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К 375-летию Охотска

   В сентябре этого года
охотчане отмечают 375-ле-
тие со дня основания по-
с лка. Как мы уже сообща-
ли, в рамках действующего
Соглашения об социально-
экономическом сотрудни-
честве между Охотским
районом и компанией
«Полиметалл», специ-
ально к юбилею, золотодо-
бытчики профинансирова-

Во славу Труда
ли изготовление памятной
Доски поч та.
   По сообщению пресс-
службы администрации
района, Доска почета изго-
товлена, доставлена в рай-
он и уже установлена орга-
низацией ООО «Реактив»
на площади Ленина.
   В целях поощрения граж-
дан, проживающих на тер-
ритории района и внесших

весомый вклад в его соци-
ально-экономическое раз-
витие, главой района Мак-
симом Климовым принято
постановление админист-
рации района «О Доске
почета и Книге почета».
   На нее занесены фотопор-
треты по два лучших работ-
ника от каждой отрасли: гор-
нодобывающей, рыбодобы-
вающей, жилищно-комму-

нальной, транспорта, здра-
воохранения, образования,
культуры, социального об-
служивания, торговли.
    Обновление информации
об охотчанах, признанных
лучшими работниками в сво-
ей отрасли, будет осуществ-
ляться ежегодно к праздно-
ванию образования Охотс-
кого района на основании
решения Комиссии по утвер-
ждению кандидатов.
    Торжественное открытие
Доски почета состоится в день
празднования юбилея Охотс-
ка 9 сентября 2022 года.
   Традиция заносить на
специальные стенды хоро-
шие и плохие дела жителей
появилась ещ  в средневе-
ковом Китае. Позже идею
взяли на вооружение воен-
ные учебные заведения
Российской империи, а
после революции 1917
года «красные» и «ч р-
ные» Доски отмечали дея-
ния граждан страны Совет-
ской на всех уровнях – от
предприятий до государ-
ственного уровня.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото, предоставленное
администрацией района

   «Почему закрыли баню,
долго ли это продлится и
планируется вообще е  от-

Вопрос-ответ

Когда
откроется

баня?

крытие? - с такими вопроса-
ми обратились в редакцию
жители районного центра.
   К сожалению, на момент
поступления этих злобод-
невных вопросов данный
номер газеты уже был в пе-
чати и времени для изуче-
ния проблемы оставались
считаные минуты.
   Однако в эти минималь-

ные сроки удалось выяс-
нить, что остановка работы
центральной бани связана
с выходом из строя парово-
го котла,  требующего его
замены. На момент нашего
обращения в администра-
цию района сформирован-
ная комиссия выехала на
данный объект для уточне-
ния деталей неисправнос-

тей, сроков их устранения.
Выводы и заключения ее
мы опубликуем в следую-
щем номере нашей газеты.
   Предварительно, с боль-
шой долей вероятности,
можно сказать, что в бли-
жайшие субботу и воскре-
сенье баня не сможет при-
нимать посетителей.

Александр ГОРДИЕНКО
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Хорошая новость

   В минувшую пятницу в
Охотске прошла уже
традиционная акция по
озеленению улиц и соци-
ально значимых объек-
тов. В мероприятии при-
няли участие подразде-
ления администрации
района, учреждения куль-
туры и  образования,
предприниматели,  жи-
тели районного центра.
Всего за день был выко-
пан в тайге и высажен
121 саженец ольхи, бер -
зы, лиственницы.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Озеленение –
дело общее

   Участковый
уполномоченный
полиции - стар-
ший лейтенант
полиции При-
ходько Степан
Александрович.
   Обслуживает
административ-
ный участок № 1:
рп. Охотск, с. Ре-
зиденция.
   Прием граждан
осуществляет по
адресу: рп. Охотск,
ул. 40 лет Победы,
д. 14, каб. 3.

   Участковый упол-
номоченный поли-
ции Самар Михаил
Валерьевич.
   Участковый пункт
полиции №  5: п.
Аэропорт , с. Бул-
гин, п. Морской.
    Прием граж-
дан осуществля-
ется по адресу: с.
Булгин ул. Цент-
ральная, 19 (в
здании админис-
трации).
   Время приема:
каждый второй
вторник текущего

Знакомьтесь

Здравствуйте, я ваш участковый!

месяца с 17:00 до 19:00 часов, каждую третью субботу
текущего месяца с 15:00 до 16:00 часа (за исключением
времени нахождения в отпуске и на больничном). Кон-
тактный тел.: 8 (999) 273-21-42, дежурная часть: 8 (999)
273-38-26, телефон доверия УМВД: 8 (4212) 38-73-87.

   Часы приема: вторник - с 17:00 ч. до 19:00 ч., четверг - с
17:00 ч. до 19:00 ч., суббота - с 15:00 ч. до 16:00 ч.
   Телефон дежурной части ОМВД России по Охотскому
району 8 (999) 273-38-26, 102.
   Телефон дежурной части УМВД России по Хабаровско-
му краю  8 (4212) 38-77-77.
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Наше здоровье

   Для каждого из нас семья – источник добра и творчес-
кой энергии. Верность и любовь укрепляют родственные
связи, учат преданности, уважению и милосердию. В креп-
кой и благополучной семье растут здоровые и счастли-
вые дети, и унаследованные от родителей традиции они
передают из поколения в поколение.
     Искренне желаю, чтобы нынешний праздник вы встре-
тили в окружении родных и близких людей, чтобы не пре-
рвалась эта цепочка поколений. Особый поклон семь-
ям-долгожителям, в которых взаимоотношения родите-
лей являются для детей замечательным примером ду-
шевной теплоты, согласия и уважения друг к другу, служат

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления
с Днем семьи, любви и верности!

образцом взаимной любви и супружеской верности.
     Пусть в ваших семьях всегда царят гармония и взаимо-
понимание! Искренне желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах и веры в будущее!

М. КЛИМОВ, глава района

   Проблема лекарственного
обеспечения в отдаленных
поселениях остро стоит не
только в районах края, но и
на всей территории Россий-
ской Федерации.
     Как отметил исполняющий
обязанности министра здра-
воохранения Алексей Весе-
лов, в основном она обуслов-
лена затрудненной транспор-
тной доступностью, невысо-
кой плотностью и малой чис-
ленностью населения, невы-
соким уровнем доходов жите-
лей поселений. Поэтому орга-
низация розничной торговли
через аптечные пункты – дело
убыточное, непривлекатель-
ное для коммерческих аптек.
     В настоящее время в крае
действуют 63 аптечные орга-
низации, подведомственные
Дальневосточному центру
лекарственного обеспечения
и коррдинации деятельности
медицинских учреждений, из
них 39 – в сельской местнос-
ти, в том числе в труднодос-
тупных и отдаленных населен-
ных пунктах. Основная их фун-
кция определена, как обеспе-
чение льготной категории граж-
дан необходимыми лекар-
ственными препаратами за
счет средств краевого и фе-
дерального бюджетов. В свя-

     Проблему лекарственного обеспечения
отдаленных сельских поселений обсудили

на заседании краевого парламента
На вопросы депутатов отвечал исполняющий обязанности

министра здравоохранения Алексей Веселов

зи с низкой рентабельностью,
которая привела в том числе
к кредиторской задолженнос-
ти, принято решение о сокра-
щении аптечной сети.
     «Аргументы обоснованы,
но жителям сел как-то надо
выживать и иметь возмож-
ность реализовать свои кон-
ституционные права на сво-
евременную медицинскую, в
том числе лекарственную по-
мощь», – говорили депутаты.
     «Жителей интересует – где
контроль за лекарственным
обеспечением и когда будут в
сельских аптеках лекар-
ства?», – поинтересовалась
депутат Светлана Изотова.
     «В поселке Арка жители жа-
луются на отсутствие ле-
карств в розничной торговле,
в том числе для льготной кате-
гории граждан», – заявил депу-
тат от Северного избиратель-
ного округа Гагик Авагимян.
   С такими же вопросами и об-
ращениями сталкиваются и
парламентарии других районов.
   Председатель Собрания де-
путатов Комсомольского
района Вадим Горуленко от-
метил, что до 1 января 2021
года в 17 сельских поселени-
ях лекарства реализовыва-
лись через амбулаторию, се-
годня на это должно быть осо-

бое разрешение. Также меди-
каменты можно реализовы-
вать через фельдшерско-аку-
шерские пункты. Один из ва-
риантов выхода из ситуации
– решить вопрос по предос-
тавлению прав и возможно-
стей для медицинских учреж-
дений приобретать препара-
ты и торговать ими на ком-
мерческой основе.
   Председатель комитета
Думы по вопросам социаль-
ной политики Ольга Ушакова
отметила, что Правитель-
ством Российской Федерации
разрешено организовывать
розничную торговлю лекар-
ствами через обособленные
подразделения центральных,
районных больниц, а именно
фель дшерско-акушерские
пункты, амбулатории, офисы
врачей общей практики. Зако-
нодательно закреплено право
осуществлять торговлю дис-
танционно. Но не так это все
просто решить, потому что
для этого необходимо соблю-
дение ряд требований, в том
числе лицензирование и со-
здание особых условий для
хранения и отпуска лекар-
ственных препаратов. Кроме
этого, имеется и кадровый
дефицит. Таким образом, воп-
рос лекарственного обеспе-

чения предложенными вари-
антами не решит в полной
мере имеющиеся проблемы.
     «Необходимо принять тот
факт, что лекарственное
обеспечение – это социально
значимая задача. Поэтому
важно решить вопрос о созда-
нии запаса в аптечных орга-
низациях, в т.ч. резервного,
лекарственных средств на
случай срыва поставок, се-
зонной специфики. И впервую
очередь это должно быть сде-
лано в северных районах. В
данном случае необходимо
использовать все способы
доставки лекарств – и вмес-
те с санитарной авиацией, и
когда доставляются кровь и
е  компоненты, и при достав-
ке вакцин. По заявкам от обо-
собленных подразделений,
домовых хозйств формиро-
вать заказ и с помощью адми-
нистраций муниципальных
районов, поселений достав-
лять их с соблюдением необ-
ходимых условий в населен-
ные пункты. Второе направ-
ление – это все-таки необхо-
дима работа и с коммерчес-
кими организациями на терри-
тории Хабаровского края», –
подчеркнула Ольга Ушакова.
     Подводя итог обсуждению,
председатель Думы Ирина
Зикунова отметила необхо-
димость обобщить поступив-
шие предложения и напра-
вить их Губернатору края,
чтобы исполнительная
власть в комплексе взялась
за решение проблемы.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Депутатский корпус

Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

от 01.07.2022 № 249
О приведении органов повседневного

управления, сил и средств
муниципальных звеньев территориальной

подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Охотского
муниципального района Хабаровского

края в режим функционирования
повышенная готовность

   Одной из важнейших проблем социальной политики являет-
ся формирование здорового образа жизни населения. Здоро-
вый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприя-
тий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здо-
ровья, повышение работоспособности людей, продление их
творческого долголетия.
   Анализируя распространенность здорового образа жизни
среди населения, можно сказать, что его уровень постоянно
снижается в последние годы. Причин тому немало. Прежде
всего, это рост алкоголизма.
   С каждым годом проблема алкоголизации населения в районе
только усугубляется. На это влияет ряд объективных факторов:
отток социально благополучного населения, отсутствие на тер-
ритории района достаточного количества градообразующих пред-
приятий, что увеличивает показатель безработицы; отсутствие
учебных заведений среднего и высшего профессионального об-
разования провоцирует незанятость молодежи, не имеющей воз-
можности выехать в другой город для продолжения обучения.
   Данные обстоятельства обуславливают необходимость
формирования здорового образа жизни среди населения райо-
на. В этих целях была разработана муниципальная программа
«Формирование здорового образа жизни населения Охотского
района на 2017-2025 годы».

О реализации муниципальной программы
«Формирование здорового образа жизни населения

Охотского района на 2017-2025 годы»
Публикуется в сокращенном варианте

   На 1 января 2022 года численность населения Охотского му-
ниципального района составляет 5 957 человек. Этот показа-
тель снижается с каждым годом. Одной из причин снижения
численности населения района является высокая смертность,
которая превышает рождаемость.
   Одной из главных причин высокой смертности населения
является алкоголизация населения.
   Проблема систематического употребления алкоголя в районе
касается не только старшего поколения, но и молодежи. Из 6 086
жителей района 1 442 (23,7 %) составляла в 2021 году молодежь
в возрасте от 14 до 35 лет. За 2017-2021 годы были зарегистриро-
ваны случаи неоднократного употребления алкоголя несовершен-
нолетними в возрасте от 13 лет. Так, за отчетный период выявле-
но 16 подростков, на них составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, которые рассмотрены на комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
района, вынесены соответствующие меры наказания.
   Систематическая реализация программных мероприятий по-
зволяет обеспечить преемственность мер по организации на
территории района процесса формирования здорового образа
жизни населения, способствует созданию условий совершен-
ствования системы профилактики асоциального образа жизни
населения, а также оценке их эффективности и контролю за

   На территории Охотского муниципального района Ха-
баровского края в период с 30.06.2022 по настоящее время
сложились неблагоприятные погодные условия, привед-
шие к возникновению 6 лесных пожаров на площади 1152
га на территории района и появление реальной угрозы
объектам экономики района. Так, по состоянию на
01.07.2022 в районе производственных участков ООО
«Светлое» на расстоянии 5,7 км от вахтового поселка
действует лесной пожар номер № 6А/2 кв. 181 Охотского
лесничества Ульинского участкового лесничества (при-
чина - гроза), на тушении которого с 18 час. 00 мин.
30.06.2022 задействована одна ППС КГСАУ «ДВ Авиаба-
за» силами 18 десантников, один летчик-наблюдатель.
Пожар не локализован и представляет угрозу для объек-
та экономики Охотского муниципального района.
   Во исполнение протокола заседания КЧС Правитель-
ства Хабаровского края от 01.07.2022 и КЧС администра-

ции Охотского муниципального района Хабаровского края
от 01.07.2022 № 5, а также в целях предупреждения воз-
никновения чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой
лесопожарной обстановкой и повышенным классом по-
жарной опасности на территории Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее – район), испол-
нения рекомендаций Министерства лесного хозяйства и
лесопользования Хабаровского края от 01.07.2022 № 03-
22-8399 в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» администрация Охотского му-
ниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Ввести с 08 часов 00 минут 01 июля 2022 года до момен-
та особого распоряжения администрации района на всей
территории района режим функционирования повышенная
готовность для органов повседневного управления, сил и
средств муниципальных звеньев территориальной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) райо-
на. Особое внимание обратить на осуществление контроля
за мониторингом действующих лесных и ландшафтных по-
жаров, координацией всех привлеченных к тушению пожа-
ров организаций и своевременному информированию КЧС
края о ходе работ по локализации и ликвидации пожаров,
угрожающих населению и объектам экономики района.
   2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
И.о. главы администрации района             С. В. Ольшевская
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результатами.
   Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
     1. Формирование эффективной системы выявления и лече-
ния алкоголизма и наркомании. Так, в рамках Программы по
данному направлению в 2017 году для ЦРБ приобретен инкуба-
тор интенсивной терапии для выхаживания и проведения ин-
тенсивной терапии новорожденных, в том числе недоношен-
ных с критически малым весом, которые как правило рожда-
ются у женщин, страдающих алкогольной зависимостью.
   Кроме того, с 2017 года создан и ведется реестр семей, стра-
дающих алкогольной и наркотической зависимостью, а также
«группы риска», подверженной пагубным привычкам.
     В течение года комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав проводятся рейдовые мероприятия в данные
семьи с целью проведения профилактических бесед и недопу-
щению злоупотребления алкоголем.
   По итогам 2020 года осуществлено 110 рейдов, выявлено три се-
мьи, которые не исполняли родительские обязанности   по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершен-
нолетних. По итогам дети из двух семей были помещены в детский
дом. На третью составлен протокол об административном право-
нарушении, наложен штраф, в 2021 году нарушений данной семьей
не выявлено. За 2021 год осуществлено 24 рейда. По итогам выяв-
лено также три семьи, которые не исполняли родительские обязан-
ности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и инте-
ресов несовершеннолетних, на которых составлены администра-
тивные протоколы и данные семьи поставлены на учет.
     Также на территории района ежегодно организуется работа
специалистов Краевой психиатрической больницы: врача нар-
колога-психотерапевта и психолога для лечения хронического
алкоголизма населения методом кодирования. С 2017 по 2021
годы процедуру лечения от алкогольной зависимости методом
кодирования прошли 111 чел., из них один за счет средств рай-
онного бюджета, в 2018 году – 118 чел., из них два за счет
средств районного бюджета,  в 2019  году –  113  чел.,  из них два
за счет средств районного бюджета. В 2020 году данная работа
не проводилась в связи с пандемией, связанной с распростра-
нением коронавирусной инфекции. В 2021 году лечение прошло
45 чел., в 2022 году – 63 чел.
   2. Мероприятия информационно-просветительского характе-
ра, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании.
По данному направлению предусмотрена реализация мер по
организации предоставления информационных и просветитель-
ских услуг населению по вопросам здорового образа жизни.
   Ежегодно аппаратом антинаркотической комиссии края про-
водится мониторинг наркоситуации в крае, в том числе и в
Охотском районе. Итоги мониторинга рассматриваются на
заседаниях антинаркотической комиссии района, антинарко-
тической комиссии края в режиме видеоконференцсвязи при
Губернаторе и размещаются на официальном сайте админист-
рации района. Так, в 2017 году выявлено 5 лиц, совершивших
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в 2019
году –  одно лицо,  в 2021 году –  три лица.
   Ежегодно молодежным объединением «Молодежный вест-
ник», созданным в 2019 году на базе районной библиотеки, про-
водится работа по созданию видеороликов, направленных на
формирование здорового образа жизни с участием жителей
района, которые транслируются на уличном экране на цент-
ральной площади им. Ленина;
   Ежегодно проводится работа по размещению информации на
страницах районной газеты «Охотско-эвенская правда» по
формированию здорового образа жизни среди населения. За
2021 год опубликовано 66 материалов.
     3. Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни, ко-
торые предусматривают организацию досуга населения и по-
пуляризацию здорового образа жизни.
     В рамках данного направления предусмотрено ежегодное про-
ведение круглого стола «Моральный климат в трудовом коллек-
тиве» на территории рп. Охотск, в Аркинском и Инском поселе-
ниях, совместно с руководителями предприятий и организаций,
представителями здравоохранения, образования, культуры, пра-

воохранительных органов и Спасо-Преображенской церкви.
     С 2021 года проводится районное физкультурное мероприя-
тие «Здоровое поколение охотчан», направленное на форми-
рование здорового образа жизни среди охотчан старшего поко-
ления. В ходе мероприятия для участников проводятся флеш-
мобы, спортивные эстафеты с различными спортивными дис-
циплинами, спортивные станции для сдачи норм ГТО.
     Проводятся мероприятия, направленные на деятельность
трудовых отрядов. В целях организации данной работы и лет-
ней занятости несовершеннолетних на базе «Центра этничес-
ких культур» с 2017 по 2019 годы был реализован проект «Экс-
периментальное поле», в рамках которого подростки выращи-
вали картофель, а собранный урожай передавали одиноким
пожилым гражданам, проживающим в рп. Охотск.
   В 2021 году на базе «Центра этнических культур» создан моло-
дежный клуб «Умелец», участники которого получили грант Гу-
бернатора Хабаровского края по молодежной политике на реали-
зацию проекта «Руки Добра». Основной целью данного проекта
является организация работы с подростками, состоящими на про-
филактических учетах, и молодежью, по формированию навыков
работы с деревом, ознакомлению ребят с основами столярного
дела и основами техники безопасности. Под руководством опыт-
ных мастеров «Центра этнических культур» изготовлены изде-
лия из дерева (скамейки, фотозоны, качели), которые планирует-
ся установить в летний период 2022 года на территории рп. Охотск.
   С 2018 года трудовыми коллективами инициированы мероп-
риятия по расчистке, планировке и обустройству территории
Парка отдыха в центре рп. Охотск и территории, прилегающей
к памятному знаку морякам-первопроходцам на набережной р.
Кухтуй. В рамках Программы трудовым коллективам оказана
финансовая поддержка в размере около 100 тыс. рублей.
   В целях популяризации здорового образа жизни среди взрослого
населения в рамках Программы ежегодно проводятся соревнова-
ния по спортивному ориентированию «Школа безопасности».
     4. Мероприятия, направленные на поддержание правопоряд-
ка и общественной безопасности на территории района, пре-
дусматривают меры по повышению безопасности населения и
снижению уровня преступности среди населения.
     Работниками администрации района совместно с сотруд-
никами прокуратуры района ежеквартально проводятся рей-
довые мероприятия в торговые точки, реализующие алкоголь-
ную продукцию. Нарушений в данной области не выявлено.
     В рамках оказания поддержки клубов, объединений, спортив-
ных секций, вовлекающих в работу подростков из «группы рис-
ка», за активную работу в течение года с подростками данной
категории, вовлечение их в спортивную и добровольческую
деятельность с 2017 по 2019 год спортивной школе «Атлант»
была оказана финансовая поддержка на приобретение спортив-
ного инвентаря и обновление материально-технической базы.
   В целях формирования у подростков здорового образа жизни с
2020 года спортивной школой «Атлант», «Центром этнических
культур» и администрацией района в августе проводятся много-
дневные туристические походы, в ходе которого у ребят форми-
руются навыки выживания в экстремальных условиях, приоб-
щения к труду, чувство ответственности за окружающих.
   Анализируя итоги реализации мероприятий Программы и несмотря
на проблемы, можно сделать вывод о том, что программные ме-
роприятия на всей территории района реализуются с достаточной
степенью эффективности, носят плановый, системный характер
и имеют значительный потенциал к дальнейшему развитию.
    В то же время только комплексность и непрерывность воз-
действия профилактических мероприятий на негативные про-
цессы, обеспечивающие условия для формирования здорово-
го образа жизни, могут привести к ощутимым результатам.
Поэтому принципиальное значение имеет координация деятель-
ности в этом направлении всех соисполнителей Программы,
что должно стать приоритетом и найти свое отражение в пос-
ледующей реализации программных мероприятий.

Н. ПОНОМАРЁВА,
начальник отдела по семейной политике

 и социальной инфраструктуре
 администрации Охотского района

Депутатский корпус
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Лето-2022

   «Герой – это тот, кто
творит жизнь вопреки
угрозам, кто побеждает
смерть, поэтому в наши
дни всегда есть место
подвигу. И не только для
взрослого, но и для ре-
бенка»,  -  так начался
разговор  о патриоти-
ческом воспитании в
детском доме №36.
   Каждый год, по подсче-
там МЧС, около 10 детей
совершают героические
поступки, спасая людей
большей частью из огня
или воды, проявляя не
только личное мужество и
сострадание, но и умение
вести себя правильно в эк-
стремальных ситуациях,
приходить на помощь по
зову сердца. Презентация,
с которой познакомили

мальчишек и девчонок,
рассказала о тех, кто удос-
тоен высокой награды.
Ежегодно медалями «За
мужество в спасении» на-
граждаются юные герои из
многих регионов нашей
страны. Это А. Алехин из
Забайкалья, В. Заболоц-
кий и Д. Иванов из Якутии,
А. Игнатова из Череповца
и многие другие.  И это

только малая часть имен
отважных ребят. Главная
награда для них – благо-
дарность тех, чьи жизни
они спасли.
   «Патриотами не рожда-
ются,  ими становятся,  и
вам,  юным,  есть на кого
равняться», - отметил гость
встречи, глава городского
поселения Иван Марты-
нов, подчеркнув, что воспи-

танникам есть с кого брать
пример в начале своего
жизненного пути.
    Героями становятся в час
испытаний, и они живут
среди нас. Сегодня каждый
прожитый день подтверж-
дает эту истину.

            Е.СВИНУХОВА,
педагог-организатор

детского дома №36
Фото автора

Дети -
Герои

России

   В настоящее время одна
из острейших проблем в
обществе - воспитание
патриотизма. В детском
саду «Звездочка» прошло
мероприятие, где малень-
кие россияне в импрови-
зированном поезде двига-
лись от станции к станции,
в стихах признаваясь в
уважении и любви к своей
Родине, напевая песню «У
моей России длинные ко-
сички». На станции «Пат-
риотическая» ребята от-
вечали на вопросы мини-
викторины от Василисы
Премудрой и вспоминали
известные пословицы о
родной земле.
    На станции «Танцеваль-

Мой Охотск
любимый –

ты моя
Россия!

ная» дошколята кру-
жились в широком хо-
роводе, выполняя
красивые движения
русского народного
танца. На «Спортив-
ной» -  маленьким бо-
гатырям было пред-
ложено показать
свою силу в перетяги-
вании каната, а юные
девицы-красавицы со
сноровкой выклады-
вали на полу фигурку
солнышка с помощью
обруча и деревянных
палочек.
   На последней стан-
ции под названием
« То р ж ес тв ен ная »
дети громко и ч тко
проговорили реч вку
о России. А завер-
шился праздник яр-
кой музыкально-рит-
мической проходкой
«Россия и Я!», которую
дошкольники выполняли,
высоко неся над головой
полотняные растяжки, цве-
тов российского триколора.

    Мы с ребятами гордимся
тем,  что мы –  Россияне!
Самое главное для любого
человека и страны – это
жить в мире.

А. СЛОБОДЧИКОВА,
музыкальный
руководитель

детского сада «Звездочка»
 Фото автора
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Мы - молодые

   Изобразить название на-
шего любимого поселка из
подручных предметов,
съесть целый лимон и не
поморщиться и многие дру-
гие веселые приключения
выпали на долю участников
квест-игры «Мой славный
Охотск», проведенной в
честь 375-летия Охотска.
Организатором этого масш-
табного мероприятия высту-
пила администрация райо-
на, а помощь в проведении
оказали краеведческий му-
зей имени Е.Ф. Морокова,
Центр этнических культур и
районная библиотека.
       В этом нестандартном
соревновании победите-
лем становилась та коман-

Мой славный Охотск
да, которой удалось соста-
вить фразу, посвящ нную
прошлому форпоста Даль-
него Востока, в зеркальном
виде.  Но для этого финаль-
ного этапа участникам при-
шлось преодолеть непрос-
тые и в основном интеллек-
туальные испытания на
семи станциях. Ими стали
центральный стадион, обе-
лиск Славы, братская мо-
гила бойцов из отряда С.С.
Вострецова по переулку
Ракутина, Семейный сквер,
памятник-обелиск героям-
вострецовцам, краеведчес-
кий музей имени Е.Ф. Мо-
рокова и Центр этнических
культур. За успешное вы-
полнение заданий на стан-

циях командам вручались
заветные конверты с фраг-
ментами фразы.
      Началось мероприя-
тие на стадионе с ориги-
нальной эстафеты, после
которой три команды раз-
брелись по станциям, рас-
положенным в централь-
ной части поселка. Необы-
чайная для нашего побере-
жья жаркая солнечная
погода в день проведения
квест-игры добавила на-
пряженности к прохожде-
нию испытаний. Чтобы
участники смогли легче
справиться с изнуряющим
зноем, организаторами
были предложены прохла-
дительные напитки.

      Первыми собрать кон-
верты и вернуться на цент-
ральный стадион удалось
участникам красной коман-
ды. Однако победу одержа-
ла зеленая команда, кото-
рая оказалась растороп-
нее в составлении зашиф-
рованной фразы - «Охотс-
кий острог заложен казака-
ми Шелковникова».
     Всем участникам квест-
игры были вручены памят-
ные книги «Охотск в лицах»,
сертификаты и блокноты к
375-летию Охотска. Побе-
дителям,  зеленой коман-
де, был вручен еще денеж-
ный приз и шарфики с сим-
воликой нашего района.
     Завершилось меропри-
ятие  флешмобом, который
подготовили воспитанника-
ми Дворца творчества де-
тей и молодежи.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

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

ТРЕБУЮТСЯ
74. охранник в группу быстрого реагирования (ГБР). За-
нятость - посуточно. Охрана объектов. Реагирование в
составе экипажа на сработку сигнализации на охраня-
емых объектах. Требования: водительские права кате-
гории B. Примечание: работа в одном из крупнейших
охранных предприятий ДВ. Работа в поселке Охотск.
Выплата заработной платы точно в срок. Полный ком-
плект форменного обмундирования. Соблюдение тре-
бований ТК. Т. 89626749986, 89098015943
82. продавец. Т. 89098060146

Районный совет
ветеранов поздравляет:

С 75-летием:
рп.Охотск: Ивана Семеновича Полищука

   Уважаемый юбиляр, от всей души поздравляем Вас
с юбилеем! Желаем семейного благополучия, мирно-
го неба, удачи в жизни, делах, любви, уважения и за-
боты близких людей.  Вы достойно прожили эти
годы, трудились на совесть. Встретили свою вто-
рую половинку, с которой прожили 50 лет, воспита-
ли детей. Счастья Вам, а главное - здоровья.
   Поздравляю и тех, кто в эти дни стал на год взрослей.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета
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1033
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1218
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0636
1319
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  6 по 20 июля
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Уважаемые охотчане!
Торговый павильон "Доступная рыбка"

предлагает к продаже:
мясо с/м, говядина тушеная, крупа рисовая, мука,
макароны, сахар, масло подсолнечное. При покуп-
ке в больших объ мах предусмотрена скидка 10%.
   Возможна доставка! Оплата принимается наличным
и безналичным расч том (банковской картой).
   Наш адрес: п. Морской, ул. Центральная, 14.
   Жд м вас за покупками.

Подробная информация по телефону:
8 (924)-737-44-95


