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23 марта - День работников гидрометеорологической службы

  В нашем районе наблюде-
ниями за естественными
процессами проводит кол-
лектив Охотской гидро-
метеостанции. В 2019
году он  справил  юбилей -
230 лет со дня образова-
ния.  В честь этого собы-
тия учреждение было на-
граждено почетной грамо-
той Колымской УГМС.
    Сейчас в ее состав вхо-
дят метеостанции Охотс-
ка, Арки и Уеги.  В район-
ном центре следят за по-
годными явлениями четы-
ре аэролога и шесть тех-
ников-метеорологов. По-
мимо этого, занимаются
подготовкой и запуском
зондов в атмосферу два
газогенераторщика.
     Труд техников-метеоро-
логов - это ежедневные те-
кущие наблюдения за по-
годными условиями: вет-
ром, температурой воздуха
и почвы, влажностью, уров-
нем радиации, сиянием
солнца. Так же ведутся де-
кадные наблюдения за со-
стоянием снежного покро-
ва на участке, расположен-
ном в районе старой верто-
летной площадки.  Там из-
меряется его высота и плот-
ность. Что касается морских
наблюдений, то на данный

Коротко
о погоде

момент они заключаются в
оценке ледовой обстановки
и волнения моря. При штор-
ме оценивается высота
волны. Кроме того, ежед-
невно берутся пробы воды,
измеряется е  температура
и соленость.
   «В нашей организации
отсутствует текучка кадров.

Многие приходят еще моло-
дыми, а уходят в старости.
Коллектив дружный, мы
часто проводим различные
мероприятия.  Бок о бок с
молодыми работают наши
ветераны – Ольга Корень-
га и Любовь Михалева, за
плечами которых 49 лет
метеорологической служ-
бы. Так же старожилом, без
преувеличения, можно на-
звать Ирину Глушневу, кото-
рая занимается погодны-
ми измерениями свыше 30
лет. В наш профессиональ-
ный праздник мы с уваже-
нием вспоминаем коллег,
много лет отдавших работе
на станции и ушедших на
заслуженный отдых. Среди

них Галина Карпова, Раиса
Гончарова, Ольга Медяник,
Лидия Дубинина. Многие из
них давно покинули охотс-
кое побережье», - расска-
зывает техник-метеоролог
Светлана Гончарова.
   Результаты наблюдений
за природными явлениями
крайне важны для народ-
ного хозяйства нашей стра-
ны. Только кропотливое и
непрерывное накопление,
обработка статистических
данных в этой области по-
зволяет изучать климат и
позволяет разрабатывать
синоптикам более точный
прогноз погоды.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Слева направо: коллектив техников-метеорологов – Ольга Кореньга,
Снежана Сторожева, Светлана Гончарова и Михаил Ходячих
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Мы - северяне

   Рабочий день у старожи-
ла лесничества Петра Гуль-
ченко начинается с обще-
ния с жителем, изъявив-
шим желание заготовить
древесину. Затем они вме-
сте едут в лес. Там Петр
Васильевич отводит граж-
данину участок под рубку,
определяет необходимый
размер и рассчитывает ко-
личество кубометров.  Вер-
нувшись в лесничество,
продолжает работу по
оформлению всех разре-
шительных документов на
вырубку деревьев в отве-
денном участке.
     «Он моя правая рука в
лесу, - так отзывается о сво-
ем лесничем, заведующий
Охотским лесничеством
Ольга Завьялова. – Его от-
личают исключительные
деловые качества – добро-
совестность, дисциплини-
рованность, общитель-
ность и ответственность.
Мне совсем не хочется от-
пускать такого работника

Лесной
смотритель

на пенсию».
    Да и сам Петр Васильевич
в свои 70 лет не спешит на
заслуженный отдых. В на-
шей беседе признается, что
ещ  есть силы потрудиться.
     Мой собеседник родом
из Украины. В 1958 года он
вместе с родителями при-
был на Охотское побере-
жье. Жили в поселке Цент-
ральный. В 1961 году семья
переехала в Охотск.
     Ещ  до армии Петр Гуль-
ченко трудился тракторис-
том в порту. После срочной
службы вернулся в родной
порт, правда уже на флот.
Устроился матросом на МБ
«Талисман». Потом рабо-
тал боцманом, шкипером.
Окончив учебно-курсовой
комбинат в городе Хабаров-
ске на судоводителя, тру-
дился старшим помощни-
ком капитана на МРС-071,
принадлежавшем Пресерв-
ному рыбозаводу. Впослед-
ствии довелось потрудиться
шкипером на лихтере 5 - 1.

   После печальных 90-х го-
дов флот на Охотском побе-
режье пришел в упадок. С
морем пришлось расстать-
ся.  После 20 лет флотской
службы Петр Васильевич
устраивается в ДРСУ. Здесь
он в качестве бригадира ру-
ководит строительством и
ремонтов мостов.
     В 2001 году он устраива-
ется в Охотский лесхоз.  С
тех пор незаметно проле-
тело долгих 18 лет. По его
словам, работа лесничего
заключается в сохранении
порядка на вверенном уча-
стке. Для этого в лесу дол-
жны соблюдаться правила
пожарной и санитарной
безопасности. Кроме того,
лесничий занят отведени-
ем участков под вырубку
деревьев.
   Разъяснительные бесе-

ды помогают
наладить от-
ношения и
сотрудниче-
ство с жите-
лями, избе-
жать ненуж-
ных конф-
ликтов и недо-
пониманий.
Что очень
важно в рабо-
те лесничего.
   «Я в начале
– человек, а
потом - лес-
ник. С людь-
ми надо об-
щаться,  –
о б ъ я с н я ет
Петр Василь-
евич. – Раду-
ет, что значи-

тельно меньше стало реги-
стрироваться фактов неза-
конных вырубок. Это еди-
ничные случаи. Такой ре-
зультат стал возможен, бла-
годаря слаженной работе
сотрудников полиции и
Охотского лесничества, а
также с ужесточением от-
ветственности за нелегаль-
ную заготовку леса».
   Петр Гульченко отмечает,
что раньше работать было
проще. Учреждение было
оснащено необходимым
транспортом и техникой.
Отсутствие бумажной воло-
киты, облегчало оформле-
ние документов.
   Работа лесника была от-
мечена высоким руко-
водством. В 2005 году он
был награжден Почетной
грамотой Агентства Лесно-
го хозяйства по Хабаровс-
кому краю. В 2012 году за
добросовестный и много-
летний труд получил Благо-
дарственное письмо из рук
Губернатора Хабаровского
края. Также Благодар-
ственным письмом в связи
с юбилейной датой его по-
ощрило Николаевское
лесничество.
     Увлечения Петра Васи-
льевича связаны с приро-
дой – охота и рыбалка. По-
этому и неудивительно его
трепетное отношение к
лесу. Он и не думает поки-
дать родное Охотское по-
бережье. Ведь здесь про-
шли его лучшие годы, живут
близкие и друзья.

Алексей ЖУКОВ
Фото из Охотского

лесничества
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   Уважаемые работники культуры Хабаровского края!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Культура нашего многонационального региона разнообраз-
на, интересна и во многом уникальна. И ваша огромная зас-
луга в том, что вы ее сохраняете и приумножаете, поддержи-
ваете неразрывную связь между поколениями и прививаете
любовь к своей Родине.
   Вместе со всей страной мы готовимся встретить главный
праздник – 75-ю годовщину Великой Победы. В крае пройдет
свыше 800 концертов, спектаклей, выставок и других куль-
турных мероприятий, в которых будут задействованы более
15 тысяч участников.
   Стартовала большая работа по реализации в сфере культу-
ры национальных проектов, инициированных Президентом
страны. В регионе построены и капитально отремонтирова-
ны десять Домов культуры, приобретены девять автоклу-
бов, созданы три модельные библиотеки. Впервые 28 детс-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

25 марта - День работников культуры Хабаровского края

С праздником поздравляют:
ких школ искусств получили новые музыкальные инструмен-
ты, 91 Дом культуры – сценическое оборудование.
   Мы стремимся сделать все, чтобы культурная жизнь была
насыщенной и в больших городах, и в отдаленных поселках. В
регионе реализуются масштабные творческие и культурно-
просветительские проекты,  гастроли федеральных и регио-
нальных творческих коллективов, выставки и экспозиции.
   Самым значимым и масштабным событием в культурной
жизни края в последние годы стал Международный военно-
музыкальный фестиваль «Амурские волны». Широкое при-
знание получил музыкальный фестиваль под руководством
народного артиста СССР Юрия Башмета.
   Уверен, что новые проекты и премьеры благодаря вашему
мастерству и таланту будут такими же яркими и запоминаю-
щимися.
   Желаю вам крепкого здоровья,  счастья,  благополучия и
дальнейших творческих успехов!

   Уважаемые работники культуры! От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
   Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлеченные,
инициативные. Это работа для тех, у кого есть призвание к
искусству, сильный характер и большая душа.
     Я признателен всем, кто заботится о культуре нашего рай-
она, за внимание и бережное отношение к культурному на-
следию, искусству, народному творчеству, музейному и биб-
лиотечному делу. Именно вы помогаете раскрыться истин-

Максим КЛИМОВ, Временно исполняющий полномочия главы района
ным дарованиям, реализоваться творческим способностям.
     Позвольте выразить слова благодарности всем работни-
кам культуры за энтузиазм, преданность профессии, воспи-
тание молодежи, приобщение детей и юношества к духовным
традициям, за вашу неутомимость в работе и умение дарить
землякам яркие незабываемые праздники.
     Желаю всем, для кого культура стала делом жизни, добро-
го здоровья, счастья, благополучия, энергии, неиссякаемого
вдохновения и новых творческих побед!

   Лес играет важнейшую
роль в существовании жиз-
ни на нашей планете.  С
древних времен люди соби-
рали в нем ягоды,  грибы,
орехи, охотились на птиц и
зверей. И сегодня значе-
ние зеленого достояния
трудно переоценить. Заго-
товленная древесина име-
ет ценное экономическое
значение. Это сырье актив-
но используется в строи-
тельстве, энергетике, хими-
ческой и легкой промыш-
ленности. Кроме того, из
дерева получают бумагу,

Даты

производят мебель и дру-
гие необходимые товары
народного потребления.
    Главная экологическая
функция леса – очистка воз-
духа и выработка кислорода.
Деревья и кустарники явля-
ются естественным фильт-
ром для вредных химичес-
ких веществ и пыли.  Лесные
насаждения препятствуют
образованию селей, ополз-
ней, эрозии почвы и других
негативных природных про-
цессов, положительно вли-
яют на состояния гидросис-
темы нашей планеты. Поэто-

му важно беречь лес. Необ-
ходимо защищать его от по-
жаров и незаконных хищни-
ческих вырубок.
    К сожалению, в наше вре-
мя лес заготавливается та-
кими дикими темпами, что
есть риск навсегда лишить-
ся зеленого богатства. В
связи с этим,  мировым со-
обществом ежегодно отме-
чается Международный
день лесов. Он призван об-
ратить внимание человече-
ства на состояние этой важ-
ной части природы, а также
призвать людей к содей-
ствию по е  сохранению.
    «В честь этой даты Охотс-
кое лесничество запускает
акцию «Лесники открывают
двери». Она будет проходить
с 17 марта по 18 апреля.
Цель этого мероприятия –
углубление знаний о лесе у
жителей нашего района. Ак-
центирование внимания на
необходимость бережного
отношения к природе. В

рамках этой акции состоят-
ся тематические беседы во
всех школах Охотского рай-
она. Помимо этого пригла-
шаю всех желающих посе-
тить наше учреждение, что-
бы своими глазами увидеть,
как осуществляется в нашей
организации работа по ох-
ране лесного фонда, - рас-
сказывает заведующий
Охотского лесничества Оль-
га Завьялова. – Для тех стар-
шеклассников, которые ещ
определяются с выбором
будущей профессией или
решат связать свою судьбу с
деятельностью по сохране-
нию зеленого наследия, на-
поминаю, что возможно
пройти обучение по данно-
му направлению в Вяземс-
ком лесохозяйственном тех-
никуме имени Н.В. Усенко,
либо в «Тихоокеанском го-
сударственном университе-
те», где функционирует ка-
федра лесного хозяйства».

Алексей ЖУКОВ

Лесники
открывают

двери
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Обратите внимание

   Молодые семьи и полу-
чатели земли по програм-
ме «Дальневосточный гек-
тар» могут взять ипотеч-
ный кредит для приобре-
тения жилья на Дальнем
Востоке под беспрецеден-
тно низкую процентную
ставку 2% годовых. Соот-
ветствующее постановле-
ние Правительства Рос-
сийской Федерации подпи-
сал премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев.
Кредит под 2 процента
могут получить: молодые
семьи – возраст супругов
до 35 лет включительно и
неполные семьи с детьми,
а также участники про-
граммы «дальневосточ-
ный гектар», которые взя-
ли землю под строитель-
ство ИЖС. Для получате-
лей гектара нет возраст-
ных ограничений.
   Ипотеку можно взять

Ипотечный кредит для приобретения
жилья на Дальнем Востоке

для приобретения жилья
в новостройках в городах
Дальнего Востока или на
вторичном рынке - в сель-
ской местности. Кредито-
вание строительства сво-
его  дома доступно для
двух категорий – как для
молодых семей, так и для
получателей «дальневос-
точных гектаров».
   Кредиты будут выдавать-
ся в течение 5 лет, при том
что рассчитаться за них
можно будет в течение 20
лет. В соответствии с требо-
ваниями банковского регу-
лятора, предусмотрен пер-
воначальный взнос в раз-
мере 20% от размера кре-
дита. Это среднерыночный
уровень, который обеспе-
чивает снижение рисков по
кредитам для банков, пре-
доставляющих кредиты.
   Важным условием со-
хранения ставки 2% по

кредиту является требова-
ние к молодым семьям
прописаться в квартире
или доме, который они
приобретают, в течение 9
месяцев после оформле-
ния права собственности.
Сохранять прописку нуж-
но будет не менее 5 лет с
даты выдачи кредита.
     Кредит предоставляется
под залог приобретаемой
молодыми семьями недви-
жимости или под имеющу-
юся недвижимость – при
строительстве индивиду-
ального дома.
     Заявки на первоначаль-
ном этапе принимаются и
рассматриваются двумя
банками: АО «Банк
ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихо-
океанский банк. Заявку
можно подать в офисе бан-
ка или оставить онлайн на
с ай т е :  d o m r f b an k . r u  и
www.atb.su. Поступило уже

120 заявлений, 5 из кото-
рых одобрены. Остальные
банки (Сбербанк, ВТБ, Газ-
промбанк, Россельхоз-
банк, Банк Открытие и дру-
гие) начнут при м заявок и
выдачу кредитов в течение
месяца.
   Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на
Дальнем Востоке будет
оказывать организацион-
ную и информационную
поддержку гражданам Рос-
сии в целях получения ипо-
течных кредитов.
   С дополнительной ин-
формацией по оформле-
нию «Дальневосточной
ипотеки» можно ознако-
миться в отделе экономи-
ки и прогнозирования ад-
министрации района по
адресу: рп. Охотск, ул. Ле-
нина, 16, каб.23, (тел. 9-21-
78) или  на сайте: дом.рф.

Администрация района

   Помочь родителям снять
лишнее напряжение, свя-
занное с подготовкой де-
тей к ЕГЭ, лучше всего по-
могает мероприятие, ко-
торое проводится ежегод-
но в школах района.  В этом
году принять участие в ак-
ции «ЕГЭ для родителей»
решили родители выпуск-
ных классов средних школ
Ини, Арки, Булгин и Охотс-
ка. Это была прекрасная
возможность не только
снова сесть за школьную
парту, но и проверить свои
знания по истории.
     Мероприятие было мак-
симально приближено к
настоящему экзамену в
форме ЕГЭ.  Организаторы
показали, как обеспечива-

Образование

Акция «ЕГЭ для
родителей»

ется информационная бе-
зопасность: регистрация,
сдача мобильных телефо-
нов, пропуск через метал-
лоискатель, рассадка уча-
стников в аудито-
риях. Родителей
познакомили с
правилами за-
полнения экза-
м е н а ц и о н н ы х
бланков и пред-
ложили выпол-
нить задания КИ-
Мов, которые
были разрабо-
таны специаль-
но для них, что-
бы составить
представление
о реальных экза-
м е н а ц и о н н ы х

заданиях.  На работу отво-
дилось 30 минут. За это
время надо было выпол-
нить задания с кратким от-
ветом и написать неболь-
шое сочинение.
    Участники акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ роди-
телями» при выходе из
аудиторий поделились
впечатлениями, отметив
важность проведения

данного мероприятия. На-
деемся, что личный опыт
родителей поможет им
правильно, со знанием
дела, настроить на сдачу
экзаменов своих детей,
обеспечить их качествен-
ную подготовку.

Ж. БУЯНОВА,
методист

по информатизации
отдела образования
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   Работодателям рекомендуется
обеспечить:

   - при входе работников в организацию (предприятие)
возможность обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с по-
мощью установленных дозаторов), или дезинфициру-
ющими салфетками с установлением контроля за со-
блюдением этой гигиенической процедуры;
  - контроль температуры тела работников при входе
в организацию (предприятие), и в течение рабочего
дня (по показаниям), с применением аппаратов из-
мерения температуры тела бесконтактным или кон-
тактным способом (электронные, инфракрасные тер-
мометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и с признаками ин-
фекционного заболевания;
  - контроль вызова работником врача для оказания
первичной медицинской помощи заболевшему на дом;
  - контроль соблюдения самоизоляции работников на
дому на установленный срок (14 дней) при возвраще-
нии их из стран, где зарегистрированы случаи новой
короновирусной инфекции (COVID-19)
  - информирование работников о необходимости со-
блюдения правил личной и общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками – в течение всего рабоче-
го дня, после каждого посещения туалета;
  - качественную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств вируцилидного действия,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ру-
чек, выключателей, поручней, перил, контактных по-
верхностей (столов и стульев работников, орг.техни-
ки), мест общего пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с
кратностью обработки каждые 2 часа;
   - наличие в организации не менее пятидневного за-
паса дезинфицирующих средств для уборки помеще-
ний и обработки рук сотрудников, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания на случай выявле-

Рекомендации по профилактике новой
короновирусной инфекции

(COVID-19) среди работников
ния лиц с признаками инфекционного заболевания
(маски, респираторы);
   - регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабо-
чих помещений;
   - применение в рабочих помещениях бактерицид-
ных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регуляр-
ного обеззараживания воздуха (по возможности).
   Рекомендуется ограничить:
   - любые корпоративные мероприятия в коллективах,
участие работников в иных массовых мероприятиях
на период эпиднеблагополучия;
   - направление сотрудников в командировки, особен-
но в зарубежные страны, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания новой короновирусной инфекцией
(COVID-19);
   - при планировании отпусков воздержаться от посе-
щения стран, где регистрируются случаи заболевания
новой короновирусной инфекции (COVID-19);
   В зависимости от условий питания работников реко-
мендовать:

   При наличии столовой
для питания работников:

   - обеспечить использование посуды однократного
применения с последующим ее сбором, обеззаражи-
ванием и уничтожением в установленном порядке;
   - при использовании посуды многократного при-
менения – ее обработку желательно производить на
специализированных моечных машинах в соответ-
ствии с инструкцией по ее эксплуатации с примене-
нием режимов обработки, обеспечивающих дезин-
фекцию посуды и столовых приборов при темпера-
туре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или руч-
ным способом при той же температуре с примене-
нием дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.

   При отсутствии столовой:
   - запретить прием пищи на рабочих местах, пищу
принимать только в специально отведенной комнате –
комнате приема пищи;
   - при отсутствии комнаты приема пищи, предусмот-
реть выделение помещения для этих целей с ракови-
ной для мытья рук (подводкой горячей и холодной
воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.
   При поступлении запроса из территориальных ор-
ганов Федеральной службы надзора в сфере защи-
ты потребителей и благополучия человека незамед-
лительно представлять информацию о всех контак-
тах заболевшего новой короновирусной инфекцией
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых фун-
кций, обеспечить проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший.

Министерство здравоохранения
и Роспотребнадзор РФ
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Спорт
   В первой декаде марта
в спортшколе «Ат-
лант» состоялась ак-
ция «ГТО в детский сад.
Возрождение тради-
ции». В ней приняли уча-
стие 23 малыша из дет-
ских садов «Звездочка» и
«Ромашка».
   Цель этого мероприя-
тия заключалась в при-
влечении широких слоев

ГТО в детский сад
населения к участию в
ВФСК «ГТО», пропаганде
и популяризации физи-
ческой культуры, здорово-
го образа жизни, в воспи-
тании подрастающего по-
коления в духе доброй
спортивной традиции, су-

ществовавшей во време-
на СССР.
     Дети сдавали некоторые
нормативы «ГТО»: тест на
гибкость, прыжки в длину с
места, сгибание разгиба-
ние рук в упоре лежа (от-
жимание), метание мяча в

цель, челночный бег.
   Благодаря хорошей
спортивной форме и физи-
ческому развитию, ма-
ленькие охотчане показа-
ли достойные результаты
в ходе данного тестирова-
ния. Они были награжде-
ны памятными значками
с эмблемой «ГТО» и дру-
гими сувенирами с подоб-
ным символом.

   В начале марта состо-
ялось первенство спорт-
школы «Атлант» по пау-
эрлифтингу среди юно-
шей и девушек. Всего в
состязании приняло уча-
стие 14 воспитанников.
   Юные спортсмены со-
ревновались в следую-
щих дисциплинах:  жим
штанги лежа, становая
тяга и  присед.  Каждый
участник занял призовое
место в своей весовой

А. ПЕТРЕНКО,
тренер

Фото автора

Тягали
железо

категор ии (11 перв ых
мест, 2 вторых и 1 третье
место). Все спортсмены

бы ли наг раж дены па-
мятны ми грамотами  и
медалями.
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Депутатский корпус

Отчет начальника отделения
МВД России по Охотскому району

   Уровень преступности в
Охотском районе за прошед-
ший 2019 год остался на пре-
жнем уровне, совершено на 1
преступление меньше по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года (со 121 до
120 преступлений).
    За 12 месяцев 2019 года в
ОМВД России по Охотскому
району возбуждено 94 уголов-
ных дела, снижение состави-
ло 7,8 %. Основная часть ре-
гистрируемых преступлений
относится к категориям сред-
ней и небольшой тяжести.
    В 2019 году следователями
следственной группы ОМВД Рос-
сии по Охотскому району рас-
смотрено 88 сообщений о пре-
ступлениях, по результатам ко-
торых: возбуждено 46 уголовных
дел; отказано в возбуждении уго-
ловного дела по 32 материалам
проверки; по подследственнос-
ти передано 11 материалов. В
суд направлено 21 уголовное
дело. Приостановлено 24 уголов-
ных дела. По итогам работы 2019
года в следственной группе по
оконченным с направлением в
суд уголовным делам процент
возмещения материального
ущерба, причиненного преступ-
лениями, составил 100 %, в свя-
зи с чем арест на имущество в
целях возмещения материаль-
ного ущерба не накладывался.
    В 2019 году дознавателями
группы дознания ОМВД России
по Охотскому району рас-
смотрено 76 сообщений о пре-
ступлениях, по результатам
которых: возбуждено 48 уго-
ловных дел. В суд направле-
но 11 уголовных дел.
    Проведенный анализ пока-
зал, что на территории райо-
на роста числа зарегистриро-
ванных преступлений не до-
пущено, вместе с тем сниже-
ны результаты работы по рас-
крытию зарегистрированных
фактов преступлений, увели-
чение количества тяжких со-
ставов преступлений.
    Отмечен рост тяжких со-
ставов преступлений с 20 до
22, мошенничеств с 0 до 6,
умышленного повреждения
имущества путем поджогов с
1 до 3, незаконного оборота
наркотиков с 0 до 4, преступ-
лений экономической направ-
ленности с 3 до 6. Вместе с

 (публикуется в сокращённом варианте)
о результатах оперативно - служебной деятельности за 2019 год

тем отмечено снижение краж
чужого имущества граждан с
43 до 35, квартирных краж с
10 до 4, незаконного оборота
оружия с 9 до 4, преступле-
ний превентивной направ-
ленности с 28 до 24, не-
правомерного завладения ав-
тотранспортом с 2 до 0.
    Совершено 21  тяжкое пре-
ступление общеуголовной на-
правленности, 13 из которых
раскрыты, 9 раскрыты в дежур-
ные сутки. Стоит отметить, что
значительная их часть инициа-
тивно выявлена сотрудниками
ОМВД, а именно преступления
превентивной направленности
- 7 фактов, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков -
4 факта, связанные с незакон-
ным оборотом оружия - 4 факта
экономической направленности
- 6 фактов, связанных с неза-
конным проникновением в жи-
лище - 8 фактов против соб-
ственности - 4 факта.
   В связи с тем,  что основ-
ным местом совершения пре-
ступлений является район-
ный центр, сотрудники служ-
бы УУП и ПДН, закрепленные
за отдаленными населенными
пунктами, зачастую привле-
каются к раскрытию преступ-
лений и проведению профи-
лактических мероприятий на
территории районного центра,
что в свою очередь ослабля-
ет контроль на вверенных им
административных участках.
    В течение 2019 года выяв-
лено 438 административных
правонарушений, что на 54
меньше, чем в 2018 году, рас-
крыто 42 преступления раз-
личной степени тяжести, сни-
жение составило 14,3%, или
на 7 преступлений меньше, из
них 24 преступления превен-
тивной направленности, сни-
жение составило 14,3%.
   Согласно проведенному ана-
лизу структура преступности
в Охотском районе по терри-
ториальному принципу выгля-
дит следующим образом:
    с. Вострецово – 10 фактов,
п. Новое Устье – 2 факта, п.
Морской – 2 факта;
    п. Аэропорт – 6 фактов, с.
Булгин – 3 факта, с. Арка – 10
фактов, с. Иня – 4 факта.
    На территории рп. Охотск за-
регистрировано 87 преступлений

различной степени тяжести.
    На 31.12.2019 года на профи-
лактическом учете в ОМВД со-
стоит  77  человек,  из них:  29  -
условно  осужденных, 6 – с зап-
ретом заниматься определен-
ной деятельностью, 3 челове-
ка осуждены к исправитель-
ным работам, 3 человека осуж-
дены к обязательным работам,
12 человек - формально подпа-
дающие под административ-
ный надзор, 5 человек - допус-
кающих правонарушения в
сфере семейно-бытовых отно-
шений, 12 человек - допускаю-
щих потребление наркотичес-
ких и психотропных веществ
без назначения врача, 5 - нахо-
дящихся под административ-
ным надзором.
    В Охотском районе созданы
и действует 6 народных дру-
жин. За 12 месяцев 2019 года
членами народных дружин со-
вместно с сотрудниками
ОУУП и ПДН ОМВД России по
Охотскому району проведено
76 совместных мероприятий.
    На учете ПДН состоит 12
несовершеннолетних и 15 не-
благополучных семей. Инспек-
тором ПДН в течение года про-
водилась профилактическая
работа в общеобразователь-
ных учреждениях. Всего про-
ведено 73 профилактические
беседы, 24 лекции в МКОУ СОШ
№ 1  и МКОУ СОШ с.  Булгин
Охотского района с учащими-
ся с 6 по 9 класс, «Права и обя-
занности несовершеннолет-
них», в проведении которых
были задействованы соци-
альные педагоги школ. В тече-
ние 2019 года одно обществен-
но-опасное деяние совершено
несовершеннолетним до дос-
тижения им возраста уголов-
ной ответственности.
    Старшим инспектором ПДН
всего составлено 33 админи-
стративных протокола. Выяв-
лены и раскрыты 2 преступ-
ления, совершенные в отно-
шении несовершеннолетних.
В ЦРБ помещены по безнадзор-
ности 9 несовершеннолетних.
   Рассматривая имеющиеся
результаты 2019 года, стоит
отметить, что в подразделе-
нии НЭБ и ПК ОМВД России по
Охотскому району имеется
положительная динамика вы-

явления преступлений корруп-
ционной и экономической на-
правленности. Таким образом,
за отчетный период 2019 года
выявлено 6 преступлений ука-
занной категории, 2 из которых
являются тяжкими составами
преступлений.
    За 12 месяцев 2019 года   на
территории Охотского района
произошло 3 ДТП. В течение
2019 г.  в общеобразовательных
и дошкольных учреждениях рай-
она проведено 11 бесед по зна-
ниям ПДД на тему «Правила
поведения на дороге», «Прави-
ла вождения велосипеда».
     Сотрудниками ОГИБДД в
2019 году выявлено 4 пре-
ступления. За отчетный пери-
од произведено 182 регистра-
ционных действия, произве-
дена выдача и замена 228 во-
дительских удостоверений.
За текущий период времени
оказано 375 государственных
услуг в электронном виде, что
составило 91% от общего ко-
личества оказанных государ-
ственных услуг.
    В 2019 году на территории
района ДТП с сопутствующи-
ми неудовлетворительными
дорожными условиями не за-
регистрированы. В целях обес-
печения безопасности дорож-
ного движения, контроля за
содержанием улично-дорож-
ной сети в районе обследова-
но 465 км автодорог. Вынесе-
но 6 предписаний на должнос-
тное лицо и 45 предписаний в
адрес юридических лиц.
   В течение 2019 года прове-
рено 415 транспортных
средств, принадлежащих
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, из них 5 транспортных
средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов.
Поступило 25 заявлений на
выдачу допуска к перевозке
опасных грузов, предоставле-
но 25 государственных услуг.
    За 12 месяцев в отношении
должностных лиц составлено
4 протокола. В отношении юри-
дических лиц составлено 5 ад-
министративных протоколов.

Р. ШАЙХАЕВ,
майор полиции,

    начальник ОМВД по
Охотскому району



15 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     24 марта 2020 года

Народов много -
страна одна

Твори, выдумывай, пробуй

   На фестиваль участники
привезли концертные номера
и обряды.  Вот где коллекти-
вы выложились, как говорят,

   Первый районный фести-
валь «Живая нить традиций»
показал, как многообразно на-
родное творчество прожива-
ющих на побережье людей, ка-
кие талантливые мастера на-
родных промыслов, способ-
ные показать культурное сво-
еобразие каждого конкретного
народа, здесь живут. Мы жи-
вем в многонациональной
стране. И очень важно, сохра-
нив традиции предков, знако-
миться с другой культурой,
чтобы обогатить свой духов-
ный и нравственный потенци-
ал. Фестиваль, для проведе-
ния которого приложили нема-
ло сил танцевальные, хоро-
вые коллективы, этнический
центр «Маранна», работники
районного Дома культуры и
Центр этнических культур, по-
казал, что если сегодня мы
поднимем интерес у подрас-
тающего поколения к народно-
му творчеству, то не прервет-
ся нить, соединяющая поколе-
ния, а народные традиции и
обычаи по-прежнему будут
бережно передаваться.

Поучиться
мог любой

   Все, кто в этот день пришли
в районный Дом культуры,
могли принять участие в ма-
стер-классе. Матрена Осени-
на показала, как вышивают
подшейным оленьим воло-
сом. Техникой  валяния из
шерсти заинтересовались
женщины, поскольку выпол-
ненные по этой технологии

В каждой работе
радость

   Всегда восхищают работы
детей, яркие, необычные. Речь
идет о поделках, которые были
представлены на выставке
декоративно-прикладного ис-
кусства. Коллективные и ин-
дивидуальные работы, выпол-
ненные в технике бумагоплас-

Фейерверк
национальных

обрядов

вещи получаются теплыми, а
игрушки радуют детей. Знако-
мила с этим интересным ви-
дом искусства Людмила Узжи-
на. Изготовлением эвенских
сувениров из бересты и дру-
гих природных материалов за-
интересовались дети. Масте-
рица Алина Афанасьева пока-
зала, как из бересты, рыбьих
позвонков можно своими ру-
ками смастерить подвески, ку-
лоны и многое другое.

тики, бисероплетения, папье-
маше, панно из меха, поделки
из дерева, мягкая игрушка и
любимые всеми глиняные иг-
рушки. Постарались все педа-
гоги, ведущие кружковую ра-
боту в этом направлении. Ра-
боты ребят говорят о большом
творческом потенциале педа-
гогического коллектива и мас-
териц, приобщающих наших
детей к истокам традиционно-
го художественного ремесла,
вносят нотки нового, помога-
ют выявлять талантливых
мальчишек и девчонок.

по полной. Творческий коллек-
тив национального центра
«Маранна» из Арки провел на
сцене эвенский обряд Дилбур-
гэ, а дефиле «Северный
стиль» порадовал многообра-
зием костюмов, выполненных
как в народном, так и совре-
менном стиле. Здесь аркин-
цам не было равных. Воспи-
танники булгинской студии
«Золотое слово» показали об-
ряд Пасхальный благовест,
Ребята из детского дома №36
познакомили зрителей с обря-
дом «Хулгэтынн», согласно

которому на Нокликанском
перевале путники должны
обязательно провести этот
обряд и задобрить духов. Вы-
ступление воспитанников
Дворца творчества детей и
молодежи подняло настрое-
ние обрядом «Жаворонок»,
собрав часть зала в веселый
хоровод. Эпизодом из народ-
ного якутского праздника Ысы-
ах –  Встреча солнца -   с рит-
мичной зажигательной музы-
кой и танцем порадовали ар-
кинские школьники.
  Второй частью праздника
стали художественные но-
мера. Зажигательные танцы,
фольклорные песни, яркие
костюмы – красочное дей-
ствие на сцене было таким
восхитительным и создава-
ло удивительную атмосфе-
ру восторга! Зрители полу-
чили огромный заряд энер-
гии, в зале долго не смолка-
ли аплодисменты.
      Приятным моментом праз-
дника стало награждение уча-
стников и вручение подарков,
и, конечно, со сцены звучали
слова благодарности всем
ребятам и пожелание не забы-
вать свои традиции и обычаи.
    Так и создается среда
творческого общения пред-

ставителей различных наци-
ональных культур, поддержи-
ваемая энтузиастами и при-
верженцами сохранения на-
циональных традиций – педа-
гогами Дворца творчества
детей и молодежи, способ-
ных показать  культурное
своеобразие каждого конк-
ретного народа.
   Я думаю, что первая ласточ-
ка - фестиваль «Живая нить
традиций» станет в нашем
районе традиционным.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ
27. 1-комн. кв. с ц/о, ул. 40 лет Победы д. 46 кв. 1. Цена
договорная. Т. 89243096875
32. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780
49. 2-комн.  благ.  кв.  в 4-х этажном доме на 4  этаже по
адресу: ул. Ленина, 18, 7 подъезд. Т. 89244151372

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru»

   В целях предупреждения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Охотского муниципального района убедитель-
но просим вас довести до близких, родных и дру-
зей информацию о необходимости по возвраще-
нию из-за границы незамедлительно сообщать об
этом в поликлинику КГБУЗ «Охотская центральная
районная больница» в рп. Охотск по номеру теле-
фона: 8 (42141) 91055 для организации их меди-
цинского наблюдения.

Администрация Охотского района

Уважаемые жители района!

Около 40 тысяч тонн топлива предстоит завезти
в северные районы к следующей зиме

   В Хабаровском края нача-
лась подготовка к «северно-
му завозу». В этом году тер-
риториям с ограниченными
сроками навигации предсто-
ит завезти 24,1 тысяч тонн
нефтепродуктов и 14,2 тыся-
чу тонн угля. Такой объем по-
зволит обеспечить беспере-

Навигация

бойную работу коммуналь-
ных объектов и социальных
учреждений. Первые аукци-
оны по отбору поставщиков
энергоресурсов пройдут в
конце марта, а поставки нач-
нутся в мае.
   - Организацию закупок топ-
лива, а также отбор перевоз-

чиков проведет оператор по-
ставок ООО «Межрайтопли-
во», организация, с которой
у муниципалитетов заключе-
ны соглашения на поставки.
Именно она обеспечивает
централизованный завоз.
Благодаря такой схеме в
районах нет перебоев с топ-
ливом в отопительный пери-
од,  -  пояснили в министер-
стве ЖКХ края.
   Напомним,  что в прошлом
году «Межрайтопливо» почти
полностью перестроило сис-
тему расчетов за энергоресур-
сы. В районах отказались от
отсрочки платежей, из-за кото-
рой происходило удорожание
примерно на 20%, провели от-
крытые аукционы и перешли на
быстрые расчеты, что помог-
ло сэкономить почти 150 млн

рублей при тех же закуплен-
ных объемах, что и годом ра-
нее. В отдельных случаях были
проведены прямые перегово-
ры с руководством топливных
компаний. Затем аналогичную
схему применили и к закупкам
топлива для центральных и
южных муниципальных райо-
нов края.
   Полностью завершить «се-
верный завоз» власти регио-
на намерены до 20 октября. В
прошлом сезоне на север
было доставлено 14,9 тысячи
тонн угля и 23,9  тысяч тонн
нефтепродуктов на сумму 1,7
млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru


