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   Т плыми словами призна-
тельности выразил сво  от-
ношение к экспозиции Охот-
ского краеведческого музея
Губернатор Хабаровского
края Сергей Фургал. В книге
отзывов он записал: «Музей
вызывает восхищение.    У
нас есть свои корни. Мы дол-
жны соответствовать на-
шим предкам».
   Полагаю, всем понятно,
что, говоря о корнях, Сергей
Иванович лишний раз на-
помнил о важности истори-
ческих событий на охото-

морском побережье, берущих
начало с  середины  17 века. С
них, собственно, а в том чис-
ле и непосредственно с Охот-
ска, как первого главного пор-
тового городка на окраинном
Дальнем Востоке Российской
империи, и начиналось ста-
новление и развитие террито-
рии, которая зов тся сегодня
Хабаровским краем.
   Что же касается непосред-
ственно музея, то его по-сво-
ему уникальные фонды  на-
глядно представляют  всю эту
трудную  историю от истоков

до современности и  не дают
забыть «откуда есть и пошли»
мы – охотчане и  все жители
большого края. А потому есть
повод лишний раз сказать
большое спасибо всем специ-
алистам и их добровольным
помощникам из числа мест-
ных жителей, которые, что
называется, по крупицам со-
бирали сегодняшнюю коллек-
цию и продолжают поиски до-
кументов, вещей, предметов,
которые становятся экспона-
тами и  рассказывают о жиз-
ни и делах наших предков.

   А в заключение следует
подчеркнуть, что в разные
годы благодарственные от-
зывы о большой подвижни-
ческой работе культурно-
просветительского учреж-
дения оставляли в музейной
книге предыдущие первые
лица Хабаровского края, ми-
нистры, депутаты, в том
числе и  Государственной
Думы, известные уч ные...
   В этот же раз  вместе с
Губернатором, автограф ко-
торого пополнил достаточ-
но представительный пере-
чень почетных гостей райо-
на,  у нас побывала группа
чиновников краевого прави-
тельства,  которые находи-
лись в Охотске с рабочим
визитом.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея

  Новый автограф
в книге отзывов

Фото И. Коваленко
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   Холодными порывами та-
ежного горного ветра и яр-
ким солнцем встретила го-
стей Праздника Севера  да-
лекая Арка. Взлетная поло-
са села вновь стала площа-
дью предстоящего торже-
ства. Она за считаные ми-
нуты обросла разномастны-
ми палатками. В одних де-
монстрировалось нацио-
нальное рукоделие, в дру-
гих можно было погреться
и испить таежного чая с жи-
молостью, перекусить рыб-
кой и картошечкой. Повсю-
ду развевались на ветру
разноцветные флаги и при-
тягивали взгляд тематичес-

Чтобы земля Северного народа
цвела и богатела

   И побегут по бескрайней снежной тайге,
высоко раскинув роскошные рога гордые олени…

кие плакаты.
   Праздник начался с поста-
новки, символизирующей
восход золотого солнца над
северным селением. Под
ритмичные удары шаманс-
кого бубна оно заняло на не-
босводе центральное мес-
то. Его яркие лучики пред-
вещали о том, что холод и
стужа уступают место тепло-
му времени года.
   После обряда кормления
огня, который провела ста-
рейшая жительница Арки,
поэтесса Евгения Борисо-
ва, жители и гости завели
эвенский хоровод – «Хэ-
дье». Этот удивительный

танец символизирует еди-
нение народов.
   Затем всем были вручены
ленточки. По древней тра-
диции народов Севера, по-
вязав разноцветные лос-
кутки к дереву, люди обра-
щаются к духам земли, и те
исполняют их самые завет-
ные желания.
   Далее началась развле-
кательная программа ме-
роприятия. С феерически-
ми выступили гости празд-
ника, танцевальный кол-
лектив из Тугуро-Чумиканс-
кого района и  аркинский
«Невтэчен».
   Самой зрелищной частью
праздника стали забеги на
оленьих упряжках. Опытные

погонщики лихо продемон-
стрировали древнее искусст-
во кочевников. Упряжки
молнией летели над тунд-
рой. Из-под копыт разго-
ряченных оленей подни-
мались тучи снега. В гон-
ках лучшим наездником
был признан опытный
оленевод – Иван Слепцов.
   Соревнования продолжи-
лись состязанием по се-
верному многоборью,
конкурсами на быстрое
возведение националь-
ного жилище, приготовле-
ние национальной пищи,
по декоративно-приклад-
ному искусству.
   Праздник завершился музы-
кальным выступлением  охот-
ского ВИА «Взрослые люди».
   Прошедшие Дни Севера в
нашем районе были органи-
зованы при непосредствен-
ном участии Министерства
природных ресурсов Хаба-
ровского края. Большую
спонсорскую помощь в орга-
низации Праздника Севера
традиционно оказала ком-
пания АО «Полиметалл».
Сами торжества в нацио-
нальном селе подготовили
работники отдела культуры,
ЦЭКа и Аркинского сельско-
го дома культуры.
   К сожалению, незабывае-
мое торжество закончилось,
а мы с нетерпением будем
ждать следующего раза, ког-
да этот чудесный повод собе-
рет всех в гостеприимной Арке.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   Несмотря на  недостаток
кадров, по итогам 2018 года
отделение МВД России по
Охотскому району (далее
отделение МВД) не допус-
тило  существенного роста
преступности, обеспечило
должным образом охрану
общественного порядка  и
общественную безопас-
ность граждан при прове-
дении  праздничных  и об-
щественно-политических
мероприятий, не допусти-
ло массовых беспорядков
и экстремистских прояв-
лений. Отмечено сокра-
щение числа зарегистри-
рованных заявлений (со-
общений) граждан о пре-
ступлениях, администра-
тивных правонарушениях,
о происшествиях.
   В среднем ежемесячно
на территории района со-
вершалось 7 - 8 преступле-
ний различной степени тя-
жести. Основная часть ре-
гистрируемых преступле-
ний относится к категори-
ям средней и небольшой
тяжести. Особое внимание
было уделено раскрытию
тяжких и особо тяжких ви-
дов преступлений.
   Проведенный анализ по-
казал, что в основном на
территории района совер-
шаются преступления про-
тив собственности граждан,
что составляет  38,9 %  от
общего числа зарегистри-
рованных преступлений.
Стоит отметить снижение
количества зарегистриро-
ванных краж,  но при этом
увеличилось количество
квартирных краж, рост со-
ставил 66,7 %. Основной
причиной роста стал тот
факт, что 7 преступлений
совершены одним и тем
же лицом, которое в на-
стоящее время отбывает
наказание.
   В 2018 году в Охотском
районе зарегистрировано
снижение преступлений,

Порядок и безопасность
совершенных в обществен-
ных местах, в том числе на
улицах на 30,3 %. Вместе с
тем увеличилось количе-
ство преступлений, совер-
шенных на бытовой почве,
на 37,5 %. Количество граж-
дан, погибших от противо-
правных посягательств, со-
ставило 3 человека, на 2
больше чем в 2017 году.
   Причинами роста тяжких
и особо тяжких преступле-
ний, совершенных на быто-
вой почве, является тот
факт, что основная доля
преступлений указанной
категории совершена пред-
ставителями коренных ма-
лочисленных народов  Се-
вера. Проводить профи-
лактические мероприятия
с данной категорией граж-
дан осложняется тем, что
оленеводческие фермы и
бригады, где проживает в
основном эта категория
граждан, находятся на от-
дал нных участках, а транс-
портное сообщение отсут-
ствует. Сотрудники поли-
ции стараются регулярно
проводить профилакти-
ческие мероприятия: регу-
лярно встречаются с жите-
лями и проводят разъяс-
нительные беседы о вре-
де пьянства,  о необходи-
мости трудоустройства,
налаживании быта, смены
круга общения.
   Уполномоченными участ-
ковыми полиции (УУП)  и
инспектором по делам не-
совершеннолетних (инс-
пектор ПДН) ОМВД России
по Охотскому району в 2018
году в целях профилакти-
ки составлено 197 адми-
нистративных протоколов
по антиалкогольному за-
конодательству.
   Следует отметить сниже-
ние количества преступле-
ний, совершенные ранее
судимыми лицами.
   Отделение МВД рассмат-
ривает участие населения

в охране правопорядка и
общественной безопасно-
сти как одно из важней-
ших условий эффективной
правоохранительной де-
ятельности.
   Целенаправленные уси-
лия, предпринятые отделе-
нием МВД и администраци-
ей района по привлечению
граждан и общественных
объединений к оказанию
добровольного содействия
полиции в реализации
функций по охране обще-
ственного порядка, позво-
ляют сделать вывод о на-
метившейся положитель-
ной  динамике в этой обла-
сти. На территории района
создано 6  добровольных
народных дружин числен-
ностью 162 человека.
   Введены в практику прово-
димые в предпраздничные
и праздничные дни опера-
тивно-профилактические
мероприятия «Ночь»,  «Под-
росток», «Ваш участковый»,
в которых, помимо подраз-
делений по делам несо-
вершеннолетних и участко-
вых уполномоченных по-
лиции, участие органов
местного самоуправле-
ния, депутатского корпуса,
других заинтересованных
служб и народных дружин
стало нормой.
   В целях совершенствова-
ния и повышения эффек-
тивности профилактики

преступлений и правонару-
шений среди несовершен-
нолетних большое внима-
ние уделяется совместной
работе  с образовательны-
ми учреждениями района.
   В целях ранней профилак-
тики подростковой преступ-
ности несовершеннолетних
сотрудниками полиции про-
водится работа по выявле-
нию общественно-опасных
деяний подростками до до-
стижения ими возраста,  с
которого наступает уголов-
ная ответственность.
   Важным фактором в про-
филактике повторной пре-
ступности является своев-
ременная постановка не-
совершеннолетних право-
нарушителей на профилак-
тический учет в ПДН.  Про-
водится работа по выявле-
нию взрослых лиц, склоня-
ющих несовершеннолетних
к совершению преступле-
ний и правонарушений.
   За отчетный период про-
изведено 200 регистраци-
онных действий, произве-
дена выдача и замена 177
водительских удостовере-
ний. Через портал Госуслуг
поступило 345 заявлений,
что составляет 92 % от об-
щего количества оказанных
государственных услуг.

 Р. ШАЙХАЕВ,
майор полиции

начальник ОМВД России
по Охотскому району
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   «Она трудолюбивый и ис-
полнительный работник,
неравнодушно относящий-
ся к воспитательному про-
цессу. Кладезь и калейдос-
коп ярких идей. После при-
хода этого педагога в наше
учреждение сценарии ме-
роприятий стали более на-
сыщенными и красочными.
Появилось много ориги-
нальных декораций для ут-
ренников. За свой много-
летний и добросовестный
труд отмечена грамотами
Министерства образования
Хабаровского края и отде-
ла образования Охотского
района», - так отзывается о
воспитателе Елене Золото-
вой, заведующий детским
садом  «Ромашка» Евгения
Сажиенко.
   Это интервью посвящено
общению с  этим опытным
воспитателем.
   - Елена Анатольевна,
расскажите о себе, как
стали воспитателем и как
сложился ваш педагоги-
ческий путь?
   - Родилась в Охотске.
Окончила восьмилетку, за-
тем старшие классы сред-
ней школы. В 1985 году по-
ступила в Биробиджанское
педагогическое училище по
специальности “Воспита-
тель дошкольного образо-
вания”. Учеба мне очень
нравилась. Там я впервые
познакомилась со многи-
ми интересными предме-
тами. Будучи еще студента-
ми, мы в детских садах Би-
робиджана выступали с по-
становками кукольного те-
атра.
   После учебы по распре-
делению меня направили
в детский сад села Камы-
шовка Смидовического
района Еврейской авто-
номной области. Отрабо-
тав там полгода, вышла за-
муж и  в 1990 году верну-
лась в родной Охотск.
   К сожалению, на тот мо-

Кладезь ярких идей
мент вакантные места по
специальности в садиках
отсутствовали. Однако, на
глаза попалось объявле-
ние в «ОЭП» о том,  что в
интернат требуется пио-
нервожатый. Так началась
моя работа в школе-интер-
нате. Поскольку пионерс-
кая организация в то вре-
мя уже не существовала, то

числясь вожатой, я испол-
няла функции подменного
воспитателя. Быстро втяну-
лась в работу, за месяц уз-
нала всех детей. А через
полгода стала воспитате-
лем нулевого класса. Отра-
ботав там  25 лет я в 2015
году перешла в детский сад
«Ромашка».
   - Почему вы решили
стать воспитателем?
   - Моя мама трудилась по-
варом в яслях. Мне часто
приходилось помогать ей.
В детском саду мне было
по душе заниматься с ма-

лышами.  Дети тянулись ко
мне,  а я -  к ним.  Поэтому,
окончив школу, ни секунды
не сомневалась в ч м мо
призвание.
   - Какие у вас остались
впечатления о работе в в
школе-интернате?
   - Большую часть жизни я
посвятила воспитанию ре-
бят в интернате. Безуслов-

но, эта работа мне очень
нравилась. С огромным
уважением и благодарнос-
тью вспоминаю своих на-
ставников – старшего вос-
питателя Нину Акаеву и
классного руководителя
Ольгу Кикас. Очень рада и
горжусь тем, что большин-
ство моих воспитанников
нашли себя в жизни и до-
бились серьезных успехов.
С удовольствием встреча-
юсь с ними и общаюсь, с ин-
тересом слежу за их судь-
бой.
   - Как вам сегодня рабо-

тается в детском саду?
   - В детском саду трудить-
ся сложнее, чем в интерна-
те. Мне пришлось поме-
нять специфику работы.
Ведь раньше я воспитыва-
ла взрослых ребят, а сей-
час совсем маленьких,
дошколят – вторую млад-
шую группу «Осьминожки».
Общаясь с ними, надо быть
терпеливым. С малышами
сложнее объясняться.
Приходится учиться гово-
рить на их языке,  на уров-
не детского мышления.
Мне это удается. Родители
моих выпускников доволь-
ны,  что я воспитывала их
ребятишек.
   - Участвуют ли воспитан-
ники вашей группы в кон-
курсах?
   - Да, мы с удовольствием
принимаем участие в рай-
онных конкурсах и смотрах.
В прошлом году работы
малышей в этой технике из
выпускной группы   заняли
первое место в выставке
детского творчества. А мои
картины, созданные по-
средством квилинга, те-
перь украшают интерьер
детского сада.
   В интернате мы с ребята-
ми мастерили цветы из
пластиковых бутылок, зани-
мались плетением из бу-
маги, рисовали горячим
утюгом.
   - Вы меня сильно заинт-
риговали. Раскажите
подробнее об утюжной
технике?
   - Берешь в руки гладиль-
ный прибор и на его подо-
шве растапливаешь воско-
вые мелки. Затем утюгом
наносишь мазки, словно
кисточкой, на лист картона.
И получается рисунок.
   В садике детки малень-
кие, поэтому мы с ними
занимаемся квилингом,
аппликацией и настоль-
ными играми.
   Поскольку мне нравит-
ся заниматься рукодели-
ем,  хочу попробовать
шить  кукол из колготок
и синтепона.

(Продолжение
на стр. 9)
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   - Какие настольные игры
нравятся современным
детям?
   - По-разному. Например, в
моей группе есть девочка,
которой нравится склады-
вать пазлы. Есть малыши,
которые охотно собирают
конструктор или геометри-
ческие фигуры.  Так же,  мы
играем с карточками-кар-
тинками, с помощью кото-
рых разучиваем цвета, вре-
мена суток и прочие явле-
ния окружающего мира. На-
стольные игры учат детей
дружно работать в команде,
формируют навыки коллек-
тивного сотрудничества.
   - Как вы думаете, какими
качествами должен обла-
дать воспитатель?
   - Каждому педагогу, вос-

Кладезь ярких идей
(Продолжение.
Начало на стр. 4)

питывающему подрастаю-
щее поколение, должна
быть присуща доброта,  вы-
носливость. Крайне необхо-
димо уметь слушать и слы-
шать ребенка. Нужно, чтобы
дошкольники видели твою
заинтересованность в них.
   - Поделитесь своими
планами на будущее?
   - Мне хочется, чтобы хва-
тило сил довести группу до
выпуска. Посмотреть, как
они повзрослеют и пойдут в
первый класс. Узнать, ка-
кие у них будут результаты в
учебе и дальнейшей жизни.
   - Как вы проводите свой
досуг?
   -  Обожаю готовить,  осо-
бенно, заниматься выпеч-
кой. Мне нравится экспери-
ментировать с новыми ку-
линарными рецептами. Ко-
нечно, люблю проводить
время с семьей, отдыхать

на Кавказе или, в отпуске в
теплых краях. А ещ  зани-
маюсь воспитанием вну-
ченьки Веронички.
   - Скажите, какие житейс-
кие моменты вас не устра-
ивают в Охотске?
   -  Я с пониманием отно-
шусь ко многим проблемам
нашего отдаленного от ци-
вилизации поселка. От вы-
соких цен и некоторых бы-
товых сложностей нам ни-
куда не деться. Однако,
жизнь потихоньку налажи-
вается. Меня как астматика
всегда удручала охотская
пыль и сырость. Но благо-
даря тому, что в районном
центре стали заниматься
бетонированием дорог,
пыли заметно поубавилось.
Теперь я с наслаждением
хожу по улицам, вдыхая воз-
дух полной грудью.
    - Может быть, напосле-

док дадите ценный совет
по воспитанию дошколь-
ников?
    - Как педагог с большим
стажем, я рекомендую
всем родителям серьезнее
относится к своим детям.
Воспитывать их надо с са-
мого раннего возраста.
Ребенок с малых лет впи-
тывает в себя, как губка.
Оставлять занятие на по-
том -  это упущенное вре-
мя, которое сложно будет
наверстать. Малышей, с
которыми часто проводят
время взрослые общают-
ся, уделяют внимание, за-
нимаются, легко отличить
от тех, кого родители ос-
тавляют в одиночестве с
мультфильмами по теле-
визору. Если родители ак-
тивно занимаются с ре-
бенком, то он больше ус-
ваивает и быстрее разви-
вается.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,

фото из архива
детского сада

 «Ромашка»

   В Хабаровском крае се-
мьям и одиноко прожива-
ющим гражданам предос-
тавляется государствен-
ная помощь в виде субси-
дии на оплату жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг.
   Получение данного
вида государственной по-
мощи является одним из
мероприятий, направ-
ленных на снижение лич-
ных расходов граждан на
оплату жилищно-комму-
нальных услуг.
   Эта субсидия предос-
тавляется собственни-
кам, нанимателям или
пользователям жилых
помещений (с учетом по-
стоянно проживающих
членов их семей), если
расходы на оплату жило-

Кому положена поддержка
го помещения и комму-
нальных услуг превышают
22 процента от совокупно-
го дохода семьи.
   Данная государственная
поддержка назначается на
шесть месяцев и выплачива-
ется ежемесячно в денеж-
ной форме путем перечис-
ления на банковские счета
граждан (в исключительных
случаях допускается выпла-
та субсидии через отделения
почтовой связи). После окон-
чания полугодового периода
действия субсидии, гражда-
не вправе обратиться зано-
во за ее назначением на
очередной период.
   При определении права
на субсидию учитываются
доходы всех членов семьи
заявителя или одиноко
проживающего гражданина

за шесть последних кален-
дарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи
заявления о предоставле-
нии субсидии. Она предос-
тавляется при отсутствии
задолженности на оплату
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (в том чис-
ле отсутствие задолженно-
сти на оплату взноса на ка-
питальный ремонт) или
при заключении соглаше-
ний о погашении задол-
женности с организациями,
оказывающими жилищно-
коммунальные услуги.
   Для определения права
на предоставление субси-
дии гражданам необходи-
мо обратиться в центр со-
циальной поддержки насе-
ления по месту жительства
или в многофункциональ-

ный центр предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг. Заяв-
ление и документы также
можно подать через пор-
тал государственных услуг.
   Дополнительную консуль-
тацию можно получить в
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Николаевскому району»
Обособленное отделение
социальной поддержки на-
селения по Охотскому рай-
ону по адресу: р. п. Охотск,
ул. 40 лет Победы, д. 31 или
по телефону 9-15-57.

В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист,

обособленного
отделения

социальной поддержки
населения

по Охотскому району
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   Двери Охотской детской
школы искусств открыты
для всех желающих приоб-
щиться к удивительному
миру музыки, полному кра-
соты и гармонии.
   Был обычный рабочий
день, чарующие звуки фор-
тепиано и звонкие детские
голоса наполняли уютное
помещение.
   «Сегодня в нашей школе
занимается 71 ученик. Из
них пять человек, взрослые
люди, которые с детства
хотели постичь магию игры
на музыкальных инстру-
ментах. Свою детскую меч-
ту они упорно воплощают
сейчас, давно выйдя из
школьного возраста, - рас-
сказывает директор Юлия
Тришкова.  –  В нашем уч-
реждении функционирует
несколько отделений: хо-
ровое, фортепиано, народ-
ных инструментов (гитара),
ИЗО, театральное, эстети-
ческое и раннего развития.
   У охотчан большой попу-
лярностью пользуется эс-
тетическое направление –
это платный курс, в котором
школьник сам выбирает, на
каком музыкальном инст-
рументе он будет учиться.
После окончания курса он
получает необходимые на-
выки, но ему не вручают
свидетельство о музыкаль-
ном образовании. Такая
тенденция обусловлена

В Храме
искусства

тем, что программа школы
искусств весьма сложная.
Не каждому под силу поко-
рить гранит музыкальной

науки. Для этого надо запа-
стись терпением и обиль-
но трудиться, уделяя заня-
тиям значительную часть
свободного времени. Из-
за  трудност ей учебы
многи е ш ко льники  с
бюджетного переходят
на эстетическое платное
отделение».
   По словам Юлии Сергеев-
ны, школа искусств прово-
дит все социально-значи-
мые мероприятия. Сейчас
ученики и педагоги готовят-
ся провести 5 апреля «Ве-
сенний концерт», посвя-
щенный не только чудесно-
му времени года, но и

прошедшему Междуна-
родному женскому дню.
   Необходимо отметить,
что помимо чисто музы-
кальных направлений, бла-
годаря усилиям препода-
вателя Натальи Герасимо-
вой, в учреждении динамич-
но развивается изобрази-
тельное искусство. Учени-
ки этого отделения в 2019
году принимали участие в
конкурсе «Юные дарова-

ния», который состоялся в
городе Николаевск-на-
Амуре. В заочном этапе
данного конкурса (к сожа-
лению, выехать на очный
этап не удалось из-за от-
сутствия средств) лауреа-
том третьей степени ста-
ла ученица Охотской шко-
лы искусств - Вероника
Сорокина.
   «Радостным событием
стало то, что в нашей шко-
ле появился новый  учи-
тель Ольга Кельбер. Она
преподает вокал и на хо-
ровом отделении. После
того как она отработает
три года по «сберкапита-

лу», она собирается ещ
на несколько лет задер-
жаться в Охотском райо-
не. С первого сентября
нынешнего года мы ожи-
даем приезда ещ  не-
скольких новых педагогов-
музыкантов. А чтобы при-
влечь учеников в нашу
школу на следующий учеб-
ный год (2019-2020), мы
активно работаем над со-
зданием красочной пре-
зентации, которую будут
транслировать на LCD эк-
ране, расположенном на
площади имени Ленина.
Кроме того, летом в рам-
ках программы «Доступ-
ная среда» мы планируем
отремонтировать  сану-
зел. Его оснастят поручня-
ми, бойлером для подачи
горячей воды и прочим не-
обходимым оборудовани-
ем. Это позволит комфор-
тно пользоваться сануз-
лом всем ученикам и,  в
том числе, с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. По соглашению о со-
циально-экономическом
сотрудничестве между
компанией АО «Полиме-
талл» и нашим районом,
предприятие этой компа-
нии ООО «Светлое» выде-
лило нашей школе  120 ты-
сяч рублей на приобрете-
ние новой мебели. На эти
средства в нынешнюю на-
вигацию мы завезем со-
временные парты и столы
для учащихся, маркерные
доски и проектор», - таки-
ми хорошими новостями
поделился со мной дирек-
тор школы.

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

школы

Уважаемые жители района!
Вы не забыли оформить

подписку на 2019 год?
Сделайте это обязательно.

Самой нужной
из газет

является «ОЭП»!

в отделениях Почты России
(забирать самостоятельно в редакции)

(доставка в ваш почтовый ящик)

в редакции «ОЭП»
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей,
6 месяцев - 780 рублей.

1 месяц - 290,67 копеек, 3 месяца - 872,01 копейка,
6 месяцев - 1744,02 копейки.

  Стоимость подписки:
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   Мероприятия заключи-
тельного третьего дня
«Дни Севера в Охотском
районе» прошли на тер-
ритории Центра этничес-
ких культур и районном
Доме культуры.
   По традиции Ольга Сто-
рожева провела обряд
кормления огня. Каждый
житель Охотска и гости
смогли принять участие в

Мгновения
праздника

северных игрищах, посорев-
новаться на сноровку раз-
водить костер. Команды
ребят ДЮСШ «Атлант», дет-
ского дома №36 и Охотской
средней школы приняли
активное участие в состяза-
ниях. Прыжки через нарты,
мас-реслинг, кидание мау-
та - стали центром празд-
ника. Малыши с удоволь-
ствием катались на оленях,

ловили «рыбу». У карты Ха-
баровского края знатоки
проверили свои знания по
этнографии. Выставка де-
коративно-прикладного ис-
кусства поражала яркими
красками и мастерством
работы с мехом и бисером.
Песни, танцы в исполнении
танцевальных коллективов
и участников художествен-
ной самодеятельности со-
здавали праздничную ат-
мосферу. Особенно впечат-
лили танцевальные номе-
ра девушек из Тугуро-Чуми-
канского района. Ну и ка-
кой праздник без угоще-
ния! Гости пробовали аппе-

титную шурпу из оленины
и таежный чай.
   Затем в Доме культуры
прошли мастер-классы
«Традиционное мастер-
ство эвенов и эвенков».
Завершились «Дни Севе-
ра в Охотском районе»
награждением участни-
ков грамотами и ценны-
ми подарками, а гала-
концерт «Мы живем в се-
мье единой» силами уча-
стников художественной
самодеятельности пода-
рил прекрасное настрое-
ние всем собравшимся в
этом зале.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

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

64. продавец в м-н «Горизонт». Т. 89143198099,
89098414629

0147
0741
1339
1954

26 3.8
1.0
3.4
0.4

27 0235
0821
1413
2038

3.6
1.3
3.2
0.6

28 0330
0907
1453
2125

3.3
1.6
3.0
0.8

29 3.1
1.9
2.8
1.0

0435
1002
1544
2224

30 0554
1120
1655
2342

3.0
2.1
2.6
1.2

2.6

31 0710
1319

3.0

1830
2.1

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  26  по 31 марта

Редакция газеты
«Охотско-эвенская правда»

оказывает услуги
по ксерокопированию

А4 - 10 рублей

О назначении прокурора
Охотского района

   Приказом Генерального прокурора от 13. 03. 2019 г.
младший советник юстиции Шевелев Владимир Сер-
геевич, 1985 года рождения, назначен прокурором
Охотского района Хабаровского края. Приступил к обя-
занностям с 21. 03. 2019 г.
   Прием граждан осуществляется еженедельно в чет-
верг в течение рабочего времени до 19 часов

Прокуратура Охотского района


