
№ 42 (10666)Вторник, 01 июня 2021 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2021 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Депутатский корпус

   В минувшую пятницу со-
стоялось очередное засе-
дание Собрания депута-
тов района. В этот раз по-
вестка дня содержала
двенадцать вопросов. Пе-
ред началом заседания
председатель Собрания
Наталья Фомина и глава
района Максим Климов
вручили Поч тные грамо-

Подведены итоги года
ты главы района и Обще-
российского Конгресса му-
ниципальных образований
ряду руководителей район-
ной и сельских администра-
ций и депутатам Собрания.
Поч тная грамота губерна-
тора Хабаровского края
была вручена Владимиру
Алексеевичу Мельникову,
депутату районного Собра-

ния, главному врачу Охотс-
кого противотуберкул зно-
го диспансера.
   Наиболее важным как для
собравшихся, так и для все-
го района пунктом в повест-
ке стал отч т главы района
о своей деятельности и ра-
боте администрации райо-
на за 2020 год. Также Мак-
сим Александрович ответил
на наиболее актуальные
вопросы депутатов Собра-
ния и гостей мероприятия.

Ответы на вопросы народ-
ных избранников будут
опубликованы на страни-
цах нашей газеты в бли-
жайших номерах.
   Также на собрании были
заслушаны отч ты об ис-
полнении бюджета райо-
на, о реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие транспортной сис-
темы Охотского района»
и другие важные вопросы.

    Андрей РОЗУМЧУКФото администрации района
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Мы-молодые

   В Охотском районе мно-
го замечательных людей,
достойных того, чтобы о них
рассказали на страницах
газеты. Многие из них очень
скромны, говорят, что не
было в их жизни ничего
необычного, о ч м можно
было бы написать, вс  как
у всех. Но на самом деле
каждый проживает свою
неповторимую жизнь, пол-
ную радостей и горестей,
побед и поражений.
    Нередко представители
благороднейшей профес-
сии не любят, чтобы о них
говорили. Работают на бла-
го людей, чем заслуживают
огромное уважение. Осо-
бенно это заметно в нашем
небольшом поселке, где

Врачом надо родиться

все друг друга знают.
   В нашем районе немало
врачей, медсест р, санита-
рок, попав на прием, к ко-
торым чувствуешь, что ра-
ботают они с душой,  а не
для «галочки». Сегодня хо-
чется рассказать о замеча-
тельном, грамотном моло-
дом, но уже опытном вра-
че-психиатре Александре
Игоревиче Макееве.
    Три года назад он при-
ехал в Охотск и сразу заре-
комендовал себя как спе-
циалист с большой буквы.
Скромный, не любит выде-
ляться, но коллеги, а осо-
бенно пациенты, отзыва-
ются об Александре Игоре-
виче, как об очень грамот-
ном, любящим сво  дело

специалисте. Помогать
людям – не просто работа,
это призвание. За время
его работы в Охотской цен-
тральной районной боль-
нице он сумел найти под-
ход к каждому охотчанину,
который к нему обращался.
Никогда не повышал голо-
са, не раздражался.
   Стезя психиатра - нелег-
кий труд, требующий тер-
пения и любви к профес-
сии. И не у всех получает-
ся работать врачом, даже
дав клятву Гиппократа. А
если сказать в двух словах,
медицинский работник –
это не профессия, а образ
жизни: вечный поиск но-
вых путей,  новый бой и
каждый раз - готовность к
подвигу,  пусть даже внут-
реннему.  Увы,  но на это
способен не каждый.
    Александр Игоревич мо-
жет пожертвовать своим
личным временем ради чу-
жого человека, готов со-
рваться из дому по перво-
му зову и прийти на по-
мощь.  Я это испытала на
собственном опыте сама.
Он никогда не отказывал-
ся общаться с подростками
вне своего кабинеты. Час-
то принимал участие в бе-
седах о пагубных привыч-
ках с учащимися образова-
тельных школ.  Многие из

тех, кому доводилось об-
щаться с этим доктором,
знают его ещ  и как хоро-
шего психолога. «Всегда
выслушает, успокоит, вселит
надежду», - так говорят о
нем люди.
    В этой профессии глав-
ное помнить, что от твоих
действий зависит жизнь и
здоровье людей. Часто
врач соприкасается с бо-
лью, которую вынести мо-
жет далеко не каждый. И
если к этому привыкнуть, то
появится равнодушие, и
тогда врач становится не
способным на борьбу за
здоровье и жизнь пациен-
та.  В любой другой специ-
альности с этим можно
жить.  Но не в медицине.
Разве можно поверить в
свое выздоровление, глядя
в равнодушные глаза вра-
ча?! Разве можно победить
болезнь, если не веришь
тому, кому верить должен?!
     Макееву пациенты ве-
рят,  потому что видят его
искреннее стремление по-
мочь им. Очень жаль, что
такой замечательный док-
тор в июне покинет Охотс-
кую землю – у него закан-
чивается контракт.
   Я думаю, что со словами
благодарности к Вам, Алек-
сандр Игоревич, обрати-
лись бы многое охотчане.

Н. САВЧЕНКО,
заведующий сектором

опеки и попечительства
по Охотскому муници-

пальному району
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Трудовые ресурсы

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
   Дети – это наше будущее. Важно, чтобы каждый ре-
бенок рос здоровым и счастливым, был окружен забо-
той и любовью. Ради них мы живем и работаем.
   В нашем регионе проживают более 250 тысяч детей
и подростков. Главный объективный показатель каче-
ства жизни в регионе – рождаемость. В этом году в
Хабаровском крае появилось на свет уже более 5 ты-
сяч малышей.
   Укрепление семейных ценностей – общенациональ-
ный приоритет. Президент России Владимир Путин
ввел беспрецедентные меры поддержки семей с деть-
ми. На ежегодном Послании Федеральному собранию
глава государства подчеркнул, что наша прямая обя-
занность выстроить работу детских садов и школ,
центров занятости, исходя из повседневных потреб-
ностей людей.
   Сегодня в регионе успешно работают целевые про-

Максим КЛИМОВ, глава района

Михаил ДЕГТЯРЁВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края
граммы содействия институтам семьи и детства,
предоставляются федеральные и региональные меры
поддержки, предусмотрены меры социальной помощи
для молодых семей.
   Особые слова благодарности сегодня воспитателям,
педагогам, медицинским и социальным работникам,
всем, кто посвятил себя работе с детьми. Спасибо за
вашу душевную теплоту и доброе сердце.
   Дети Хабаровского края – умные, талантливые, по-
дающие большие надежды. Многие из них, несмотря на
довольно юный возраст, успешно выступают на ме-
роприятиях краевого и международного уровней. Про-
являют героизм. Эти ребята - яркий пример того, что
в Хабаровском крае есть кем гордиться!
   Желаю всем детям счастья и здоровья, веселых кани-
кул и новых друзей! А взрослым – терпения и мудрости
в непростом деле воспитания юного поколения Хаба-
ровского края! Пусть в этот праздник в каждом доме
звучит детский смех и сияют улыбки!

   Уважаемые жители района! От всей души поздрав-
ляю вас с Международным днем защиты детей!
   Дети -  наше будущее и смысл жизни.  Ради них мы
работаем и живем, развиваем район, строим планы
на будущее. Этот праздник считается детским, но
для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответ-
ственности за судьбу каждого ребенка. Мы должны
заботиться об их физическом и нравственном здоро-
вье, создавать необходимые условия для получения ка-

чественного образования, организации отдыха и по-
лезной занятости. 
   Выражаю искреннюю признательность родителям,
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспи-
тание подрастающего поколения. Отдельных слов
благодарности заслуживают люди, которые подари-
ли настоящую семью приемным детям. А нашим юным
жителям желаю здоровья, верных друзей и запоминаю-
щегося летнего отдыха.

Комфортная среда

   Площадь Ленина и детская
площадка имени В. Почеку-
нина – излюбленное место
отдыха летом, особенно для
детей.  В канун Дня защиты
детей работники районного
Дома культуры по традиции
вышли на субботник: обно-
вить ограду, перила мости-
ка, очистить от скопившей-
ся за зиму пыли элементы
игровой площадки.
   На открытие детских лет-
них оздоровительных лаге-
рей 1 июня площадка
встречает детей, сверкая
яркими красками.

Ирина КОВАЛЕНКО

Впереди лето

Фото автора
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   Вот и наступила пора
учебных заведений про-
щаться с выпускниками, от-
правлять их во взрослую

Событие

Последний штрих,
последний аккорд

жизнь с тем багажом зна-
ний, который ребята усво-
или за время обучения.
   Прошел выпускной вечер

в районной Детской школе
искусств. В этом году стены
заведения покидают во-
семь выпускников. Трое ре-
бят закончили фортепиан-
ное отделение у препода-
вателя С. Кулешовой, пяте-
ро – отделение изобрази-
тельного искусства у препо-
давателя Н. Герасимовой.
   Не каждый молодой чело-
век, закончивший школу ис-
кусств, планирует продол-
жать образование по музы-
кальному или художествен-
ному направлению. Но в
этом году один из выпускни-
ков – Николай Аверкин –
выразил желание продол-
жить обучение по музы-
кальному профилю. Быть
может, после окончания
среднего учебного заведе-
ния он верн тся в район
уже как педагог.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Мы - северяне

   Двадцатилетняя исто-
рия ежегодных встреч
Охотского землячества
хранит обширный матери-
ал об истории Охотского
района и его населенных
пунктов, о трудовых кол-
лективах, жителях побе-
режья. Сегодня мы осоз-
наем, что этот богатей-
ший материал заслужи-
вает того,  чтобы с ним
были знакомы не только
земляки, участники еже-
годных мартовских встреч
(а это всего лишь от 300
до 500 человек), но и
земляки, ныне живущие в
Охотском районе.
   В 2019 году мы решили
предложить участникам
19-ой встречи Охотского
землячества вроде бы
всем близкую и понятную

Нас, охотчан,
по миру разбросало

тему под условным назва-
нием «многодетные се-
мьи». Но в ходе подготов-
ки этого материала в ка-
кой-то момент даже испу-
гались – на что замахну-
лись? За двумя короткими
словами скрывается такой
обширный и многослойный
пласт человеческих судеб,
что дух захватывает!
   Мы не ставили своей це-
лью назвать фамилии всех
многодетных семей Охотс-
кого района, поскольку это
просто нереально. Но убеж-
дены, что настало время
воздать должное всем зем-
лякам, для кого понятие
семья – это христианское
понятие «Семь + Я».
   Понятие «многодетная
семья» в разные этапы
развития общества имело,

как известно, различное
значение. Та семья, кото-
рая считается многодетной
сегодня, в прежние време-
на была, скорее, нормой.
Однако времена меняются,
изменяются и критерии.
Многодетность в наше вре-
мя -  это подвиг,  тяжелый
труд и ответственность.  Се-
годня редко можно увидеть
многодетную семью. Эконо-
мическая ситуация в после-
дние десятилетия не самая
лучшая, чтобы решаться
иметь более двух детей.
   Но охотчане, закаленные
суровой природой Охото-
морья, трудностей не боят-
ся и активно решают рос-
сийскую демографическую
проблему. Ведь дети -это
продолжатели своего рода,
семейных традиций. А что

может быть более ценно?
Социологические опросы
свидетельствуют о том, что
многодетные семьи - са-
мые счастливые.  В них
дети более уверены в
себе, хорошо развивают-
ся,  так как есть старшие
сестры и братья. Им про-
ще в жизни,  всегда есть
кому дать добрый совет от
любящего сердца, под-
держать в трудностях, по-
мочь. Немало гениальных,
талантливых детей роди-
лось именно в многодет-
ных семьях, ибо большая
семья - это благоприятные
условия для раскрытия та-
лантов. Именно о таких се-
мьях мы рассказали учас-
тникам на встрече Охотс-
кого землячества в марте
2019 года. А сегодня на-
чинаем цикл публикаций
по этой теме на страни-
цах родной «Охотско-
эвенской правды».

      А. ЖУРАВЕЛЬ,
       руководитель

оргкомитета
Охотского землячества
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Депутатский корпус

   Публикуется в сокра-
щ нном варианте
   В районе с начала панде-
мии коронавирус диагнос-
тировали у 679 человек.
Закончили лечение 673
пациента. С февраля теку-
щего года медицинскими
работниками проводится
вакцинация жителей рай-
она. По плану для форми-
рования коллективного
иммунитета подлежит вак-
цинации 2700 человек.
Вакцинированы полнос-
тью 1151 человек, первый
компонент получили 1342
человека. Вакцинация в
районе продолжается.
   Анализ уровня социаль-
но-экономического разви-
тия района за 2020 год сви-
детельствует о выполне-
нии основных показателей
и задач,  связанных с при-
оритетами развития края.
   По данным органов стати-
стики, численность посто-
янного населения на 1 ян-
варя 2021 года составила
6086 человек, в том числе
1359 человек (22,3%) – из
числа коренных малочис-
ленных народов Севера. За
прошедший год она умень-
шилась на 35 человек.
   Уровень регистрируемой
безработицы на террито-
рии Охотского района по
итогам 2020 года остался
на уровне 2019 года (1,7%).
Численность лиц, состоя-
щих на регистрационном
учете в КГКУ «Центр заня-
тости населения Охотского
района» в целях поиска
подходящей работы, на на-
чало 2021 года составляла
90 человек, присвоен статус
безработного - 59 лицам.
   В соответствии с указами
Президента соотношение
уровня заработной платы
по всем категориям работ-
ников бюджетной сферы за
2020 год выполнено в пол-
ном объеме. Среднеме-

Отчет главы Охотского района о результатах
своей деятельности и деятельности
администрации района в 2020 году

сячная начисленная зара-
ботная плата в крупных и
средних организациях рай-
она за 2020 год составила
в пределах 80 тысяч руб-
лей, рост к уровню 2019
года - 17%. Средняя зара-
ботная плата работников
учреждений, финансируе-
мых из местного бюджета,
- 50,0 тысяч рублей, рост к
уровню 2019 года – 11%.
   Основные параметры
бюджета за 2020 год вы-
полнены. Показатели по
мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в
бюджет края в отчетном
году при плане 653,1 мил-
лионов рублей составили
722,2 миллионов рублей
(111%). Налоговые и нена-
логовые доходы консоли-
дированного бюджета рай-
она в расчете на одного
жителя по итогам года сло-
жились в сумме 78,3 тысяч
рублей, что в 1,9 раза боль-
ше, чем в 2019 году в связи
с увеличением с 1 января
2020 года минимального
размера оплаты труда, ин-
дексацией на 3% оплаты
труда работникам муници-
пальных учреждений, не во-
шедшим в указы Президен-
та, и увеличением дополни-
тельного норматива отчис-
ления в районный бюджет
от налога на доходы физи-
ческих лиц с 25,2% в 2019
году до 40,5% в 2020 году.
   Проблемой для бюджета
района является недоста-
ток средств на проведение
основных расходов. Район
активно участвует в привле-
чении краевых средств в
рамках реализации госу-
дарственных программ
края. В прошедшем году
было привлечено свыше
70,0 миллионов рублей по
восьми направлениям. В
экономике района занято
порядка 4,5 тысяч человек.
   Специализация района

– горнодобывающая и рыб-
ная промышленность. В об-
щем объеме промышлен-
ного производства доля гор-
нодобывающей отрасли со-
ставляет 87%, рыбной – 7%.
   На территории района
осуществляется добыча
россыпного и рудного золо-
та, рудного серебра. В отчет-
ном году в районе добыто
4902 килограмма золота,
что составило 71% к соот-
ветствующему периоду 2019
года. В краевом объеме до-
бычи золота это составляет
25% процентов (2 место в
крае). Серебра добыто в ко-
личестве 18 015 килограм-
мов. Доля района в краевом
объеме добычи серебра –
81% (1-е место в крае).
   Кроме драгоценных метал-
лов, осуществляется добыча
бурого угля на мареканском
угольном разрезе ОАО «Ур-
галуголь». В отчетном пери-
оде его добыто для соци-
альных и коммерческих
нужд свыше 32 тысяч тонн.
   Традиционным видом эко-
номической деятельности
для района является вылов
и переработка водных био-
логических ресурсов. В 2020
году общая добыча водных
биологических ресурсов со-
ставила 21 тысячу тонн, от-
мечено увеличение на 16%
по сравнению с 2019 годом.
Выпуск рыбной продукции
составил 19 тысяч тонн,
или 128% от уровня 2019
года. Увеличение про-
изошло за счет роста объе-
мов выпуска мороженой
рыбы и снижения реализа-
ции сырца. В районе функ-
ционируют 2 лососевых
рыборазводных завода.
Общий выпуск молоди ло-
сосевых в минувшем году
превысил 10 миллионов
штук. По доле добычи вод-
ных биологических ресурсов,
а также по выпуску рыбы и
рыбных продуктов район за-

нимает 3 место в крае.
   В отчетном году в районе
велась работа по развитию
сельского хозяйства, кото-
рое представлено 9 инди-
видуальными предприни-
мателями (в том числе 4
крестьянскими (фермерс-
кими) хозяйствами), одной
с ел ьс ко хо зя йс тв енно й
организацией, более чем
двумя тысячами личных
подсобных хозяйств граж-
дан, общинами коренных
малочисленных народов
Севера. Зарегистрировано
три сельскохозяйственных
потребительских коопера-
тива с видом деятельности
по производству молока и
молочной продукции, пере-
работке рыбы и мяса, раз-
ведению оленей.
   В сфере малого и средне-
го предпринимательства
зарегистрированы 164
субъекта. Численность за-
нятых в сфере малого и
среднего бизнеса состав-
ляет свыше 2000 человек,
или 50% экономически ак-
тивного населения района.
   В отчетном году объем
финансирования на разви-
тие и поддержку малого и
среднего предпринима-
тельства составил 5,7 мил-
лионов рублей по 2 направ-
лениям. Субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим
розничную продажу това-
ров, производство хлебобу-
лочных и кондитерских из-
делий, в 2020 году предос-
тавлена субсидия на возме-
щение затрат (транспорт-
ных расходов) в связи с дос-
тавкой продовольственных
товаров в район в сумме
15,2 миллионов рублей.
   В результате предостав-
ления субсидии удается
снизить цены в районе на
12 наименований социаль-
но значимых товаров.

(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение.
Начало на стр. 5)
   На протяжении после-
дних 10 лет в районе отсут-
ствует очередь в детские
сады. Во всех дошкольных
образовательных учреж-
дениях района введены
новые федеральные госу-
дарственные образова-
тельные стандарты.
   В общеобразовательных
организациях учебный
процесс осуществляется в
одну смену. 100 процентов
учащихся школ обеспечены
горячим питанием.
   Учащиеся района прини-
мают активное участие в
районных, краевых и Все-
российских олимпиадах. В
муниципальном этапе уча-
ствовало 285 детей, из ко-
торых 10 человек стали по-
бедителями и 24 - призера-
ми. В региональном этапе
приняли участие 6 человек.
   На территории района
находится 40 спортивных
объектов,  из них:  7
спортивных залов, 4 бас-
сейна и 7 плоскостных со-
оружений и 19 приспособ-
ленных для занятий
спортом помещений, одно
сооружение для стрелковых
видов спорта, одна универ-
сальная игровая площадка
и одна атлетическая бесед-

ка с тренажерами.
   В отчетном году организо-
вано и проведено 26 спортив-
ных мероприятий среди раз-
личных возрастных групп на-
селения, в которых приняло
участие 932 человека, из них
674 ребенка.
   В краевых соревнованиях
приняли участие 33 спорт-
смена района.
   В 2020 году в сдаче нор-
мативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на террито-
рии района приняло участие
95 человек, из них выполни-
ли на знаки отличия 75 че-
ловек (в том числе 19 чело-
век получили золотые зна-
ки отличия). По итогам года
район занял 4 место среди
19 муниципальных образо-
ваний Хабаровского края.
   В отчетном году в рамках
Соглашения о социально-
экономическом сотрудниче-
стве, подписанного между
администрацией района и
Хабаровским филиалом АО
«Полиметалл УК», оказана
помощь на сумму более 30
миллионов рублей.
   В отчетном году впервые
было подписано соглашение
о социально-экономичес-
ком сотрудничестве между
администрацией района и

Отчет главы Охотского района о результатах
своей деятельности и деятельности
администрации района в 2020 году

акционерным обществом
«Охотская горно-геологи-
ческая компания» на сумму
3 900 тысяч рублей, которые
были направлены на частич-
ную облицовку сайдингом
фасада здания средней
школы № 1 и установку про-
тивопожарной системы в
центре этнических культур.
   В 2020 году продолжена
подготовительная работа по
строительству нового детско-
го сада в с. Арка: в бюджете
района предусмотрены де-
нежные средства на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации и проведение
изыскательских работ, выб-
ран земельный участок под
строительство, разработана
проектно-сметная докумен-
тация, однако компания
«Капитель», выигравшая
конкурс, не смогла пройти го-
сударственную экспертизу в
связи с отсутствием в с. Арка
централизованных сетей
водоснабжения, а также
ресурсоснабжающих питье-
вой водой организаций. В
настоящее время решение
данного вопроса отрабаты-
вается с министерством
строительства края.
   В рамках реализации на-
ционального проекта
«Культурная среда» в отчет-
ном году приобретен и дос-

тавлен в рп. Охотск много-
функциональный пере-
движной культурный центр
(автоклуб) для обслужива-
ния сельских поселений, не
имеющих на территориях
учреждений культуры.
   К 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне на территории рп.
Охотск торжественно от-
крыт парк-сквер для отды-
ха пожилых людей.
   В рамках реализации соци-
ально-экономического согла-
шения между администраци-
ей района и АО «Полиметалл
УК» в отчетном году приобре-
тены картинги для создания
нового клубного формирова-
ния на базе Центра этничес-
ких культур, закуплена оргтех-
ника для деятельности на-
родной фотовидеостудии
«Север», приобретены
скрипки, гитары и цифровое
пианино для Детской школы
искусств рп. Охотск, аккорде-
он для народного хора Дома
культуры рп. Охотска, новая
елка для установки на цент-
ральной площади им. Лени-
на и реквизит для проведе-
ния праздничных массовых
мероприятий.

М. КЛИМОВ,
глава района

(Продолжение
в следующем номере)

Депутатский корпус

За здоровую экологию

   Восьмой год подряд Хабаров-
ский край поучаствовал во
Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая весна».
В этот раз акция объединила
более 113 тысяч жителей ре-
гиона. За месяц, с 24 апреля
по 24 мая, добровольцы убра-
ли 274 несанкционированные
свалки, навели порядок почти
в 12  тысячах дворов и очис-
тили свыше 3,4 тысячи кв.
метров дорожного полотна.
Также во время субботника в

Итоги «Зеленой Весны» подвели в крае
крае благоустроили 222 детс-
кие спортивные площадки, на
2,4  тысячи кв.  метров улиц
провели ямочный ремонт.
   - Хабаровский край присоеди-
нился к акции «Зеленая Весна»
с момента ее организации. В
2020 году неправительствен-
ный экологический фонд им.
В.И. Вернадского и Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды отметили наш регион и ми-
нистерство природных ресур-
сов края дипломами за иници-

ативу и значимый вклад в дело
охраны окружающей среды, -
отметила и.о. министра при-
родных ресурсов Хабаровско-
го края Елена Балезина.
   Центральным мероприятием
акции стала очистка питомни-
ка имени Лукашова в Хабаров-
ске от бытового и строитель-
ного мусора. Участие в уборке
природного парка краевого
значения приняли более 150
человек, представители реги-
онального правительства,

краевые депутаты, представи-
тели общественных организа-
ций и предприятий края.
   По традиции в рамках акции
«Зеленая Весна» в регионе про-
шел и краевой конкурс творчес-
ких работ из твердых комму-
нальных отходов. В этом году
он был приурочен к 76-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Свои работы на кон-
курс подали более 120 взрослых
и детей из разных районов края.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   С веселой песни начался
утренник в детском саду «Ро-
машка». Волновались роди-
тели, им вскоре предстоит
новый этап - школьный. Под
звуки вальса в зал торже-
ственно вошли парами буду-
щие первоклассники. Сегод-
ня это их последний бал. А

Торжества по случаю

До свидания, детский сад!
Прощается
«Ромашка»

   В праздничной атмос-
фере прошел выпускной в
детском саду «Звездоч-
ка». Виновниками торже-
ства в этот раз стали ре-
бята восьмой группы вос-
питателя Ольги Гапоши-
ной. Теперь для них с учеб-
ного года распахн т свои
двери средняя школа.
Начн тся новый этап жиз-
ни с успехами и трудностя-

Провожает
«Звездочка»

пока сказка продолжалась, из
волшебного сундучка воспита-
тель доставала звезды, кото-
рые исполняют желания тех,
кто работал с группой. Конкур-
сы, песни, танцы, стихи.
    Самые трогательные мо-
менты праздника, когда со
словами пожеланий вышли
сначала малыши, затем вос-
питанники постарше, и зал
наполнился восторженными
детьми. Хор исполнил пес-

ню для ребят, которые по-
кидают детский сад.
    Наконец наступает тор-
жественный момент – вру-
чение дипломов об оконча-
нии детского сада и подар-
ков. Изюминкой стали яр-
кие фигурные шары в виде

животных, машин, восторгу
ребят не было предела.
    Праздник получился за-
поминающимся, благодаря
стараниям всего коллекти-
ва и родителей.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

ми на пути овладения зна-
ниями. Но иногда в школе
они будут добрым словом
вспоминать детский сад и
своих воспитателей.
     А пока радостное проща-
ние со «Звездочкой». Ме-
роприятие традиционно
изобилует задорными пес-
нями, яркими танцами и шут-
ливыми постановками по
мотивам народных сказок.
     Завершился выпускной

в р у ч е н и е м
дипломов об
о к о н ч а н и и
дошкольно-
го учрежде-
ния воспи-
танникам и
благодарно-
стей их роди-
телям.

А. ЖУКОВ
Фото

А. Чубаревой
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ПРОДАМ
75. здание, бывший магазин “Рыбный” по ул. 40 лет По-
беды, 38. Т. 89098096515
77. лодка «Казанка-5МЗ» с двигателем «Ямаха 40»
(Япония), электростартер дистанционного управления,
цена - 300 т. р; лодочный мотор «Сузуки 40» (Япония),
цена - 150 т р., торг уместен. Т. 89147704382
78. срочно кв. с ц/о, солнечная, 21 м2,  ул. Луначарского, 3,
кв. 2, цена - 100 т. р. Торг уместен. Т. 89143731101,
89142102979
83. 2-комн. кв., в 2-кв. доме, имеются гараж, баня, тепли-
ца. Школа, детский сад рядом. Т. 89242287602

КУПЛЮ
80. 1-комн. благ. кв. в хор. сост. Т. 89141681770
82. 20-футовый контейнер. Т. 89841589820

   ООО “РПК “Охотский” приглашает жителей Охот-
ского района на работу на период сельдевой пути-
ны с возможностью свободного графика работы
(подработка). Обращаться по адресу: рп. Охотск, ул.
Вострецова, 1 (проходная). Тел. 89244156373
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  01  по 15 июня

7

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже,

разместить рекламу
или какую-либо другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65


