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Выборы - 2019

   В Единый день голосова-
ния погода порадовала
охотчан своим благолепи-
ем: легкая осенняя про-
хлада, ясное безоблачное
небо и теплые нежные
лучи солнца озарили Охот-
ское побережье.
   Ровно в 8 часов утра повсе-
местно на территории наше-
го района открылись избира-
тельные участки. На одном
из них побывал и ваш покор-
ный слуга. Это избиратель-
ный участок № 847, располо-
женный в детском доме №36
по ул. Коммунистическая, 60.
   Светлый нарядный, про-

Голосование
состоялось

сторный, освещенный,
солнечными лучами укра-
шенный флагами и другой
государственной симво-
ликой избирательный
участок  приветливо рас-
пахнул свои двери.
   Симпатичные и вежли-
вые члены комиссии за-
няли свои рабочие места
и готовы к исполнению
обязанностей.
   В качестве наблюдателей
прибыли и зарегистриро-
вались два человека: А. Не-
бесных – от ЛДПР и А. Дмит-
риев – от кандидата в депу-
таты Законодательной

Думы Хабаровского края
Гагика Агавимяна.
   Всего в списки избирате-
лей на данном участки
было внесено 511 человек.
   Первыми приняли учас-

тие в голосовании охотча-
не А. Жуков и Е. Буюкли. По
состоянию на 18 часов про-
голосовал 131 человек.
   Необходимо сказать,
что выборы прошли без
нарушений.
   Наблюдатель А. Небес-
ных, постоянно находивша-
яся на избирательном уча-
стке, претензий или заме-
чаний к работе избиратель-
ной комиссии не имела.
   Охотчане выполнили
свой гражданский долг и
отдали голоса за тех, кого
считают достойными нахо-
диться в составе органов
законодательной власти.
В выборах в районное Со-
брание депутатов победу
одержал Л.  В.  Пискун.  Ин-
формация о том, за кого
проголосовали в целом по
району, будет опубликова-
на в одном из следующих
номеров нашей газеты.

Александр ГОРДИЕНКО
Фото автора
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С места события

Праздник для всех

   Воскресенье выдалось
солнечное, и настроение у
людей, пришедших на пло-
щадь имени Ленина на от-
крытие ярмарки-распро-
дажи «Дары осени», было
отличное.
   Работники культуры с са-
мого утра устанавливали на
площади палатки, столы,
звучала веселая музыка. К по-
лудню погода разгулялась вов-
сю. По-летнему жаркое солн-
це добавило ребятишкам же-
лание полакомиться моро-
женным и соками, которые
были представлены в боль-
шом ассортименте предпри-
нимателями. К сожалению,
дикоросы: соленья, ягоды,
грибы - были в продаже в ог-
раниченном количестве.
Спросом пользовались мо-

лочная продукция и десерты
– пирожные, рулеты и многое
другое. Самые активные уча-
стники праздника – это все-
гда дети. Для них были в про-
даже так любимая сахарная
вата и различные сладости.
Игровая программа объедини-
ла мальчишек и девчонок раз-
ного возраста, подарив мину-
ты радостного смеха и азар-
та в стремлении победить.
    Работники Дома культуры
постарались сделать празд-
ник интересным для всех.
Под веселую музыку устоять
было трудно даже пенсионе-
рам. Надо отдать им долж-
ное, они всегда готовы пус-
титься в пляс и показать
пример остальным.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   - Каким Федеральным за-
коном регламентирован по-
рядок получения повтор-
ных документов о государ-
ственной регистрации актов
гражданского состояния и в
каких случаях эти докумен-
ты выдаются повторно?
   - Порядок выдачи повтор-
ного свидетельства о госу-
дарственной регистрации
акта гражданского состоя-
ния определен статьей 9
Федерального закона от 15
ноября 1997 г. №143-ФЗ
«Об актах гражданского
состояния».  Повторные
свидетельства выдаются в
случае утраты, порчи, вет-
хости, нечитаемости текста
или печати, а также в том
случае, если документ за-
ламинирован.
   - Вопрос, который задают
многие. Куда обращаться
за получением повторного
свидетельства о государ-
ственной регистрации акта
гражданского состояния?
   - Гражданам, которые стол-
кнулись с этой проблемой,
необходимо обратиться с
заявлением в органы ЗАГС,
в котором хранится первый
экземпляр записи акта граж-
данского состояния. В на-
шем районе – это отдел ЗАГС
администрации района.
   - Кому выдается повтор-
ное свидетельство?
   - Повторное свидетельство
выдается лицу, в отношении
которого была составлена
запись актов гражданского
состояния. Родственнику
умершего или другому заин-
тересованному лицу в слу-

Выдача повторных
документов ЗАГС

Вопрос - ответ

   На органы ЗАГС государством возложена важная миссия – регистрация актов
гражданского состояния. Именно здесь выдают документы, удостоверяющие
не просто личность, но и все перемены, изменение гражданского статуса от

самого рождения до последнего документа в жизни человека. Но случается, что
граждане приходят в ЗАГС за получением повторных документов по разным

причинам. Именно об этом наш корреспондент попросил рассказать
начальника отдела ЗАГС Юлию Савинскую.

чае, если лицо, в отношении
которого была составлена
ранее запись акта граждан-
ского состояния, умерло. Ро-
дителям (лицам, их заменя-
ющим) или представителю
органа опеки и попечитель-
ства в случае, если лицо, в
отношении которого была
составлена запись акта о
рождении, не достигло ко
дню выдачи повторного сви-
детельства совершенноле-
тия (по достижении ребен-
ком совершеннолетия его
родителям (одному из роди-
телей) по их просьбе выда-
ется архивная справка, под-
тверждающая факт госу-
дарственной регистрации
рождения ребенка). Опе-
кунам лиц, признанных не-
дееспособными. Документ
также выдается иному
лицу в случае представле-
ния нотариально удосто-
веренной доверенности от
лица, имеющего право по-
лучения повторного свиде-
тельства о государствен-
ной регистрации акта
гражданского состояния.
   - Есть ли исключения из
этого правила?
   - Да, повторное свидетель-
ство о рождении ребенка не
выдается родителям (одно-
му из родителей) ребенка, в
отношении которого они ли-
шены родительских прав или
ограничены в родительских
правах. Также не выдается
повторное свидетельство о
заключении брака лицам,
расторгнувшим брак, и ли-
цам, брак которых признан
недействительным. По

просьбе указанных лиц им
выдается архивная справка,
подтверждающая факт госу-

дарственной регистрации
рождения ребенка или зак-
лючения брака.
   - Юлия Николаевна, рас-
скажите, каким образом
можно подать заявление?
   - Заявление о выдаче по-
вторного свидетельства о
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния можно направить в
адрес органа ЗАГС письмом
почтой России, в форме
электронного документа с
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе
сети “Интернет”, подписан-
ное простой электронной
подписью заявителя. Мож-
но направить запрос через
личный кабинет в едином
портале государственных и
муниципальных услуг, а так-
же обратившись в МФЦ. Об-
ратившимся в письменной
форме документ будет на-
правлен для вручения в ука-
занный заявителем отдел
ЗАГС по месту его житель-
ства или пребывания. Тем,

кто обратится в отдел ЗАГС
лично, документы выдают-
ся в день обращения.
   - Еще один вопрос. Какие
документы необходимо
предоставить для получе-
ния повторного свидетель-
ства или архивной справки?
    -Заявитель предоставляет
документ, удостоверяющий
личность, документы, под-
тверждающие родство либо
заинтересованность в полу-
чении документа, в соответ-
ствии с перечнем докумен-
тов, утвержденным приказом
Министерства юстиции РФ от
19 августа 2016 г. № 194, и
документ об оплате государ-
ственной пошлины. В соот-

ветствии с Налоговым кодек-
сом РФ государственная по-
шлина за выдачу повторного
свидетельства составляет –
350 рублей, за выдачу архи-
вной справки – 200 рублей.
Следует отметить, что от уп-
латы государственной по-
шлины освобождаются фи-
зические лица за выдачу
справок о регистрации актов
гражданского состояния для
представления в уполномо-
ченные органы по вопросам
назначения либо перерасче-
та пенсий и (или) пособий.
Квитанции для уплаты госу-
дарственной пошлины с
информацией о размерах
её уплаты по всем видам
государственных услуг, а
также формы заявлений о
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния размещены на
официальном сайте адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района в раз-
äåëå: отдел ЗАГС.

Беседу вела Ирина
КОВАЛЕНКО
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Страницы истории

Мятежный

   Появление на берегах
Охотского моря новых лю-
дей в стальных доспехах
и с огнестрельным оружи-
ем зачастую приводило к
конфликтам. История со-
хранила имя одного из
таких людей - эвенского
князца по имени Ковыр
или Ковыря. Его много-
численный род кочевал в
верховьях реки Охота.
Старый князь Ковыр уча-
ствовал в стычках с отря-
дом Ивана Москвитина.
Но, когда вслед за первы-
ми русскими казаками
стали приходить новые
отряды, он решил прекра-
тить сопротивление, при-
сягнул русскому царю и
согласился уплачивать
меховую дань.
     Но мирная жизнь про-
должалась недолго. Как

   Всякий раз, обращаясь к истории
освоения Охотского побережья,

не перестаю восхищаться мужеством
и отвагой первопроходцев. Тяжел и долог

был их путь, чтобы достичь
таинственной Ламы-реки, которая

оказалась Ламским (Охотским) морем.
Еще труднее было закрепиться в этом

суровом краю. Нелегко складывались
отношения с местными жителями.

гласит документ из архивов
Якутского острога: «Про-
мышленный человек Фе-
дулка Абакумов своровал,
того тунгусского князца Ко-
вырю убил из пищали до
смерти…» На русском язы-
ке XVII века «своровал» оз-
начало любое нарушение
закона, а «промышленны-
ми людьми» именовали
тех, кто, не будучи на госу-
дарственной службе, торго-
вал с коренными жителя-
ми на свой страх и риск. Но
так как «Князец Ковыря»
согласился платить мехо-
вую дань, а значит, попал
под охрану российских за-
конов, то Федулка Абаку-
мов был арестован казака-
ми из Охотского острога и
доставлен в Якутск, где его
пытали на дыбе в присут-
ствии одного из сыновей

«князца Ковыри». След-
ствие вёл воевода Василий
Пушкин, оправданиям
«промышленного челове-
ка» он не поверил, убийцу
посадили в тюрьму. Сыно-
вья убитого требовали ме-
сти. Василий Пушкин не ре-
шился сам принять такое
решение, и в итоге приговор
по убийству эвенского
«князца» пришлось выно-
сить на высшем уровне в
самой Москве. Пока в тече-
ние года вести шли до сто-
лицы России и обратно, на
берегах Охотского моря
возмущенные родичи по
законам кровной мести
убили «русских промыш-
ленных людей одиннад-
цать человек». В итоге сам
царь вынес по поводу смер-
ти «князца Ковыри» соло-
моново решение: «Про-
мышленного человека Фе-
дулку бить кнутом нещадно
и посадить в тюрму, а Ковы-
риным сынам говорить, что
им того Федулку для убой-
ства отдати не велено, по-
тому как учинили неправду,
не дождався нашего указу

многих наших промышлен-
ных людей побили и ото-
мстили сами собою…».
    Не все из двенадцати
сыновей убитого «князца»
согласились с таким реше-
нием царя. Один из них, по
имени Зелемей, решил не
просто мстить дальше, а
полностью избавиться от
пришельцев. Много лет он
исправно платил «ясак»,
считаясь в Охотске «луч-
шим человеком», главой
мирного рода.
   В декабре 1666 года Зе-
лемей «с товарыщи» при-
ехал в острог с тревожной
вестью — якобы на бере-
гах реки Охоты появились
«неясачные тунгусы и ясач-
ных людей в шатость при-
зывают», собираются на-
пасть на русский караван,
когда он на исходе зимы
повезёт в Якутск собран-
ную в Охотске «соболиную
казну», меховую дань. Ка-
заки поверили рассказу Зе-
лемея и отправили в поход
против мятежников полсот-
ни людей во главе с Пота-
пом Мухоплевым. «И тех
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Зелемей
всех служилых и промыш-
ленных людей побили, а
как того подлинно в Охотс-
ком остроге не ведомо, по-
тому что из того походу рус-
ских людей в живых никого
не осталося…» — записа-
но в донесении, отправлен-
ном в том году из Охотска в
Якутск. Но и этим не огра-
ничился хитрый князь.  Он
отправил ко всем родам
эвенов людей, которые за-
пугивали местное населе-
ние русскими. У первопро-
ходцев к тому времени уже
были свои сторонники и
шпионы среди «тунгусов-
ламутов», эвенских племён
Охотского побережья.
Благодаря им, раскрылись
и политические планы Зе-
лемея, который надеялся
на помощь манжуров, жив-
ших на Амуре.  Так Охотск
оказался в осаде «немир-
ных тунгусов». Зелемей не
хотел штурмовать острог,
потому что за его частоко-
лом среди семидесяти
«аманатов»-заложников
казаки держали и одного
из его братьев. Казаки зап-
росили помощи.
   В Охотск с полсотней лю-
дей был направлен Арте-
мий Петриловский, родной
племянник Ерофея Хаба-
рова. Опытный воин, он
имел свои счёты и горел
желанием поквитаться с
теми «тунгусами», кто бун-
товал против русских. За 50
суток отряд достиг устья
реки Охоты.  Спустя не-
сколько недель прибыл и
второй русский отряд. Все-
го у Охотского острога со-
бралось почти 130 человек.
Неожиданное появление
столь крупных русских сил
вызвало разброд среди
эвенских родов. Мятежники
поспешили прочь. Скрыв-
шись в тайге, главы мятеж-
ных родов один за другим
стали сообщать в Охотск,
что вновь готовы исправно

платить «ясак», налог дра-
гоценными соболями. Про-
стили даже Зелемея. Спря-
тавшийся от русских глав-
ный мятежник тоже при-
слал в Охотск из таёжной
глуши соболиную дань и
следующие годы мирно пас
своих оленей. Вплоть до
нового мятежа, вспыхнув-
шего 12 лет спустя…
    Прощенный властями Зе-
лемей спустя 12  лет снова
бросил вызов казакам. В ар-
хивных документах сохрани-
лась запись за декабрь
1678 года: «И пришел Зеле-
мей Ковырин под Охоцкой
острожек, а «тунгусам» туда
с ясаком ходить не ве-
лел…». Битва на этот раз ра-
зыгралась нешуточная. К
мятежнику примкнул князь
Некрунко. Казаки были зас-
тигнуты врасплох, посколь-
ку часть служивых жила в из-
бах за пределами укрепле-
ний. Те, кто обитал в острож-
ке, вышли спасать своих.
Дрались, как отмечается в
донесении приказчика, с
утра до ужина. И хотя напа-
давших было в разы боль-
ше русских, ружья оказались
сильнее костяных стрел.
Расспросы пленников рас-
крыли детали нового мяте-
жа. Оказалось, что летом
Зелемей ходил на реку Ал-
дан и сказывал местным

жителям, что в Якутском
остроге все казаки умерли
и «послать в Охоцк некого,
более казаков не будет…».
    Чтобы поддержать гар-
низон первого поселения
на берегу «Ламского моря»
из Якутска отправили отряд
численностью 60 человек.
На следующий 1680 год
большой обоз с ясачными
соболями двинулся в об-
ратный путь. Перевалив
хребет Джугджура и почув-
ствовав себя в безопасно-
сти, воевода отпустил треть
людей. Вскоре на реке
Юдоме обоз попал в заса-
ду. Атаковали его люди кня-
зя Некрунко, который стре-
мился отомстить за брата,
погибшего при нападении
на острожек. Погибли все,
кроме пятерых казаков.
Они спаслись лишь потому,
что отстали от отряда из-за
сломанных нарт. Мятеж-
ным «тунгусам», как тогда
называли местное населе-
ние, достались богатые
трофеи – 1130 соболей.
Тогда на них можно было
купить в столице полторы
тысячи домов. Победите-
лям досталось и оружие,
которое они разломали,
чтобы перековать на нако-
нечники стрел, пороха все
равно у них тогда не было.
     В ответ на разгром слу-
живых людей из Якутска
снарядили сотню хорошо
вооруженных людей, к ко-
торым присоединились 70
ясачных местных, многие

охотские эвены уже пред-
почитали не бунтовать.
Перед началом похода
казаки предложили Не-
крунко прекратить войну,
но он отказался, убив по-
сланника. Мятежники
были разгромлены. Се-
мья Некрунко попала в
плен и была отправлена
в Якутский острог,  а сам
князь сумел уйти в тайгу.
    Через год домочадцы
князя были освобождены.
Властям не нужна была
война на истребление – им
нужен был ясак соболями.
Одновременно провели
расследование, в ходе ко-
торого выяснились случаи
злоупотребления властью
при сборе меховой дани,
когда чинились «тунгусам»
обиды и налоги великие».
Были найдены люди и
средства, чтобы перестро-
ить острог и увеличить чис-
ленность гарнизона. Од-
нако главной причиной
прекращения мятежей
стала эпидемия оспы,
прокатившаяся на побе-
режье в 1690-92 годах и
унесшая минимум треть
проживающих здесь.
   Новые бревенчатые сте-
ны Охотского острога
больше никогда не виде-
ли атак «немирных тунгу-
сов». Войны первопроход-
цев с лучниками оленьей
кавалерии навсегда ушли
в прошлое.

Подготовила Ирина
КОВАЛЕНКО
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Местное самоуправление

   Территориальное обще-
ственное самоуправле-
ние – отличный инстру-
мент, позволяющий ини-
циативным гражданам
привести в порядок и бла-
гоустроить свою придомо-
вую территорию, улицу или
населённый пункт. А для
таких «малобюджетных»
посёлков, как Морской,
наверное, - единственный
способ получить прилич-
ное финансирование для
реализации общественно
важных проектов.
   В прошлом году ТОС
«Остров», председате-
лем которого является
Ирина Вазгеновна Фро-
лова, подал заявку на уча-
стие в конкурсе на выде-
ление денежных грантов
для реализации сразу
трёх общественно значи-
мых проектов, в надежде,
что край одобрит хотя бы

ТОСы под
угрозой

один. ТОСу повезло – все
три начинания: «Вечная
память», «Счастливое и
безопасное детство» и
«Чистый посёлок» получи-
ли, что называется, путёвку
в жизнь. Во всех начинани-
ях ТОС также получил фи-
нансовую и ресурсную под-
держку градообразующего
предприятия – ООО «Вос-
токинвест».
   Руководители ТОСа, «Во-
стокинвеста» и неравно-
душные граждане, не теряя
времени, приступили к не-
лёгкой работе по претворе-
нию проектов в жизнь.
Часть финансирования
взяли на себя рыбопро-
мышленники, так как се-
верная навигация коротка,
а пока край выделит сред-
ства,  пока всё закупится и
загрузится на суда – уже и
лето пройдёт.
   На данный момент прак-

тически полностью выпол-
нен проект по благоустрой-
ству посёлка. Благодаря
помощи «Востокинвеста»
уже подготовлены пло-
щадки и практически за-
кончена установка мусоро-
сборников.
   Памятник погибшим во
время Великой Отече-
ственной войны уже изго-
товлен в Китае и отправлен
во Владивосток. Пока ещё
есть шанс, что его получит-
ся отправить в район с пос-
ледним судном. Но в любом
случае, установить его смо-
гут только на следующий
год – наш климат диктует
свои правила.
   Поступили средства на
оборудование и строи-
тельство спортивно-игро-
вой площадки. «Востокин-
вест» уже смонтировал ог-
раждение и подготовил
площадку. Осталось доста-
вить на Морской инвен-
тарь. И вот здесь-то и на-
чались неприятности.
   Комитет по внутренней
политике края стал требо-
вать, чтобы все проекты
были завершены в нере-
альные сроки. Причём,
транспортную недоступ-
ность и короткие сроки на-
вигации района решили не
учитывать,  как причину не-
существенную и не являю-
щуюся форс-мажорной.
   В случае, если проекты не
будут завершены в требуе-
мые нереальные сроки, то
ТОСу придётся возвращать
выделенные краем сред-
ства. А деньги уже исполь-
зованы по назначению, и
где взять такие суммы в слу-
чае, если бюрократы «заку-
сят удила», никто не знает.

   Из-за этой ситуации со
сроками,  третий проект –
спортивно-игровая пло-
щадка – завис в неопре-
делённости. С одной сто-
роны, деньги на него по-
ступили, с другой – выпол-
нить требования комите-
та по внутренней полити-
ке невозможно в принци-
пе. А ведь уже есть дого-
ворённости по закупке и
доставке инвентаря.
   Реализация проектов
ТОС оказывается под уг-
розой во всём районе.
Например, в этом году от-
казали в финансирова-
нии булгинскому ТОС из-
за того, что прошлогодний
проект не был вовремя
полностью реализован. В
этом году результаты кон-
курса огласили 11 июня,
а деньги на счет ТОС по-
ступили только 14 авгус-
та. На реализацию заду-
манного времени не оста-
ётся совсем, и к разумным
доводам в комитете при-
слушиваться не желают.
Нужно отметить, что прак-
тически всё реализован-
ное стало возможным
благодаря финансовой и
ресурсной помощи «Вос-
токинвеста», выделивше-
го заранее полтора мил-
лиона рублей, помогаю-
щего техникой и людьми.
Но возможности компа-
нии тоже не безграничны.
И зачем нужно было с та-
кой помпой проводить
конкурсы проектов, если
из-за бюрократических
препон реализовать гран-
ты у отдалённых террито-
рий нет физической воз-
можности?

Андрей РОЗУМЧУК
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Талантливые дети Охотоморья

   Знакомство с этой девчуш-
кой у меня состоялось семь
лет назад в 2012 году, когда
она, совсем еще маленькая,
вышла на сцену районного
Дома культуры. Проблема со
зрением не стала для Алисы
Шуйской помехой для реали-
зации творческих способнос-
тей. Она стала участницей
благотворительного музы-
кального проекта «Белый па-
роход». А помогли ей в этом
заместитель главы админис-
трации района по социальным
вопросам Светлана Ольшев-
ская, которая обратила внима-
ние на талантливую девочку.
Алиса стала петь, занимать-
ся вокалом под руководством
Владимира Чернова, прини-
мать участие в концертах.
   В 2014 году видеозапись
песни «Барбарики» была от-

«Белый
пароход» Алисы

   Какой ребенок не мечтает о путешествии, новых впечатлениях,
интересных занятиях, и совершенно не важно – здоров ли он

или возможности его ограничены, если участие
 в его судьбе примут неравнодушные люди.

правлена на конкурс проекта
«Белый пароход» в Хаба-
ровск, и вскоре девочку при-
гласили на участие в гала-
концерте в краевую столицу.
Организатор проекта - опер-
ный бас, солист Большого те-
атра, обладатель премии
Grammy-2017 Николай Диден-
ко. Идею открытия певческо-
го лагеря для ребят Дальнего
Востока на теплоходе он воп-
лотил в 2005  году,  по воле

случая оказавшись в Хаба-
ровске. Участниками стали
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, из
детских домов, малообеспе-
ченных и многодетных се-
мей, обладающие вокальны-
ми данными. Путешествуя
на теплоходе по Амуру, ре-
бята учились вокалу, обща-
лись, для многих – это была
единственная возможность
проявить талант, почув-
ствовать себя полноценным
членом общества. Особенно
это важно было для детей
из далеких сел.
   - Моя дочь стала участни-
цей проекта в 2015 году, и пер-
вые два года я с ней летала в
Хабаровск. С 2017 года про-
ект расширил границы, стал
Московским, влились в хоро-
вой коллектив ребята из дру-

гих регионов страны. Алиса
принимает участие уже пятый
раз. В этом году мы посетили
13 городов, путешествуя на
теплоходе по знаменитой
русской реке Волге. Было
очень интересно. Комфорт-
ный микроклимат, продумано
все до мелочей для занятий и
отдыха на судне. Помимо ре-
петиций, ребята ходили на эк-
скурсии, принимали участие в
мастер-классах, работах хо-

ровой студии и
изобразительно-
го искусства.
Дети с особенно-
стями здоровья
находились на
теплоходе в со-
провождении ро-
дителей, - рассказывает о по-
ездке мама Алисы Галина
Анатольевна и продолжает. –
С ребятами занимались луч-
шие учителя, композиторы и
музыканты. Занятия дали
рост вокального мастерства.
В хоре строгие требования к
репертуару и манере испол-
нения. Репертуар в основном
классический, детские песни,
а также песни Александры
Пахмутовой, Евгения Крыла-
това и Юрия Чичкова, зару-
бежных авторов. Дочь поет
больше классические песни.
Все выступления детского
хора, а сейчас в нем уже 110
ребят, очень тепло встреча-
лись зрителями. Проект от-
лично зарекомендовал себя и
выиграл в этом году Прези-
дентский грант. В старинный
город Сергиев Посад, куда мы
первоначально приезжаем
отрепетировать программу,
для занятий оборудована
база с репетиционным и
концертным залами, зоной
отдыха и проживания. Про-
должить обучение юные со-
листы потом могут в Мос-
ковской хоровой академии
им. В.С. Попова.
   Ежегодные поездки требуют
затрат. И здесь на помощь
пришла компания АО «Полиме-
талл», которая оплачивает
проезд до Хабаровска. С Хаба-
ровска до Москвы и все рас-
ходы берет на себя благотво-
рительный фонд. Огромную
роль в судьбе девочки играет
бабушка Людмила Николаевна.

Они с Алисой большие друзья.
Встречаю их часто вместе,
когда идут на занятия или де-
вочка занимается на тренаже-
рах на детской площадке. По-
могают в учебе и поддержива-
ют учителя Охотской средней
школы и школы искусств, ра-
ботники Дома культуры.
   «Нам в жизни повезло с хо-
рошими людьми. Я благодарна
за внимание руководителю
детского хора Николаю Диден-
ко и его команде. Рада, что
Алиса участвует в концертах
в Доме культуры, поет одна и
в составе трио. Хочу обра-
тить внимание родителей, ру-
ководителей образователь-
ных учреждений на возмож-
ность дать зеленый свет та-
лантливым детям через ак-
тивное участие в конкурсах,
районных мероприятиях и
данном проекте. Это хороший
шанс состояться в творчес-
ком будущем», - говорит Га-
лина Анатольевна Шуйская. –
Каждый ребенок может отпра-
вить запись своего выступ-
ления организаторам проекта
«Белый пароход» на рассмот-
рение. Возможно, удача улыб-
нется. Примером этому мо-
жет служить творческая
жизнь Алисы.  Все,  кто за-
интересован в развитии
певчес ких способностях
своих детей,  могут обра-
титься ко мне», - добави-
ла моя собеседница.
   Пожелаем успехов Алисе.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Г. Шуйской
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Звоните:

   Дорогие земляки! В рамках проведения Всерос-
сийского Дня бегуна «Кросс нации», 21 сентября
2019 года на прибрежной полосе вдоль рабочего
поселка Охотск состоится легкоатлетический

Обратите внимание

«Охотская
миля»

кросс «Охотская миля».
     К участию приглашаются любители бега - юноши, де-
вушки, мужчины, женщины без возрастных ограничений.
Каждому необходимо иметь медицинский допуск к уча-
стию в кроссе.
     Сбор участников и регистрация состоится 21 сен-
тября на центральной площади им. Ленина в 08:30
часов.
     Дополнительная информация по телефонам:
9-12-36, 9-18-62».

И.МАРТЫНОВ, глава городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»

Актуально

   В России будет рассмотрена
возможность включения про-
езда детей-инвалидов к месту
лечения и обратно в програм-
му субсидированных авиапе-
ревозок. Такое решение было
принято на встрече Президен-
та России Владимира Путина с
представителями обществен-
ности Дальнего Востока, кото-
рая состоялась в рамках V
Восточного экономического
форума во Владивостоке.
   На сегодняшний день даль-
невосточникам, имеющим ин-
валидность, проезд к месту
лечения и обратно оплачива-
ет Фонд обязательного меди-
цинского страхования. В Ха-
баровском крае квота предо-
ставляется на основании на-
правления, выданного регио-
нальным минздравом.
   По данным краевого отделе-
ния Фонда социального стра-

На федеральном уровне рассмотрят возможность
субсидирования перелетов детей-инвалидов

хования, с начала года по на-
правлениям министерства
здравоохранения края проез-
дом к месту лечения обеспе-
чен 581 человек, из них 247 –
сопровождающие лица.
   В ходе встречи с Президентом
России председатель Обще-
ственной палаты Хабаровского
края Андрей Белоглазов обратил
внимание главы государства на
сложности, связанные с проез-
дом детей-инвалидов.
   - Дети-инвалиды в крае по-
лучают квоту на проезд к ме-
сту лечения, в основном, же-
лезнодорожным транспор-
том. Однако, дорога из Хаба-
ровска до Москвы на поезде
занимает шесть суток. Из
Владивостока – еще плюс 12
часов. Необходимо сделать
так, чтобы дети-инвалиды,
проживающие на Дальнем Во-
стоке, имели возможность до-

бираться до места лечения и
обратно на самолете, - сказал
Андрей Белоглазов.
   Президент России поддер-
жал идею включения проезда
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к мес-
ту лечения в федеральную
программу субсидированных
авиаперевозок.
   - Я такую задачу поставлю пе-
ред соответствующими ведом-
ствами. Надо будет посчитать,
сколько это стоит, но я не думаю,
что это такие уж большие день-
ги, поэтому детям надо помо-
гать, - ответил Владимир Путин.
   Председатель Общественной
палаты Хабаровского края Анд-
рей Белоглазов также затронул
тему материнского капитала. В
частности, речь шла о возмож-
ности для сельских многодет-
ных семей направлять полу-
ченные средства на подключе-

ние к центральному газоснабже-
нию, водоотведению, водоснаб-
жению и создание новых авто-
номных условий для водоснаб-
жения и водоотведения.
   – Знаете, я всегда очень бе-
режно отношусь к этим день-
гам, потому что это поддержка
женщинам, прежде всего, се-
мьям. И у меня всегда такое
опасение, что как бы эти день-
ги у людей не растащили. Я пре-
красно понимаю, даю себе от-
чет в том, что это важная со-
ставляющая жизни семьи, все,
что связано с инфраструкту-
рой. Давайте вместе подума-
ем не спеша. А так, конечно, это
правильное направление, - зак-
лючил глава государства.

Пресс-служба
губернатора
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