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Все начинается с любви

   Рядом с семейными пара-
ми, прожившими в браке не
один десяток лет, чув-
ствуешь себя особенно
уютно. Они сохранили
свет любви и теплоту
сердец, мудрость и уме-
ние пронести через годы
все жизненные испыта-
ния, вырастили детей и
передали им секреты се-
мейной жизни, продолжа-
ют заботиться о внуках.
    В День любви,  семьи и
верности принято чество-
вать семейные пары, чья
долголетняя семейная
жизнь является примером
подражания для других. В
пятницу в зрительном зале
районного Дома культуры
чествовали семьи, для ко-
торых «семья», «любовь» и
«верность» не пустые сло-
ва. С пожеланиями благо-
получия и долгих лет жизни
временно исполняющий
полномочия главы района
Максим Климов с супругой
Ольгой вручили обществен-
ные награды - медали «За
любовь и верность» супру-
гам, охотчанам Геннадию
Алексеевичу и Татьяне Ар-
сентьевне Закревским,
Виктору Петровичу и Гали-
не Ивановне Коваль из села
Арка. Букеты ромашек ста-
ли прекрасным подарком
всем женщинам. Лиричес-
кие песни в исполнении са-
модеятельных артистов,
прозвучавшие со сцены,
придали особое очарова-
ние этому вечеру, на кото-
рый пришли супружеские
пары, отмеченные этой на-
градой в прошлые годы.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора Супруги Коваль

Супруги Закревские
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   Прошедшие выходные в
нашем крае прошли под зна-
ком поддержки губернато-
ра Сергея Фургала. Свою
позицию по этому вопросу
высказали и охотчане.
   В субботу 11 июня в 14:00
часть жителей районного
центра собрались на  ми-
тинг на площади Ленина. С
плакатами и лозунгами
«Свободу Фургалу!» они про-
шли к обелиску Славы. Вы-
разив свою поддержку, зем-

Акции
поддержки

ляки спокойно разошлись.
   Акции в защиту народно-
го губернатора продолжи-
лись в воскресенье. В райо-
не 16:00 автоколонна из
почти пятидесяти машин
стартовала от СРЗ и, не-
прерывно сигналя гудками,
проследовала по цент-
ральным улицам через весь
поселок в сторону старой
взлетной полосы. Здесь
автомобили, украшенные
плакатами, наклейками и

флажками, выстроились в
фразу «ЯМЫ ФУРГАЛ».
   Следует подчернуть,
что свою поддержку охот-
чане выразили вполне по-
доброму и демократично.

Все митинги и акции про-
шли без происшествий и
беспорядков.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Снимок из соцсетей

Новые проекты в сфере культуры
Больше музыки!

   Компания «Полиметалл»
поддержала старейшие
музыкальные коллективы
Охотска. Среди новых про-
ектов в сфере культуры -
покупка музыкальных инст-
рументов в народный хор и
детскую школу искусств.

   Самой старшей участни-
це охотского народного
хора Нине Николаевне Ла-
пиной 81 год. Она пришла

Запевай!

заниматься вокалом в но-
венький поселковый Дом
культуры в далеком 1959-м.

За шестидесятилетнюю ис-
торию за плечами коллек-
тива хора многочисленные

концерты, победа на Все-
российском конкурсе.

(Продолжение на стр. 3)
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   - История нашего народно-
го хора очень богатая, - го-
ворит начальник отдела
культуры администрации
Охотского района Виктор
Феоктистов. - Без него не
обходится ни один празд-
ник. Недавно мы обновили
костюмы участниц, а теперь
покупаем концертный ак-
кордеон. Надеемся с но-
вым, усиленным регистрами
инструментом, наш хор заз-
вучит еще звонче.
   Главным хормейстером
коллектива вот уже семь
лет является Павел Луго-
вой. Будучи мультиинстру-
менталистом, Павел лично
аккомпанирует. В хор его
привела сама судьба.
   - Так сложилось, что в свое

Новые проекты в сфере культуры
(Окончание.
 Начало на стр. 2)

время я четыре года служил
в военном оркестре в Хаба-
ровске, - вспоминает он. -
Попал под сокращение и в
22 года решил отправиться
в Охотский район на путину.
В тот год с рыбой не залади-
лось, появилось свободное
время. Я решил зайти в мес-
тный Дом культуры. Позна-
комился с сотрудниками, по-
казал, что умею, и неожидан-
но получил предложение о
работе с хором. В итоге пе-
ревез в Охотск семью и живу
с тех пор здесь. Репетиции у
нас шли ежедневно. Хорист-
ки очень любят живой звук,
«минус» не пришелся им по
душе. Правда, у старенького
репетиционного баяна не
хватало мощности для кон-
церта. Но теперь с новым ак-
кордеоном как запоем!

   Репертуар хора разный, в
основном народные песни.
Павел Луговой считает, что
исполнять нужно то, что
нравится. Почтенные хори-
стки любят разучивать ме-
лодии своей молодости. В
коллективе работает и мо-
лодежная группа.

    Обучать детей музыке в
Охотской школе искусств на-
чали в шестидесятых. C с тех
пор здесь изучали игру на
фортепиано и народных ин-
струментах. Большая попу-
лярность пришла в стены
школы в восьмидесятые.
Многие дети тогда стреми-
лись освоить музыкальную
грамоту, пели в хоре. В дале-
ком маленьком Охотске уче-
ники старательно разучива-

Струны готовы

ли композиции даже на ла-
тыни. Пели и Шуберта, и Ген-
деля. Но до последнего вре-
мени никто и представить не
мог, что здесь появится струн-
ное отделение. А откроется
оно уже в этом году.
    -  По гранту в район при-
ехал преподаватель-струн-
ник, - комментирует Виктор
Феоктистов. - В школу при
финансовой поддержке
«Полиметалла» закупаются
новые инструменты: помимо
электронных пианино «Яма-
ха», появятся гитары и скрип-
ки –  как раз для воспитан-
ников нового отделения.
   Директор школы Юлия
Тришкова уверена, что но-
вое направление будет
пользоваться в Охотске
спросом.

О. ГОНЧАРОВА

   Краеведческий музей в
районном центре – визит-
ная карточка одного из пер-
вых поселений на Дальнем
Востоке. Здесь собраны,
хранятся и представлены
посетителям и гостям побе-
режья документы и экспо-
наты - все, чем богата исто-
рия освоения этих мест.
   Более тр хсот семидеся-
ти лет на берегу Охотского
моря стоит Охотск – один
из старейших населенных
пунктов края. История его
– это история удивительных
путешествий, величайших
географических открытий,
мужества и отваги русского
народа. Более двух столетий
он был не только един-
ственным портом, но и куль-
турным центром России на
Тихом океане. На охотских
верфях построено свыше
ста различных судов, на ко-
торых «колумбы российс-

Визитная карточка
родного Охотска

кие» многие годы борозди-
ли воды Охотского моря и Ти-
хого океана. Сколько заме-
чательных людей ходило по
земле Охотской! Отсюда от-
правлялись многочисленные
экспедиции на Камчатку, Ку-
рильские и Алеутские остро-
ва, в Японию и Северную
Америку. Здесь начинались
пути экспедиций В. Беринга и
А. Чирикова, И. Беллинсгау-
зена и Г. Сарычева, И. Ф до-
рова и М. Гвоздева. В Охотске
были и работали Г.  Невельс-
кой, С. Крашенинников, Н. Му-
равь в-Амурский, другие ис-
следователи и уч ные.
   Богатое событиями про-
шлое этих мест подсказыва-
ло: Охотску очень нужен му-
зей. Но по ряду причин орга-
низация его откладывалась.
Несмотря на это, местный
краевед Евгений Ф дорович
Мороков собирал экспона-
ты, описывал их и на обще-

ственных началах решил
создать комнатку-музей. В
основу легли частные кол-
лекции основателя, подар-
ки и находки жителей райо-
на. Эту инициативу поддер-
жал районный комитет
КПСС. Была создана ко-
миссия, предоставлено по-
мещение. И вот 10 июля
1962 года музей открылся.
   Люди несли находки раз-
ных лет. Вскоре в музее ста-
ло не хватать места. В 1976
году, когда район отмечал
50-летие, музей переехал в
новое помещение, в кото-
ром располагается и сей-
час. 18 мая 1984 года за
активную работу по воспи-
танию молодежи и трудя-
щихся, значительный вклад
в развитие музейного дела
общественному музею
Охотска присвоено звание
«Народный музей».
   В 2011 году прошла рекон-
струкция. Были созданы те-
матические экспозиции:
«Природа Охотского райо-
на», «Древняя история При-
охотья», «Охотск – колы-
бель российского флота на
Тихом океане», «Геология»,
«Культура эвенов», «Исто-

рия Охотска 20-30 годы»,
«Гражданская война», «Ве-
ликая Отечественная вой-
на», «Охотский район 1950-
1980г.», «Охотский район на
современном этапе».
   Посетители могут увидеть
орудия труда и охоты древ-
него человека, бивни ма-
монта, предметы быта ме-
стных жителей, эвенов,
документы XVII – XIX вв., ат-
рибуты власти эвенских
князьцов, коллекцию мине-
ралов, фотоснимки, моне-
ты и боны, птиц побережья.
Хочется сказать, все птицы
добыты в нашем районе.
Чучела выполнены мест-
ными умельцами В. Моро-
ковым и С. Бурдиным.
   Музей принимает непос-
редственное участие во всех
знаменательных датах и
мероприятиях. Многие, кто
приезжает в Охотск на рабо-
ту или по делам, непремен-
но посещают музей и быва-
ют приятно удивлены, что в
далекой северной глубинке
можно многое узнать о про-
шлом самого первого посе-
ления на Дальнем Востоке.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   - Сергей Алексеевич, рас-
скажите, у кого есть право
на отсрочку от службы в
Вооруженных силах РФ?
   - Все моменты, связанные
с  призывом, службой и от-
срочкой подробно отраже-
ны в Федеральном законе
№ 53 от 28.03.1998 года «О
воинской обязанности и
военной службе». Конкрет-
но вопросам отсрочки от
армии посвящена Статья
24 «Отсрочка от призыва
граждан на военную служ-
бу»  этого Федерального
закона.
   Так, отсрочка от призыва
на военную службу предос-
тавляется гражданам:
   - признанным временно
не годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья,
   - на срок до одного года;
   -  занятым постоянным
уходом за отцом, матерью,
женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой,
бабушкой или усыновите-
лем, если отсутствуют другие

Службу
можно отсрочить

   Вопросы, связанные с исполнением воинской
обязанности в Вооруженных Силах нашей страны, особенно

актуальны для молодёжи от 18
до 27 лет. По действующему законодательству,

в определенных случаях, граждане обладают правом
на отсрочку от службы в армии. О том, какие категории

граждан могут воспользоваться этой возможностью и на
какой период времени могут отложить исполнение своего

воинского долга перед Родиной, наше интервью с военным
комиссаром военкомом Охотского, Аяно-Майского
и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края

Сергеем Шмелевым.
лица, обязанные по закону
содержать указанных граж-
дан, а также при условии, что
последние не находятся на

полном государственном
обеспечении и нуждаются
по состоянию здоровья в
соответствии с заключени-
ем федерального учрежде-
ния медико-социальной эк-
спертизы по месту житель-
ства граждан, призываемых
на военную службу, в посто-
янном постороннем уходе
(помощи, надзоре);
   - являющимся опекуном
или попечителем несовер-
шеннолетнего родного бра-
та или несовершеннолетней
родной сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных
по закону содержать указан-

ных граждан;
   Кроме того: имеющим ре-
бенка и воспитывающим его
без матери, имеющим двух и
более детей; имеющим ре-
бенка-инвалида в возрасте
до трех лет; имеющим ребен-
ка и жену, срок беременнос-
ти которой составляет не ме-
нее 26 недель.
    Также отсрочка предос-
тавляется поступившим на
службу в органы внутренних
дел и в другие подобные
государственные структуры,

непосредственно по окон-
чании образовательных
организаций высшего обра-
зования указанных органов
и учреждений соответ-
ственно, при наличии у них
высшего образования и
специальных званий - на
время службы в указанных
органах и учреждениях. По-
ступившим в войска нацио-
нальной гвардии Российс-
кой Федерации непосред-
ственно по окончании обра-
зовательных организаций
высшего образования при
наличии у них высшего об-
разования и специальных

званий -  на время службы
в указанных войсках.
   - Кто ещ  имеет право на
отсрочку?
    - Помимо указанных кате-
горий граждан право на от-
срочку от призыва на воен-
ную службу имеют граждане,
обучающиеся по очной фор-
ме обучения. Она предос-
тавляется студентам вузов,
обучающимся по програм-
мам бакалавриата, специа-
литета и магистратуры, сред-
них профессиональных
учебных заведений: технику-
мов, колледжей, училищ,
призывникам-аспирантам.
Последним учебная отсроч-
ка дается на время обуче-
ния и дополнительно на
один год для защиты диссер-
тации. Успешно защитивши-
еся студенты не подлежат
призыву в армию,  так как
имеют ученую степень.
     Существуют и другие важ-
ные моменты, по которым
может быть предоставлена
отсрочка. Более подроб-
ную информацию об этом
можно узнать, обратив-
шись  в наш военный комис-
сариат по адресу: р. п.
Охотск, улица Кузнецовская
5, тел.: 8(42141)9-24-90.
   - Спасибо Вам за инте-
ресный разговор, Сергей
Алексеевич.

Беседу вел
 Алексей ЖУКОВ

   В Хабаровском крае суще-
ствует ряд льгот для семей с
детьми. На какие выплаты мо-
гут рассчитывать семьи при
рождении второго ребенка? На
этот вопрос отвечает глав-
ный специалист отдела со-
циальной поддержки насе-
ления Вероника Денисенко.
   -  Семьям в связи с рождени-
ем второго и каждого последу-
ющего ребенка предоставляет-
ся единовременная выплата в
размере 5 000 рублей. Едино-
временное пособие предостав-

Меры поддержки
семьям при рождении

второго ребенка
ляется одному из родителей
либо лицу, его заменяющему,
постоянно или преимуществен-
но проживающему на террито-
рии Хабаровского края при
условии обращения за ним в
течение трех лет со дня рож-
дения второго или каждого
последующего ребенка. При
рождении двух и более детей
одновременно единовремен-
ное пособие назначается на
каждого ребенка.
   Региональный материнский
(семейный) капитал в связи

с рождением второго ребен-
ка в размере 30 % от феде-
рального материнского капи-
тала предоставляется семь-
ям, проживающим на террито-
рии края, в которых рожден
второй ребенок, начиная с 01
января 2019 года, получившим
государственный сертификат
на материнский (семейный)
капитал в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 де-
кабря 2006 г. № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей,
имеющих детей». Он выплачи-
вается на детей, рожденных
начиная с 01 января 2019 г., в
размере 139 985,1 рубля; на
детей, рожденных начиная с
01 января 2020 г.,  в размере
184 985,1 рубля. Обратиться
за назначением указанных мер
социальной поддержки можно

по предварительной записи в
центр социальной поддержки
населения по месту житель-
ства (месту пребывания) не-
посредственно либо также по
предварительной записи че-
рез многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, либо в электрон-
ном виде с использованием
Портала государственных и
муниципальных услуг Хаба-
ровского края.
   - Спасибо за разъяснения.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Перевозка детей допус-
кается при условии обеспе-
чении их безопасности с
учетом особенностей кон-
струкции транспортного
средства.
   Так, согласно пункта
22.9 правил дорожного
движения, перевозка  де-
тей в возрасте с 7  до 11
включительно в легковом
автомобиле и кабине гру-
зового  автомобиля,  в
транспортных средствах,
оборудованных ремнями
безопасности,  должна
осуществляться с исполь-
зованием детских удер-
живающих устройств, со-
ответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных
средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопас-
ности, предусмотренных
конструкцией транспорт-

Родители,
сохраните

жизнь детей!
ного средства, а на пере-
днем сиденье легкового
автомобиля - только с ис-
пользованием детских
удерживающих устройств.
    Часто приходится видеть,
что ребенок едет, удобно
устроившись на руках у ро-
дителей. Именно такая пе-
ревозка считается самой
опасной. Принципиальная
необходимость использо-
вания специального удер-
живающего устройства для
детей обусловлена тем, что
при резком торможении  со
скоростью  в 50 км/час  вес
ребенка возрастает при-
мерно в 30 раз. В этот мо-
мент удержать его от рез-
кого удара о переднее си-
денье или ветровое стекло
практически невозможно.
Кроме того, если взрослый
держит ребенка на руках,
в этом случае способен

раздавить его
своим телом.
    Исследования
подтверждают,
что использова-
ние детских авто-
мобильных сиде-
ний на 70% со-
кращают смер-
тность детей в
автомобильных
авариях и на
60%  - ранения.
   Наглядным при-
мером того, что
происходит, когда
не используются
детские автомо-
бильные сидения
и удерживающие
устройства, является  до-
рожно-транспортное про-
исшествие, произошедшее
в  марте текущего года на
улице Коммунистической в
районе дома № 2 с учас-
тием двух автомобилей. В
салоне виновника ДТП ре-
бенок 2018 года рожде-
ния, который не был в дет-
ском кресле, в результате
чего он получил телесные
повреждения.
    Уважаемые родители!
     Хотелось бы обратить
ваше внимание на обяза-
тельное использование

детских удерживающих уст-
ройств в своих автомобилях
при перевозках детей. Не
перевозить ребенка или не
пользоваться услугами так-
си, если в автомобиле от-
сутствуют удерживающие
устройства. Самое главное,
в первую очередь, -  это здо-
ровье вашего ребенка,
ведь последствия от до-
рожно-транспортных про-
исшествий могут быть са-
мыми тяжкими.

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции

   За июнь в районном
центре произошло че-
тыре пожара, все они
были оперативно лока-
лизованы и потушены
работниками 77 ПЧ в
начальной стадии, по-
этому нанесли мини-
мальный ущерб.
    Первое возгорание
произошло 5 июня на
улице Вострецова. Де-
журный караул тушил
оставленный без при-
смотра костёр, кото-

Будьте бдительны с огнем
рый мог стать причиной
более крупного пожара.
Второй раз огнеборцы
среагировали на сообще-
ние о пожаре 7 июня. На
улице Охотской тушили
загоревшуюся коптилку и
траву вокруг неё. На воз-
горание в одной из пусту-
ющих квартир многоквар-
тирного дома по улице
Заводской, причиной ко-
торого, скорее всего,
была детская шалость,
пожарная служба выехала
8 июля. Огонь был поту-
шен, не успев распрост-
раниться. Последний вы-
езд по боевой тревоге,

пожарными расчётами
совершен 14 июня в рай-
он поселковой свалки на
тушение мусора.
    Основной причиной по-
жаров, как и прежде, оста-
ётся человеческий фак-
тор. Еще раз напоминаем
о необходимости соблю-
дать правила пожарной
безопасности. Будьте
бдительны: не оставляй-
те без присмотра кост-
ры, топящиеся печи, коп-
тилки и мангалы, курите
только в строго отве-
дённых местах и не бро-
сайте не затушенные
окурки и спички, проводи-

те профилактические
беседы с детьми, держи-
те спички и другие ог-
неопасные предметы
в недоступном для них
месте.  При п ервых
признаках пожара зво-
ните по номерам: 01 и
9-14-74 - со стацио-
нарного телефона,
101 и 112 - с сотового.
Звонок с сотового те-
лефона на номера эк-
стренных служб явля-
ется бесплатным и
возможен при  отсут-
ствии денег на счете.

И. ЗАЙЦЕВ,
     инженер ПЧ 77
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О ходе реализации в 2019 году
Стратегии социально-экономического развития

Охотского муниципального района до 2024 года
(Отчет  на заседании Собрания депутатов  Охотского муниципального района)

   Стратегия социально-экономического развития Охотского
муниципального района до 2024 года утверждена решением
Собрания депутатов Охотского муниципального района Хаба-
ровского края от 19.09.2019 № 52 (далее – Стратегия).
     Стратегия определяет общие ориентиры будущего развития
социальной и экономической системы на территории района
для органов местного самоуправления, бизнеса, потенциаль-
ных инвесторов, является базой для разработки планов, про-
грамм, проектов, прогнозов.
     В основу мониторинга реализации Стратегии входят
ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономического развития Охот-
ского муниципального района до 2024 года (далее – План ме-
роприятий), а также сводный годовой доклад о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности муниципальных программ.
     План мероприятий рассчитан на реализацию в два эта-
па и включает в себя 4 направления:
     * развитие человеческого потенциала;
     * экономическое развитие;
     * территориальное развитие;
     * муниципальное развитие.
     Первый этап выполняется в 2019-2021 годах.
     В 2019 году в результате проведенных мероприятий,
предусмотренных  Планом мероприятий, достигнуты сле-
дующие показатели:
     1. По направлению развития человеческого потенциала:
     1.1.  В системе образования проведена работа по повыше-
нию эффективности и качества услуг по предоставлению об-
щедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования,  развитию школьной инфраструктуры. Доля
детей, получающих услуги дошкольного образования и услуги
по присмотру и уходу, в общей численности детей данной кате-
гории составила  94,5% (план 80%). Выполнены показатели по
доле детей с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих услуги дошкольного образования  и  услуги по при-
смотру и уходу, в общей численности детей данной категории
(100%); по доле обучающихся 5 – 11 классов, принявших учас-
тие  в  школьном  этапе  Всероссийской олимпиады школьни-
ков, в общей численности детей данной категории (55%);  по
доле  муниципальных общеобразовательных  учреждений, име-
ющих доступ к сети «Интернет» со скоростью  от 512  Кбит/с  и
выше,  в  общей  численности муниципальных общеобразова-
тельных  учреждений  района (100%); по укомплектованности
образовательных учреждений  педагогическими  кадрами,  име-
ющими высшее образование (75%); по доле  педагогических
работников,  имеющих действующий  документ  о  повышении
квалификации, от общего числа педагогических работников
(100%); по доле муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, соответствующих современным требованиям обуче-
ния (81,7%); по доле образовательных учреждений, в которых
созданы    все  необходимые  условия  для качественной  орга-
низации горячего питания, медицинского обслуживания и
спортивных занятий обучающихся от общего количества обра-
зовательных учреждений (62,5%).
     1.2. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности
населения, защите населения и территории района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же по профилактике терроризма, экстремизма. Снижено ко-
личество преступлений, совершенных несовершеннолетними

и/или при их соучастии, в общем количестве преступлений
(план 6 единиц, факт 3 единицы), количество граждан, вов-
леченных в деятельность народных дружин составило 161
человек (план 135 человек). Выполнены показатели охвата
населения района централизованным автоматизированным
оповещением об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий,  возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (100%); времени оповещения глав поселений рай-
она, сотрудников администрации района и членов КЧС райо-
на об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (10 минут); количества проведенных уче-
ний и тренировок в целях организации взаимодействия ор-
ганов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, ор-
ганов исполнительной власти и местного самоуправления
района в условиях террористической угрозы, предупрежде-
ния террористических актов и минимизации последствий их
проявлений (5 единиц); доли паспортизированных объектов
в общем количестве потенциально опасных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и
мест массового пребывания людей (140%); доли объектов,
оснащенных системами видеонаблюдения, кнопками экст-
ренного вызова полиции и периметровым ограждением в
общем количестве потенциально опасных объектов жизне-
обеспечения, образования и здравоохранения, мест массо-
вого пребывания людей (80%).
     1.3.  В сфере досуга и физической культуры удельный вес
жителей района, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, в общей численности населения района составил
45,3% (на уровне запланированного). Доля жителей района,
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей
численности населения, принявшего участие в сдаче норма-
тивов, составил 97,3% (план 47%); доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физкультурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории граждан в районе составил 8% (план 6%). Вы-
полнены показатели вовлечения молодежи в детские и моло-
дежные общественные объединения (план 235 человек, факт
327 человек); участия молодежи в районных и краевых мероп-
риятиях патриотического, духовно-нравственного воспитания
и гражданского становления (план 450 человек, факт 510 чело-
век); количества участвующих в краевых и районных мероп-
риятиях, направленных на формирование здорового образа и
стиля жизни, укрепление здоровья молодых граждан (план 600
человек, факт 601 человек).
     1.4. В целях сохранения и развития культурного потенциала
и культурного наследия района проведены мероприятия по раз-
витию культурно-досуговой деятельности и народного худо-
жественного творчества, организации библиотечного обслу-
живания населения. Выполнены показатели по уровню факти-
ческой обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности (клубы и учреждения клубного типа) (90,47%);
количеству читателей, которым оказаны библиотечные услуги
(план 3,3тыс. человек, факт 3,8 тыс. человек).

О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела экономики и

прогнозирования администрации района
(Продолжение в следующем номере)
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   Щедро дарит нам короткое
северное лето ягоды и гри-
бы, овощи и рыбу, папорот-
ник и морскую капусту…. Се-
годня поведу рассказ о на-
шем северном лукошке.
   Растет в тундре, тайге 14
наименований ягод, все они
имеют эвенские названия.
Морошка - по-эвенски» «ин-
намта», омоним эвенского
слова «слеза». Правильно,
ведь если не успеешь вов-
ремя собрать, она, как сле-
за, «потечет». Морошку ели
в свежем виде, потом стали
варить варенье, кто-то лю-
бит в сахаре. Шикша «умта-
чан» -  круглая, как яйцо, из
нее готовят очень вкусный,
освежающий морс. Жимо-
лость «хутэмтэ», вкусная яго-
да, конечно, хороша для ва-
ренья, компотов. В урожай-
ный год закатывали по не-
сколько десятков трехлит-
ровых банок.
    Черная смородина «ор-
бат» лучше всего прокручен-
ная через мясорубку или
мятая, давленная с саха-
ром. Когда она загустеет, как
повидло становится.  На Ке-
танде растет прямо на том
берегу, напротив нашего
дома. Не надо далеко хо-
дить, речку перейти и соби-
рай, сколько хочешь! Крас-
ная смородина «кобаки тэв-
тэн» («заячья ягода») рас-
тет по берегам горных рек,
да еще такая крупная быва-
ет. Как-то в одно лето соби-
рали по зарослям по Мал-
тану, где не ступала нога че-

Богатства
приохотья

ловека, хорошо, что издале-
ка можно увидеть красные
ягоды. Очень вкусна протер-
тая с сахаром, только его
нужно много добавлять.
     В горах, прямо на камнях,
растет охта, по-эвенски «обо-
ка тэвтэн».  Бывает,  собира-
ешь, а маленький зверек, пи-
стун, пищуха, которая прячет-
ся среди камней, выскочит,
встанет столбиком и свистит.
Душистая ягода разного цве-
та: красная, зеленая, темно-
синяя, листья смолистые. Со-
бирать ее трудно по каменис-
тым склонам: если жарко, за-
пах стоит одуряющий. Ведь
нужно еще на гору подняться,
потом спуститься с тяжелым
рюкзаком, вот и выходит
очень сладкая ягода охта!
    Малина и шиповник име-
ют одно название «ичик»,
что значит «злой», из-за
колючек так названа ягода.
О целебных свойствах этих
ягод знают все: варенье из
шиповника, малиновый
компот украсят любое зас-
толье. Черемуха «нолука»
в переводе с эвенского
«имеющая запах», а ряби-
на - «беренял», резные ли-
стья имеет - украшают наши
леса. Черемуха молотая с

косточками, ряби-
новое варенье -
отличная начин-
ка для пирогов!
  Княженики «чик-
мэч» растет у нас
не так много,  как
по побережью.
Давно на Ине
впервые я собра-
ла ведро, это

было запоминающееся со-
бытие, больше такого ягод-
ного счастья не испытала.
Если кружку княженики до-
бавишь в любое варенье,
то вкус будет совсем другой,
особенный.
    Клюкву «дэт тэвтэн», «ок-
чэнэ тэвтэн», в переводе -
«ягода тундры, ягода кули-
ка» в Арке собирает тот, кто
знает заповедные уголки.
Моя сестра Антонина на
день рождения мне препод-
несла пакет замороженной
клюквы, но, где собирала,
не сказала, ведь место надо
найти еще, пройти не одну
марь. Клюква отличается от
брусники «хемтэчэн». Брусни-
ку можно собирать сколько
нужно, ведь хранить ее про-
ще простого. Ежедневно на
столе брусничный
морс, наверно, в
каждой семье.
Раньше всегда
колхоз выделял
несколько машин
для сбора брусни-
ки, возили всех
желающих через
Агатькан, ягоду
принимали в
рыбкооп. Школа, детский сад,
больница, столовая сельс-
кая обеспечивали сами себя
на всю зиму брусникой.
     Голубика «гит», это наша
эвенская ягода! Для сбора
использовали специальный
берестяной биток по-эвенс-
ки «гуюн», детский, женский,
мужской, соответствующего
размера. Во время войны
женщины и дети собирали
голубику для фронта.  Е
смешивали с «хулта» рыб-
ной мукой, получалась
очень калорийная
еда, которая спа-
сала в голодное
время. Ягоду хра-
нили в берестяных
туесах, сверху зали-
вали оленьим внут-
ренним жиром, по-
мещали в ледник,
так и сохранялась
до зимы. Любимое
наше лакомство -
голубика с взбитым
оленьим молоком.
Вкус нашего таеж-

ного детства! Летом сгущенку
в тайге сразу не съедаем, ос-
тавляем. Потом ее с голуби-
кой дети едят, во время сбо-
ра первую кружку с молоком,
вот вкуснотища!
     Кладезь витаминов - тра-
вяной чай из листьев чер-
ной смородины, охты, кня-
женики, морошки и всех
других. Можно и сушить яго-
ды, пробовала в сушеном
виде жимолость, чем-то
напоминает изюм. Осенью

в нашей школе мы прово-
дили день варенья, дегус-
тировали варенье из ка-
бачков, моркови, но все-
таки мне больше по вкусу
наша северная ягода!
    Сейчас все ягоды цветут
разноцветными коврами,
будем ждать, как поспеют
– так все в тундру, в тайгу и
наберем много на варе-
нье, на морс, компот! Пол-
ного вам, охотчане, север-
ного лукошка!

      Г. СЛЕПЦОВА,  с.Арка
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ПРОДАМ

   В связи с проведением ремонта моста через реку Ко-
най на автомобильной дороге «Подъезд к аэропорту рп.
Охотск» движение транспортных средств по мосту через
реку Конай в период с 13 июля по 10 августа 2020 г. вре-
менно ограничено и проезд осуществляется по следую-
щему графику:
   - с 07.00 до 09.00 часов;
   - с 12.00 до 19.00 часов;
   - с 23.00 до 01.00 часов.

Администрация  района

Вниманию населения
и организаций района!

104. благ. кв. в центре, теплая. Т. 89142169670, 89243071225
108. кв.  (60  м2)  в 4-х кв.  доме,  кирпич,  окна -  пластик,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, ванна, туалет, сква-
жина, отопление - дрова, электричество. Т. 89098593136

ТРЕБУЕТСЯ
109. на постоянную работу в  должности продавца в  м-н продо-
вольственных товаров (Белолипского, 19) энергичная женщина
(возраст от 35 до 50 лет). Требования: образование от  среднего
общего. Без личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855
110. на постоянную работу уборщица без вредных привы-
чек и личных проблем. З/п достойная. Т. 89242008855

   - пробоотборщик - з.п. - 78000 руб. возможно без
опыта работы (проводится обучение за счет работо-
дателя);
   - водитель вахтового автомобиля (D) - з.п. - 93 000 руб.;
   - водитель автомобиля УАЗ (кат. В) - з.п. - 73 000 руб.;
   - водитель погрузчика Komatsu WB 97 - з.п. - 85 000 руб.;
   - водитель погрузчика Komatsu FD 70- з.п. - 85 000 руб.;
   - машинист ДПА 5 р.- з.п. - 98 000 руб.;
   - боец пожарной команды - з.п - 72 000руб.;
   - кладовщик- з.п. 91000 руб.

Контакты: тел. 8 (914) 160-29-02.
   Резюме можно отправить по  e-mail  -

ArdashevaNA@polymetal.ru

  В  ООО «Светлое»
для работы  вахтовым методом 2/2м

в Охотском районе требуется:

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного об-
раза жизни в 2021 году.
     Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
     Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2020
года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная,
вторник, четверг: с 14-00 до 17-00 часов. При себе иметь
паспорт и свидетельство о рождении на детей.
     Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, теле-
фон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-
00, пятница: с 9-00 до 15-30, обед с 13-00 до 14-00. Бо-
лее подробная информация размещена на сайте Амур-
ского территориального управления Федерального аген-
тства по рыболовству по адресу http://www.atu-fishcom.ru,
в разделе «Традиционное рыболовство».

Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!

недвижимость, товары,
услуги, пресс-релизы,

события... 9-18-66
9-17-65
Звоните:

   Приглашаем вас принять участие в опросе по отбору об-
щественных территорий, подлежащих к первоочередному
благоустройству в 2021 году.
     Прием предложений от граждан и организаций о террито-
риях, которые должны быть, по мнению населения, благоус-
троены в первоочередном порядке для формирования пе-
речня общественных территорий и будут представлены для
рейтингового голосования, будет проводиться с 13.07.2020
по 19.07.2020 г. включительно.
     Принять участие в опросе можно:
   1. Дистанционно, заполнив анкету и переслав ее на адрес
gorod.oxt.kht@mail.ru, и при помощи интернет-приемной дан-
ного сайта.
   2. Посетив пункты анкетирования, расположенные по адресу:
   - ул. Ленина, д. 1 (каб. 8 администрации городского поселения);
   - ул. Охотская, д. 8 (магазин «Горизонт»);
   - ул. Луначарского, д. 18 (Доп. офис № 9070/049 Сбербанка
России).
   По результатам полученных предложений муниципальной
общественной комиссией будет сформирован бюллетень для
рейтингового голосования из общественных территорий,
набравших наибольшее число голосов при анкетировании.

     Администрация городского
поселения рабочий поселок Охотск

Уважаемые жители
р.п. Охотск!


