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В розницу – свободная цена

Награды вручены достойным

На прошлой неделе в районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые особой дате - образования нашего края.
В пятницу состоялось
открытие
памятной
доски, посвящённой такой важной для нашего
побережья исторической
вехе, как появление первого на русском Дальнем
Востоке маяка в 1744 г.
Право открыть доску
было предоставлено главе городского поселения
Ивану Мартынову и почётному гражданину района Дмитрию Гончару.
На торжественном
со бра ни и в че сть 8 0летия основания края
г ла ва ра йо на А ндре й
Фёдоров вручил Почётные грамоты администрации района и Благодарности главы района
работникам охотских
предприятий и организа ци й, внёсш им вес омый вклад в развитие

нашего побережья. В числе награждённых были
води те ли , э л ектр и ки ,
полицейские, инженеры,
представители других
профессий.
Также глава района вручил стипендию Губернатора края «одарённым детям и талантливой молодёжи за особые успехи и
выдающиеся результаты
в культуре и искусстве»
Алисе Шуйской.
Председатель Собрания района депутатов
Наталья Фомина вручила
Почётные знаки «За супружеское долголетие»
супругам Точуковым и Первухиным. После торжественной части гости
смогли отведать рыбную
продукцию, выпускаемую
рыбоперерабатывающими предприятиями района, а после этого - посмотреть праздничный
концерт.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Культура: конкурсы

Россыпи охотского золота

В минувшее воскресенье в концертном зале районного дома культуры под эгидой компании «Полиметалл»
прошёл семейный конкурс «Россыпи золота».
Естественно , перед
В концерте приняли
участие девять семей из жюри встал нел гкий вырп. Охотска и с. Булгин. бор. Также свои симпатии
Каждая из команд ис- к своим командам могли
полнила по две песни. высказать и зрители.
Награды вручал генеЧто сказать – шоу удалось на славу! Выступаю- ральный директор Охотсщие захватили внимание кой горногеологической
зала с первой минуты. компании Сергей АльберПронзительные лири- тович Пекус.
Первое место и приз – теческие темы чередовались с настоящим рок- левизор – завоевала седрайвом, фольклорные мья Кобяковых из с. Булмотивы следовали за со- гин, показавшая залу навременными ритмами – стоящее представление на
скучать зрителю было не- музыку группы Queen, в котором нашлось место всем
когда.

представителям команды.
Второе место и приз – ноутбук – заняли отец и дочь
Жарковы. Третье место и
приз фотоаппарат достались супругам Морису и Лусинэ Давтян, покорившим
сердца жюри своим вокалом. Призы победителям
предоставила компания
«Полиметалл».
А у зрителей было другое
мнение – их симпатии были
на стороне сест р Лиштвановых. Даше и Наташе был
вруч н приз зрительских
симпатий, предоставлен-

ный магазином «Альянс».
Генеральный директор
ОГГК в своей речи сказал:
«Замечательно, что в
Охотском районе живут
такие таланты, - и взрослые, и дети. Мы со своей
стороны и дальше будем
поддерживать такие яркие культурные мероприятия потому, что для всех
важно, чтобы талантливые семьи могли расти и
дарить свой талант людям».
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора и А. Пироговой
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Актуально

Обсуждали
злободневные
проблемы

15 октября 2018 года с рабочим визитом в Охотский
район прибыл уполномоченный по правам человека в
Хабаровском крае Игорь
Иванович Чесницкий.
Его распорядок работы был
очень насыщенным и напряженным.
Одним из первых социальных объектов, на которых побывал И. Чесницкий –
это районная больница, где
он повстречался с медработниками, проверил состояние
больничных палат, поинтересовался оснащенностью медицинским оборудованием,
повстречался и побеседовал
с охотчанами, находящимися на стационарном лечении.
В беседе с пациентами
больницы, интересовался их
мнением об отношении к ним
медицинского персонала, не
бывает ли случаев грубости, безразличия, незаконной
платы за какие-либо услуги
и лекарства.
Получив только положительные отзывы о медиках
и отсутствии фактов какихлибо поборов, уполномоченный по правам человека выразил слова благодарности
за откровенную беседу.
В этот же день в читальном зале районной библиотеки состоялась его встреча с
ветеранами района.
Уполномоченный по правам человека рассказал о задачах и цели своего визита.
А они, если вкратце, состоят в том, чтобы общаясь с
людьми, ознакомиться с проблемами жителей самого
северного района края, вникнуть в них и оказать помощь
в их решении, в том числе
через Губернатора, Правительство, Законодательную
думу края, с тем, чтобы северяне не чувствовали себя
брошенными государством и
жили не хуже, чем в южных
районах нашего региона.

Как известно, уполномоченный по правам человека, не
выполняет контрольно-надзорные функции, а расследует
конфликтные случаи, возникающие между гражданином и
государственной, а также муниципальной властями. К
нему обращаются, как правило, после того, когда человек
прошел все инстанции, а справедливость не найдена.
В ходе встречи поступали,
как вопросы частного характера, т.е касающиеся отдельных лиц, так и затрагивающие
интересы всех охотчан.
С социально-значимыми проблемами обратился районный
Совет ветеранов Великой
Отечественной войны. Особенно острые - о трудностях в
приобретении авиабилетов
для вылета в Хабаровск, в
том числе на лечение, возникающие для охотчан в сентябре и октябре, т.к. в это время
авиабилеты скупают рыбодобывающие и рыбообрабатывающие предприятия района для
отправки отработавших путину сезонных работников.
Ветераны предлагают организовать в данный период 23 авиарейса в день до Хабаровска и обратно. Игорь Иванович согласился с необходимостью решения данного вопроса и пообещал оказать содействие в его решении.
Кроме этого, Игорь Чесницкий выразил готовность довести до Губернатора, Правительства края и вопрос, касающийся продажи малого (только 5 билетов на 1 рейс) количества авиабилетов по льготным ценам для пенсионеров и
учащейся молодежи, не достигшей 23-летнего возраста и
только, в слишком ограниченный период, с 01 мая по 30
сентября, с целью решения
так, как предлагают ветераныохотчане: продлить срок его
действия до 30 ноября.
Интересовала пожилых

охотчан и проблема предоставления льготных путевок на
санаторно-курортное лечение. В настоящее время они
предоставляются только для
малоимущих.
Не остался без внимания
возникающий элемент несправедливости при сдаче
квартир после получения жилищных сертификатов при
переселении из района Крайнего Севера лицами, купившими е и заплатившими за не
деньги и теряющие свои
«кровные» при сдаче квартиры. В то же время, граждане,
сдающие приватизированные
и муниципальные квартиры
ничего не теряют, т.к. жилье
им досталось бесплатно.
Были подняты вопросы, на
взгляд некоторых, о неправильно начисляемых федеральных льготах на услуги
ЖКХ. На все выше перечисленные вопросы были даны
ответы и внесено предложение: по льготам за услуги ЖКХ
обратиться в органы социальной защиты для конкретного
разбора каждого факта.
В ходе встречи затронуты,
имеющие место случаи продажи некачественных продуктов, в частности, яиц, а также проведенных работ по бетонированию ул. Коммунистической без прокладки новых,
или очистки имеющихся тротуаров, проблемы работы управляющей организации и
предприятий ЖКХ, вопросы
принятия мер по защите от
подтопления морской волной
домов по ул. Морской, иногда
несвоевременной доставки
почтовой корреспонденции за
пределы района, длительного
отсутствия автобуса по маршруту № 3 и, даже тот факт,
что сломанные в зимнее время скамейки по ул. Ленина до
сих пор не восстановлены.
На все эти вопросы присутствующим даны исчерпывающие, аргументированные ответы и информация о принимаемых мерах по решению
проблем.
В частности, в отношении
возобновления движения автобуса по маршруту № 3,
было сказано, что МХ ООО
«Энергетик» находится в тяжелом финансовом положение и на приобретение запас-

ных частей для сломанных
автобусов
денежных
средств нет. В связи с этим
руководством района принято решение передать один
автобус, который находился
в детском доме № 36, в распоряжение МХ ООО «Энергетик». В настоящее время
идет процесс переоформления документов.
Вместе с тем, проблемы
продажи некачественных
продуктов, проверки объектов торговли невозможно
решить без разрешения прокуратуры района. А разрешение на проверку может быть
выдано только после поступления письменных жалоб от
покупателей в администрации района и поселений или
в прокуратуру района, а они
не поступают. Значит, и нет
оснований инициировать
проверки.
В завершении встречи
были даны поручения главе
городского поселения И. Мартынову восстановить приведенные в негодность скамейки по ул. Ленина, совместно с управляющей и ресурсоснабжающей организациями принять меры по установке запорной арматуры в доме
№ 22 по ул. Белолипского, а
также провести работу по
включению данного дома в
краткосрочный план капитального ремонта и решить
другие вопросы, затронутые
охотчанами.
Всем присутствующим И.
Чесницкий предложил не оставаться наедине со своими
проблемами, а решать их в
соответствующих учреждениях, а если там не будут
должным образом реагировать, то обращаться к нему.
В течение остальных дней
пребывания Игорю Чесницкому удалось встретиться с
жителями с. Вострецово, п.
Новое Устье, п. Морской, с.
Булгин и п. Аэропорт. Во всех
этих населенных пунктах
уполномоченный по правам
человека провел прием граждан, а в Охотске - был организован прием как жителей
Охотска, так и, находящихся
в районном центре, жителей
сел Резиденция, Иня и Арка,
поселка Новая Иня.
Александр ГОРДИЕНКО

4 стр.

Экономика
В министерстве
экономического
развития
Хабаровского края
подведены
итоги оценки
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов края
за 2017 год.
Результаты деятельности
органов местного самоуправления ежегодно оцениваются
по 41 показателю по 9 сферам
деятельности (экономическое
развитие, организация муниципального управления, общее и дополнительное образование,
жилищно-коммунальное хозяйство, дошкольное образование, культура,
жилищное с троитель ство и
обеспечение граждан жильем,
физическая культура и спорт,
энергосбережение и повышение энергетичес кой эффективности).
Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивалась по показателю комплексной оценки
по итогам 2017 года. Комплексная оценка является интегральным показателем и рассчитывается на основе индексов среднего темпа роста показателей за три года (2014 –
2017 годы) и среднего объема
показателей за тот же период.
В целях обеспечения относитель но равных условий
оценки, городские округа и муниципальные районы края
разделены на 4 группы, в соответс твии с критериями
транспортной доступности и
плотности населения.
Охотский район относится к
четвертой группе наравне с
Аяно-Майским, имени Полины
Осипенко, Николаевским, Тугуро-Чумиканским, Ульчским.
По результатам проведенной
комплексной оценки за 2017 год
у Охотского района повысился рейтинг среди районов и
городских округов, как в своей группе, так и по краю. Нашему району присвоено первое
место в группе и второе место по краю (первое место у
городского округа «Город Хабаровск»). Для сравнения, по
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Первое место
итогам оценки за 2016 год району было присвоено третье
место в группе и 9 по краю.
Также нашему району присвоено первое место в группе и первое место в крае по
динамике показателей за последние четыре года.
Распоряжением Губернатора края, в целях поощрения
достижения наилучших значений показателей эффективности деятельнос ти органов
местного самоуправления по
результатам
комплексной
оценки эффективности за
2017 год, Охотскому району за
первое мес то в четвертой
группе предоставлен грант из
краевого бюджета в сумме
1,6 миллиона рублей.
Результаты рейтинга показателей, применяемые, в том
числе, для расчета комплексной оценки, следующие.

1. Экономическое
развитие
Эффективность деятельности органов местного самоуправления в сфере экономического развития оценивается по показателям развития
малого и среднего предпринимательства, инвестиционной
привлекательности территорий, развития дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам предприятий и организаций края.
Высокие результаты у района по показателям:
- доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении (такие дороги отсутствуют);
- объем инвестиций в основной капитал (несмотря на то,
что показатель уменьшился
по сравнению с 2016 годом на
25%, в связи с завершением
строительства горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении
Светлое и его запуском в промышленную экс плуатацию,

доля инвестиций в расчете на
одного жителя входит в пятерку лучших по краю. Это
традиционно высокое значение показателя для района
среди всех районов края, наравне с районами им.Полины
Осипенко и Аяно-Майским, которые имеют ресурсодобывающую специализацию и низкую
численность населения);
- число субъектов малого и
среднего предприниматель ства в расчете на 10 тысяч
человек населения (количество вновь созданных субъектов составило 33 единицы).
Средние значения рейтинга
у таких показателей, как доля
площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района; и доля среднесписочной численнос ти работников малых и с редних
предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций.
Низкое значение имеет показатель доли населения, проживающего в нас еленных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром
района, в общей численности
населения муниципального
района. Несмотря на то, что
по сравнению с 2016 годом
значение показателя выглядит незначительно лучше
(доля такого населения уменьшилась на 1 %), тем не менее,
динамика здесь не прослеживается, так как регулярным
автобусным пассажирским
сообщением охвачены все
поселения района, за исключением Инского поселения, но
происходит перемещение населения на постоянное место
житель ства в административный центр и общий отток
населения за пределы района.

2. Дошкольное, общее
и дополнительное
образование
Результатом деятельности
отдела образования администрации района, педагогических коллективов учреждений

образования в 2017 году явилось создание условий, обеспечивающих конституционное
право граждан на общедоступное и бесплатное образование в с оответствии с государственными образовательными стандартами.
В районе отсутствуют муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Отсутствуют муниципальные общеобразовательные
учреждения, в которых организовано обучение во вторую
(третью) смену, а также очередь в дошкольные образовательные учреждения.
Район занял первое место
среди всех районов края по
такому показателю, как доля
детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниц ипальных общеобразователь ных учреждениях, она с оставляет 94,43%. Отмечается увеличение показателя на
8,7% по сравнению с 2016 годом, исходя из чего, состояние здоровья детей можно
расценить как стабильное.
К высоким результатам (4
место) можно отнести значение показателя доли детей в
возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях
в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет. Более 82 %
детей посещают детские сады.
В середине рейтинга район
находится по показателям
«Доля детей в возрасте 5-18
лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
ор г ан и з ац и он н о- п р ав ов ой
формы и формы собственности» и «Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в
общем количестве муниципальных общеобразователь ных учреждений».
К сожалению, самый низкий
результат у района среди
всех районов края по доле вы-
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для нашего района
пускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений – 6%, так как в вечерней школе городского поселения трое выпускников не смогли пересдать экзамен и не получили аттестаты о среднем
общем образовании. Такие результаты у района имеются на
протяжении последних трех
лет, и с каждым годом показатель ухудшается.

3. Культура
К основным задачам в сфере культуры относится сохранение культурного наследия и
расширение доступа граждан
к культурным ценностям и информации, а также развитие
художес твенн о-творчес кой
деятельности.
В краевом рейтинге по показателям раздела «Культура» район находится в шестерке лучших.
В районе отсутствуют
объекты культурного наследия, требующие консервации
или реставрации.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности за 2017 год составил: клубами и учреждениями клубного типа – 100%, библиотеками - 90 %. Парки культуры и отдыха отсутствуют.
До 2016 года отсутствовали здания муниципальных учреждений культуры, находящиеся в аварийном состоянии
или требующие капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры. В 2017 году показатель впервые приобрел положительное значение. Это связано с тем, что согласно акту
обследования, проведенного в
2016 году по поручению Губернатора, на территории района
из 9 зданий объектов культуры два здания являются непригодными для дальнейшей
эксплуатации - библиотека и
СДК с. Арка. В связи с дефицитом бюджета района в 20172018 годах отсутствовала воз-

можность финансирования изготовления проектно-сметной
документации по строитель ству здания.

4. Физическая
культура и спорт
Показатели по развитию физической культуры и спорта в
районе, по обыкновению, находятся в середине краевого
рейтинга. Тем не менее, стоит
отметить увеличение их значений, связанных с вводом в
эксплуатацию спортивных
объектов: многофункциональной спортивной площадки, построенной в рамках инвестиционной программы «Газпромдетям», на базе которой создана секция хоккея; хоккейной
коробки на территории жилмас сива районного центра;
спортивного зала по мес ту
работы на производственном
участке ООО «Светлое»; центральной спортивной площадки в п.Охотск. Также активно
проводятся мероприятия для
увеличения количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это проведение смотров - конкурсов на
лучшую организацию физкультурно-оздоровительной
и
спортивно-мас совой работы
(среди оздоровительных лагерей, среди общеобразовательных учреждений района); реализация федеральных проектов в общеобразовательных
учреждениях района; планируемая организация спортивных
клубов на базе общеобразовательных учреждений.

5. Жилищнокоммунальное
хозяйство
По данному разделу второе
место в крае по показателю
доли населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
Последнее место в рейтинге
район имеет по доле многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выб-

рали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами. Прослеживается динамика к незначительному повышению показателя на протяжении последних
трех лет, но, тем не менее, его
значение довольно низкое.
Вместе с тем, органами местного самоуправления поселений проводится информационно-разъяснительная работа
среди собственников многоквартирных домов, не определившихся со способом управления, по выбору способа управления. В связи со слабой
активностью населения, данная работа продвигается
очень медленно.

Невысокие значения в краевом рейтинге у таких показателей как доля налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов районного бюджета
(без учета субвенций), в связи со значительным увеличением с уммы целевых межбю джетных трансфертов; а
также по расходам районного
бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя района (расходы не увеличены).

6. Организация
муниципального
управления

7. Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности

Основная задача органа местного самоуправления – это
повышение результативности
действий и эффективности
использования муниципальных ресурсов посредством
внедрения новых методов и
принципов управления; изыскания резервов собственных
доходов; контроля деятельности организаций муниципальной формы собственности;
эффективного расходования
бюджетных средств.
Проводимые администрацией района мероприятия по повышению
эффективнос ти
бюджетных расходов позволили в 2017 году, как и в прошлые годы, не допустить образования просроченной кредиторской задолженности по
бюджетным обязательствам.
В районе отс утствовали
организации муниципальной
формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, а также объекты незавершенного, в установленные
сроки, строительства, финансируемые за счет районного
бюджета. Имеетс я схема
территориального планирования Охотского района.
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления Охотского
района составила за 2017 год
55,9% (в 2016 году – 51%), и это
четвертое место в крае.

Оценка деятельности органов мес тного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетичес кой эффективности ос уществляется в соответствии
с удельной величиной потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в многоквартирных
домах и муниципальных бюджетных учреждениях.
Значения практически всех
показателей по данному разделу находятс я на уровне
2016 года, за ис ключением
удельной величины потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и в многоквартирных домах.
Таким образом, несмотря на
высокие результаты района по
проведенной
комплексной
оценке показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления,
администрация района продолжит работу по недопущению снижения уровня достигнутых и улучшению значений
тех показателей, оценка которых пока не столь высока.
О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела
экономики
и прогнозирования
администрации района
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Качество жизни
Уведомление о начале приема предложений
в рамках приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»

Уважаемые жители городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

Доводим до вашего сведения, что городское поселение «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2019 году.
В рамках реализации настоящего проекта определены основные направления, в результате которых
будет выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения (сквер, парки, площадь
и т.д.), на основании оценки
представленных предложений заинтересованных лиц.
В связи с этим, администрация городского поселения «Рабо чий пос елок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края информирует о
начале сбора предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых
территорий и общественных территорий (далее предложения) в перечень
объектов, подлежащих
благоустройству в рамках

муниципальной программы «Формирование соврем енной городской
среды на 2019 год» на
территории городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края.
(далее – Мероприятие).
Мероприятия по отбору
дворовых территорий
включают в себя:
Минимальный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- бетонирование тротуаров;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения
дворовых территорий;
- установка скамеек, урн.
Предложения принимаются администрацией городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского

муниципального района Хабаровского края в рабочие
дни с 9-00 часов до 17-00
часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: Хабаровский край, р.п.
Охотск, ул. Ленина, 1, приемная главы городского поселения (третий этаж). Телефон
для справок 8(42141)9-11-52,
8 (42141)921-59, адрес электронной
почты:
gorod.oxt.kht@mail.ru Ответственное лицо: Суховеева
Ирина Ивановна, главный
специалист администрации
городского поселения «Рабочий поселок Охотск».
Дата начала подачи
предложений: 10.10.2018
в 09-00 часов.
Дата окончания подачи
предложений 10.11.2018 в
17-00 часов.
Форма предложения, а
также порядок и сроки

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории и общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2019 году в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на 2019 год»
на территории городского
поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского
муниципального района
Хабаровского края, муниципальная програм ма
«Формирования современной городской среды
на 2018-2022 год» на территории городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края размещены на
сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского
края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
(https://
rpohotsk.khabkrai.ru/) в
разделе «Формирование
современной городской
среды» .

К 80-летию Хабаровского края

Народов много –
страна одна
Региональный этнодиктант
прошел в читальном зале районной библиотеки. К сожалению, проверить свои знания
в области культуры и этнографии пришли 15 самых активных и неравнодушных к
таким акциям житель ниц
Охотска.
Вопросы, предложенные
организаторами этого мероприятия, были разной сложнос-

ти. Здесь были задания на знание законов РФ, традиций и верований народов. Некоторые
задания требовали определенных знаний по географии, литературе, обычаям народов,
населявших нашу многонациональную страну. При этом
вариантов ответов могло
быть и несколько, что еще больше осложняло работу. Но было
интересно и занимательно.

Итоги этнодиктанта будут
объявлены позже. Ознакомиться с ними можно будет
в районной библиотеке. Участники получили сертификаты.
Хочется отметить волонте-

ров: учениц Охотской средней
школы Ирину Хошимову и Софию Бердникову, которые помогали в проведении акции.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Наши юбиляры

Учитель
от Б о г а
Юбилей – это прекрасный повод, оглянувшись
назад, понять, что в
этой жизни сделано.
О Любови Хегильевне
Бельды, учителе математики Охотской средней
школы ее коллеги и ученики говорят с особой любовью.
З. Хофертс, методист отдела образования:
-Любовь Хегильевна творческий учитель математики. Я, как коллега,
всегда спокойна, если в
классах, в которых я веду
физику, математику преподает она: значит, у моих
учеников будет хорошая
база для успешного усвоения физики. Она - признанный авторитет в коллективе, среди родителей
и учеников. Замечательно, что в нашей школе работают такие учителя как
Любовь Хегильевна.
Т. Савельева, учитель:
-Это человек инициативный, творческий, вечно
пребывающий в поиске. Ещ хочется сказать о человеческо м
обаянии
моей коллеги. Она удивительно умеет владеть со-

бой: что бы ни случилось –
всегда подтянута, собрана,
со светлой приветливой
улыбкой на лице. С ней легко и просто общаться. Всегда поражаюсь безграничной щедростью ее души.
Н. Ищенко, социальный
педагог:
- Много лет я работала с
Любовью Хегильевной в
Охотской школе-интернате.
Она педагог от Бога, недаром ее назвали Любовью.
Трудно найти более преданного своему делу, школе и детям, человека. Как
она сама говорила, больше
ничего не умею, могу только учить математике. Хороший человек, талантливый
преподаватель и очень заботливый классный руководитель. Я от всей души поздравляю ее с юбилеем.
Л. Кондрашина, Крым:
- Рада тому, что много лет
работала рядом с тобой. Ты
из той категории людей, которым жизнь давала сотни
причин, чтобы плакать, а ты
показывала всем, что у тебя
есть тысячи причин, чтобы
улыбаться, так что, Любушка, впер д, в шестидесятые
с искоркой в глазах, с улыб-

Примите
поздравления
Ее знают в Охотске все
от мала до велика.
Так уж повелось издавна: подрос малыш – родители приводят его в
детский сад, теплый, уютный с красивым названием «Звездочка». Они знают, что здесь ребенок будет любим, найдет себе
занятие для ума и рук.

Ведь когда-то, будучи детьми, они сами ходили в этот
садик, где с первых дней его
открытия была заведующей Альбина Федоровна
Лазуткина.
Шаг за шагом организовывала она свой творческий коллектив единомышл еннико в.
О с нов ны м
принципом, которым руко-

кой на устах, с добротой в
сердце. Не теряю надежды
на встречу.
Выпускники 1999 года
Охотской школы-интерната:
- Спасибо Вам за ваши
уроки. Теперь мы знаем,
чем отличается периметр

вья и благодарных учеников!
А. Федорова, ученица
10 «Б»:
- Изо дня в день Вы каждому ученику дарите частичку
своего огромного, бескорыстного и доброго сердца,
любите и понимаете нас,

от площади, катет от гипотенузы. Без проблем можем подсчитать любую
сумму, сложить, вычесть.
Мы выражаем сво глубокое уважение и признание
за тот бесценный опыт, который Вы передали нам и
даете нашим детям. Желаем Вам огромного здоро-

несмотря на все разногласия и сложности. Хочу выразить благодарность за подход к каждому из нас, бесконечное терпение и просто
за то, что Вы есть. Пусть удача сопутствует во всех делах
и в жизни будет множество
радостных минут.
Ирина КОВАЛЕНКО

водс твовалась в с воей
работе, стал девиз «Будущее принадлежит детям,
и мы должны сделать все,
чтобы оно было светлым
и счастливым». Благодаря ее инициативе, энтузиазму обустроили современный с порт зал, гд е
дети занимаются с большим удовольствием. Любовь к детям, вера в людей, стремление к успеху
подняли статус детского
сада до самого лучшего в
районе. В нем проходили
методические объединения, открытые занятия, в

которых принимали участие воспитатели всего
района.
Добрые слова благодарности родителей, воспитанников в адрес коллектива – это несомненная
заслуга Альбины Федоровны, талантливого педагога, мечтателя, строгой и
рачительной хозяйки.
Коллектив детского
сада поздравляет Альбину Федоровну Лазуткину с
юби леем и желает ей
здоровья и долгих лет
жизни.
Коллеги
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ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

С днем рождения!
Дорогая, любимая Любовь Хегильевна,
поздравляем Вас с днем рождения!

Спасибо Вам за ваш тяжелый труд. За то, что
изо дня в день Вы каждому ученику дарите частичку своего огромного, бескорыстного и доброго сердца. Вы, как никто другой, любите и понимаете нас,
несмотря на все ссоры и сложности. Хотим выразить благодарность Вам за ваш уникальный подход
к каждому ребёнку, за ваше бесконечное терпение и
просто за то, что Вы есть. В этот чудесный день с
искренними пожеланиями счастья, радости, здоровья! Благополучия Вам, вашим детям и любимым
внучкам, нескончаемого потока изобилия и долгих
лет жизни. Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни будет множество радостных минут.
Пусть новые трудные дни будут праздниками, а
встреча с вашим любимым 10 «Б» радостью, и чтоб
люди Вам встречались только хорошие.
Любящий 10 «Б» и родители
Поздравляем с юбилеем
Лазуткину
Альбину Фёдоровну!!!

Пусть сбываются планы, надежды, мечты
Согревают улыбками воспоминания,
И судьба посылает прекрасные дни,
Озаренные светом любви и внимания!
Пусть всегда помогает в делах оптимизм,
Будет неповторимым любое мгновение,
Наполняется счастьем и радостью жизнь
В этот яркий, особенный год - Юбилейный!
Коллектив МКДОУ № 5
Острой болью в наших сердцах отозвалось сообщение о преждевременной смерти ПАВЛОВА ЮРИЯ
НИКОЛАЕВИЧА, замечательного человека, надежного и доброго друга.
Невозможно представить, что он не встретит с неповторимой улыбкой во дворе администрации района, не расскажет с гордостью о любимых детях и внучке, о своих успехах на рыбалке и охоте…
Глубоко соболезнуем вам, дорогие наши Катя, Алена, Женя и Катюша, в связи с такой ранней и невосполнимой утратой.
Светлая память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в нашей памяти.
Семьи Мироненко и Швецовых
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникация по Дальневосточному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

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

23 октября 2018 года

Звоните:

9-18-66
9-17-65

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

ПРОД АМ
361. а/м «Renault Duster»,мех., бенз., 4 W D, 2012 г. в.
Цена - 550 т. р. Т. 89142042311

КУПЛЮ

353. тестомес на 40 литров, 220 Вт. Т. 89243003245

ИЩУ
360. домработницу (оплата по часам). Т. 89142042311

ТРЕБУЕТСЯ
351. продавец. Т. 89098099098
366. товаровед продовольственных товаров в м-н “Горизонт” (с опытом работы). Т. 89098414629
Выражаем искренние соболезнования семье Павловых, всем родным и близким в связи с уходом из жизни близкого, любимого человека, мужа, отца, дедушки
ПАВЛОВА
Юрия Николаевича
Скорбим вместе с вами.
Первухины, Ли, Ждановских, Сукневы
Коллектив МКУ “СТО” выражает искреннее соболезнование Павловой Екатерине Борисовне, дочери
Алене, сыну Евгению и внучке Екатерине, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью
мужа, отца, дедушки
ПАВЛОВА
Юрия Николаевича
Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Охотского муниципального района выражают
искренние соболезнования Павловой Екатерине Борисовне, дочери Алене, сыну Евгению и внучке Екатерине, всем родным и близким в связи с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки
ПАВЛОВА
Юрия Николаевича
Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты
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