Каждое ее прочтение увеличивает тираж. Но и книги нужны
умные, способные затронуть

душу ребенка, разбудить в
нем интерес. Книги, которые
не только уводят читателя в
мир «фэнтази», но и дают толчок творческой мысли. Книги,
которые могли бы доступно
объяснить ребятам, что такое
нанотехнологии, познакомить
их с профессиями будущего.
Такие умные книги помогут
взглянуть на мир иначе, разбудят и душу, и сердце.
Ирина КОВАЛЕНКО

Точка зрения

Нужны
умные
книги
Когда-то мы были самой
читающей страной, а сейчас
в библиотеке все меньше
посетителей. Яркие красочные книги отечественных

авторов наряду с произведениями зарубежных писателей, увеличивающееся с
каждым годом количество
энциклопедических изданий,
казалось бы, должны привлекать читателей. Все это так,
но как привить подрастающему поколению любовь к чтению, если оно предпочитает
электронную версию книги,
пожалуй, чаще всего в сокращенном изложении, чтобы не
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Образование: школа

Сохранить
эвенский язык
2019 год объявлен ООН
Международным годом
родных языков коренных
народов мира. Наша школа является единственной
в крае, где ведется целенаправленная работа по
сохранению, развитию
эвенского языка уже много лет и преподается язык,
как предмет, со второго по
девятый класс.
Результаты работы говорят сами за себя. Так ученицы З. Погодаева, Т. Андреева и Д. Колышкина приняли участие в краевых пед а г о г и че с к и х ч т е ни я х,
по свящ енны х 90 -лет ию
А.С. Киле, и выступили с презентациями. Злата рассказала о топонимике села
Арка, Тамара познакомила
участников чтений со школьным музеем «Гулун». Презентация Даны была посвящена своему дедушке, эвенскому нимкалану (рассказчик сказок) А.С. Чирикову.
Девочки читали стихи,
танцевали, рассказывали
интересные легенды и сказки на эвенском языке. В

конкурсе «Импровизация»,
где они получили диплом II
степени, соревновались в
знании родного языка с командами, представляющими нанайский народ. Моя
презентация «Этнический
центр «Маранна», как средство сохранения родного
языка и национальной культуры вызвала интерес.
Учащиеся нашей школы
приняли также участие во II
Международном образовательном конкурсе « Язык
предков». Номинации были
разные, и по всем наши ребята заняли призовые места. Это К. Осенина (детский
сад), Д. Колышкина. Получила гран-при и признана
абсолютным победителем
К. Гордиенко. Лауреатами в
разных номинациях стали
учащиеся Н. Борисова (2
кл.), З. Белолюбская, А. Данилова и А. Погодаев (3 кл.),
Т. Андреева, З. Погодаева
(5 кл.) и семиклассник Е. Белолюбский. Председателем
жюри конкурса была У. П. Тарабукина, учитель-методист, автор учебно-методи-

ческих пособий по эвенскому языку для начальной
школы и детских садов.
В рамках краевого мероприятия «Дни Севера в Охотском районе» работала образовательная площадка
«Два языка - два крыла». С
презентациями выступили
учителя и учащиеся школы.
Работа по сохранению и
развитию эвенского языка
и культуры была раскрыта
для гостей из Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского
районов очень интересно и
многообразно. Следует отметить, что в этих районах
ситуация с эвенкий ским
языком намного сложнее.
В школах язык не преподается, носителей языка почти не осталось.

Несмот ря на то , чт о
эвенки проживают в Бурятии, Забайкалье, Якутии,
Красноярском и Хабаровском краях, их число намного превышает эвенов,
в разных регионах проводится работа по сохранению эвенкийского языка и
культуры.
Гости дали высокую оценку нашей работе, посетили
музей «Гулун», этнический
центр «Маранна». Им все
очень понравилось. Хотелось бы в дальнейшем продолжать и развивать сотрудничество с соседями.
Г. СЛЕПЦОВА,
учитель, руководитель
этнического центра
«Маранна»,
с.Арка

торождении Переваль ное в
Аяно-Майском районе мощность ю 1,8 тонны золота в
год. Компания «Полиметалл»
приступила к строительству
второй очереди «Амурского
г идром ет аллург ич ес ког о
комбината». На круглогодичный режим работы вышли
обог атитель ные фабрики
холдинга ПАО «Русолово» в
пос. Горный Солнечного района и на Правоурмийс ком

месторождении в Верхнебуреинском районе. Увеличили
объем добычи рудного золота ООО «Светлое» в Охотском районе, ООО «Ресурсы
Албазино» в районе имени
Полины Осипенко, АО «Многовершинное» в Николаевском районе, - сообщил представитель минприроды края.
На 2019 год по горнодобывающей отрас ли с огласованы
контрольные показатели добычи драгметаллов. Золота
предполагается произвес ти
24,9 тонн, серебра - 56 тонн,
платины - 200 килограммов,
олова -1,6 тысяч тонн.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Экономика

Хорошее подспорье
для бюджета края
В Хабаровском крае подвели итоги работы горнодобывающей промышленности. Как
сообщили на расширенном
заседании правительства
края, в 2018 году объемы производства золота увеличились сразу на 7% до 24,8 тонн.
Это стало для региона абсолютным историческим рекордом. Также хорошие результаты показала компания, добывающая олово - объем его
разработки вырос в 1,5 раза
и достиг 1,5 тысячи тонн.
В целом за год горнодобыча принесла в региональную
казну 6,07 млрд налогов, что

на 9% больше, чем в предыдущем сезоне. Производитель нос ть труда в
отрасли выросла на 1,5%.
Увеличился средний уровень заработной платы на
12% - до 96,3 тысяч рублей.
Доля отгруженных товаров в
общем объеме по региону составила 6,8%.
- В отрасль удалось привлечь 22,2 млрд рублей инвес тиций. В экс плуатацию
были введены дополнительные мощнос ти. Т ак, в 2018
году заработал новый горнообог атительный комбинат
ООО «Амур Золото» на мес-
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Звоните: 9-18-66 9-17-65

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

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

Временные показатели
комплексной проверки региональной
автоматизированной системы
централизованного оповещения
(РАСЦО) населения края
25 апреля 2019 года:
в 11 часов 30 минут дикторами теле- и радиокомпаний из
своих студий будет передана информация следующего содержания: «Уважаемые граждане сегодня в 11 часов 40 минут
будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края. Просим соблюдать спокойствие».
С 11:40 до 11:45 будут запущены все электросирены на территории края с непрерывным звучанием и местные громкоговорящие установки (динамики) муниципальных образований где отсутствует система РАСЦО. Звучание сирены означает сигнал
«Внимание всем!» – это единый предупредительный сигнал.
Действия по сигналу: включить радио-, телеприемники для
прослушивания экстренного сообщения.
В период проведения комплексной проверки РАСЦО передачу в эфир учебной информации по телевизионным и радиотрансляционным сетям будут обеспечивать филиал
ФГУП ВГТРК ГТРК «Дальневосточная», ООО »Информационное телевизионное агентство «Губерния», ООО «Радиостанция Восток России», ООО «СЭТ МЕДИА», ФГУП РТРС
«Дальневосточный региональный центр».
С 11:40 до 11:45 на каналах теле- и радиовещания будет
передано сообщение о проверке системы оповещения, а также осуществлено переключение радиотрансляционных узлов для передачи информации по проводному вещанию.
В 11 часов 46 минут - дикторами теле- и радиокомпаний
будет озвучена информация: «Уважаемые граждане, плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена».
Отдел по вопросам безопасности
администрации Охотского муниципального района
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

96. картофель - 500 руб. (ведро). Т. 89241115392
119. 3-комн. благ. кв. в центре по ул. Партизанская.
Т. 89098422547, 89294041819

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815
В администрацию Охотского муниципального района Хабаровского края на постоянную работу требуются на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы:
- ведущий инспектор по организации муниципальных закупок администрации района;
- старший специалист сектора закупок для муниципальных нужд администрации района.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 31, с 9.00
до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 14.00.
Справки по телефонам: 9-13-80, 89244115505.
Братья и сестры!
В Спасо-Преображенском храме п. Охотск в 22 часа
27 апреля 2019 г. начнутся чтения деяний Святых апостолов и исповедь. В 23 часа 30 мин. состоится пасхальное богослужение с последующим освящением
куличей.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Иеромонах Лавр

С 14 по 16 июня 2019 года в г. Благовещенск
состоится тунгусская конференция. Будут рассматриваться вопросы оленеводства, молодежи и родного языка. Заинтересованных лиц просим принять участие. Расходы за свой счет.

Председатель ОРО КМНС А. Громов

Администрация МКОУ СОШ №1 имени В. С. Богатыр ва
приглашает на постоянную работу в качестве повара в столовую или получение специальности повара.
Обращаться по тел.: 9-23-78, 9-21-65
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