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Культура: мероприятия

   Не все дни этого лета
выдались хмурыми и про-
хладными. Последнюю
субботу уходящего авгус-
та согрела традиционная
встреча у костра бардов
и любителей послушать
пение под гитару.  Как и
прежде, гостеприимную
площадку для мероприя-
тия предоставил Центр
этнических культур.
      В этом году состав
артистов значительно
расширился.  Перед зри-
телями выступали как
давно знакомые по про-
шлым встречам у кост-

С гитарой
у костра

ра Аркадий Братчик и
Анастасия Слободчикова,
так и новенькие - Анна
Златова, Ирина Агеева и
супруги Дамдиновы. Так
как в этом году фести-
валь совпал с профессио-
нальным праздником
шахтёров, то со сцены
прозвучали музыкальные
поздравления для людей
этой профессии. Особо
оценили зрители испол-
нительское мастерство
Альберта и Риги Дамди-
новых, исполнивших пес-
ни как на русском, так и
на бурятском языках.

    Не обошлось и без сюр-
призов. После того как со
сцены прозвучала песня
авторства Виталия Во-
ронухи, посвящённая побе-
режью, сам Виталий, при-

сутствовавший на
встрече в качестве гос-
тя, не сдержался, и спел
со сцены.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

   Неудачно стартовала ло-
сосевая путина для терри-
ториально-соседской  об-
щины «Заря». Е  рыбаки
смогли освоить всего поло-
вину из полученных лими-
тов на вылов рыбы лососе-
вых пород.
   «К сожалению, в нынеш-
ний сезон нашему пред-
приятию выделили меньше
квот на добычу красной
рыбы, чем в предыдущие
годы. Всего порядка 26

Путина

Стихия мешает рыбакам
тонн. Из них кета – 15 тонн,
кижуч - 5, голец – 3, около
двух -  горбуши и 160 кило-
граммов нерки,  - сетует ру-
ководитель общины Влади-
мир Березовский.  –  Из-за
недавно случившегося на
Ине подтопления и после-
дующих после этого верхо-
вых вод из путины выпало
более двух недель продук-
тивной рыбалки. Да и сей-
час промысловики побере-
жья не могут похвастаться

большими уловами. В день
получается добыть не бо-
лее тонны красной рыбы».
     До первого сентября
запрещен лов краба, поэто-
му в завершающий месяц
путины рыбакам «Зари»
предстоит биться за вы-
полнение планов не толь-
ко по освоению лосося, но
и  ценного морского продук-
та. В этот сезон общине
выделили лимиты на 11 тон
краба (10  – колючего и 1

тонну – стригун-опилио).
    Несмотря на капризы
погоды и прочие сложнос-
ти, руководитель «Зари»,
настроен оптимистично.
По словам Владимира
Сергеевича, при ударном
труде рыбацких бригад об-
щине вполне по силам за
оставшееся время выпол-
нить план лова и освоить
лимиты по красной рыбе
и крабу.

Алексей ЖУКОВ
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Вести села

Коротко по делу

   Уже совсем скоро начнут-
ся учебные занятия, а пока
ведется подготовка к ново-
му учебному году. По инфор-
мации начальника отдела
образования администра-
ции района Оксаны Хен,
лицензии на право осуще-
ствления образовательной

В преддверии Дня знаний
деятельности и свидетель-
ства об аккредитации име-
ют все школы. Заключены
договора на поставку учеб-
ников на сумму более од-
ного миллиона пятисот ты-
сяч рублей, часть из них уже
доставлена, оставшиеся
пособия поступят до нача-

ла учебного года.
   В целях оказания поддер-
жки семьям, находящимся
в трудной жизненной ситу-
ации и предупреждения
неявки детей в школы по
социальным причинам,  в
районе проводится благо-
творительная акция «По-

моги собраться в школу».
Оказана помощь одеждой,
обувью, канцтоварами 26
ребятам.
    Острой проблемой ос-
таются кадры. Ожидается
приезд новых педагогов,
оставшиеся вакансии бу-
дут закрыты путем пере-
распределения учебной
нагрузки.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Замечательный празд-
ник прошел в детском
саду «Солнышко» села
Булгин. Накануне воспи-
танников познакомили с
историей Российского
флага, рассказали о зна-
чении триколора на
флаге и его значимости
для нашего государства.
Затем ребята изобрази-
ли символ нашего госу-
дарства в своих рисун-
ках, проявив всю фанта-
зию и способности.
    К радости малышей их
пригласили на мероприя-
тие, посвященное этому
дню в сельский Дом куль-
туры. Библиотекарь Та-
тьяна Шорохова провела
викторину. Отвечали на
вопросы мальчишки и дев-

Отметили
День флага

чонки охотно. С удоволь-
ствием рисовали ладошка-
ми флаг на большой карте
нашей страны. С каким ув-
лечением каждый малыш
старался оставить от-
печаток ладошки на лис-
те ватмана! Затем ди-
ректор Дома культуры
Евгения Орыщенко вручи-
ла участникам мероприя-
тия разноцветные шары
с государственной симво-
ликой. Шары белого, сине-
го и красного цвета ста-
ли основой для создания
на веранде второго эта-
жа флага, который в
этот день порадовал не
только детей, но и их ро-
дителей.
    Отрадно видеть,  как
наши маленькие булгин-

цы подрастают патри-
отами, любящими свою
малую и великую родину,

испытывая гордость за
величие страны.

Т. МАКСИМЧУК,
заведующий детским садом, фото автора

Встреча с кандидатом в
депутаты Д.А. Ярцевым

   В прошедший четверг в
зале заседаний админис-
трации района состоялась
встреча с кандидатом в де-
путаты Законодательной
Думы Хабаровского края

Выборы - 2019

Денисом Ярцевым.
   Собравшимся жителям
Охотска Денис Анатолье-
вич рассказал о пройден-
ном жизненном пути, дея-
тельности, изложил суть

предвыборной програм-
мы, над исполнением ко-
торой он и планирует ра-
ботать, если будет избран
депутатом в краевой зако-
нодательный орган власти.

   Также кандидат в депу-
таты ответил на многочис-
ленные вопросы избира-
телей. Эта часть выступле-
ния носила характер от-
кровенной беседы с по-
тенциальными избирате-
лями. Д. Ярцев выразил
надежду на то, что его кан-
дидатура будет поддержа-
на охотчанами.

А. ГРИГОРЬЕВ
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Социальная политика

   С градообразующим
предприятием админист-
рация Охотского района
сотрудничает уже 12 лет.
Социально-экономичес-
кое соглашение включает
мероприятия, направлен-
ные на развитие социаль-
ной структуры, в первую
очередь - это помощь де-
тям и ветеранам.
     Как отмечает замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам Светла-
на Ольшевская, ежегодно
компания принимает учас-
тие в проведении акций

Награда
по праву

   Хабаровский филиал АО «Полиметалл УК» в мае
этого года был награжден Почетным знаком Губер-
натора Хабаровского края «Открытое сердце» с вы-
дачей диплома. Это признание заслуг компании за
значительный вклад в социальную поддержку и охра-
ну здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, их всестороннее развитие и
воспитание, укрепление материально-технической
базы этих организаций.

«Поддержим семью», «Ве-
теран живет рядом», «По-
дари ребенку радость».  В
рамках этих программ при-
обретена мебель и игро-
вые зоны для детских са-
дов, вручаются празднич-
ные подарки детям детско-
го дома №36 и ветеранам.
    Уже не первый год реа-
лизуется программа «Здо-
ровые дети Охотска», фи-
нансируемая «Полиметал-
лом». Благодаря этому
проводится ремонт во всех
образовательных учрежде-
ниях района, на что выде-

ляется 12-13 миллионов
рублей ежегодно. Это по-
зволило установить пласти-
ковые окна, провести час-
тичный капитальный ре-
монт в детских учреждени-
ях, качественно улучшить
бытовые условия. В Охотс-
кой средней школе смонти-
рована система очистки
питьевой воды, отремонти-
рованы туалетные комна-
ты, для всех детских садов
закуплены дезары для
обеззараживания воздуха.
    Поддержка детей-инва-
лидов тоже важная состав-
ляющая социальных проек-
тов предприятия. Вот уже
четвертый раз Алиса Шуйс-
кая принимает участие в
фестивале «Белый паро-
ход», совершенствуя свое
вокальное мастерство.
     Отдельно работает про-
грамма поддержки корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера в рамках согла-
шения между Ассоциацией
КМНС и АО «Полиметал-
лом», в рамках которой
оказывается помощь в
организации летнего отды-
ха детей, развитии эвенско-
го языка и национальной

культуры.
   Надо отметить и помощь
в создании комфортной
среды. Предприятие еже-
годно оплачивает бетони-
рование одного километра
дороги в райцентре. Выде-
лило два миллиона рублей
на сквер для пожилых лю-
дей по улице Ленина, где
уже ведутся работы.
    Только за последние че-
тыре года социальные ин-
вестиции Полиметалла на
территории Охотского рай-
она составили более 100
миллионов рублей. Это
свидетельство того, что со-
трудничество в социальной
сфере, реализация проек-
тов на благо людей – это
линия ответственного пове-
дения компании на терри-
тории, где расположен
объект золотодобычи.

   «Не стареют душой вете-
раны» - эта расхожая фра-
за как нельзя точнее под-
ходит для характеристики
работы районной ветеран-
ской организации, которая
приняла участие в конкурсе
среди социально ориенти-
рованных некоммерческих
организаций и выиграла
грант на 150 тысяч рублей.
    «Нам катастрофически не
хватало средств на проведе-
ние мероприятий, решение
социальных и гражданских

Грант ветеранской
организации

проблем пожилых людей,
чтобы способствовать соци-
ализации и вовлечению их в
общественную жизнь райо-
на», - говорит председатель
совета ветеранов Галина
Луцкая. – Выделенные сред-
ства пошли на проведение
тематических и празднич-
ных вечеров, выезд на при-
роду и проведение юбилей-
ного вечера клуба «Вете-
ран». Кроме этого, приобре-
тен музыкальный центр и
офисная мебель. Состоя-

лось также выездное мероп-
риятие в Вострецовском
доме престарелых».
    Для детей военного вре-
мени, людей преклонного
возраста, проживающих в
Охотске, эти встречи имеют
огромное значение. За чаш-
кой чая и разговорами на
этих мероприятиях пенсио-
неры вспоминают о прожи-
тых годах, людях, сыгравших
определенную роль в жиз-
ни каждого. Эти мгновения,
как глоток свежего воздуха
для всех собравшихся на
очередное заседание клу-
ба «Ветеран».
    «Очень жаль, что мы не
можем охватить мероприя-
тиями всех ветеранов райо-

на. Но администрации посе-
лений, первичные ветеран-
ские организации и работни-
ки сельских Домов культуры
не забывают своих пожилых
земляков и проводят для
них тематические вечера,
привлекая внебюджетные
средства и другие источни-
ки, - подчеркивает Галина
Герасимовна.
    По словам Луцкой, вете-
ранская организация не
останавливается на достиг-
нутом: участие в конкурсах
дает возможность осуще-
ствлять планы по улучше-
нию жизни пожилых и ин-
валидов.

Полосу подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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   Довольно часто мы в бе-
седе со знакомыми интере-
суемся прогнозом погоды
на следующий день или
ближайшую неделю. В отли-
чие от разного рода экст-
расенсов и гадалок, синоп-
тики более достоверны в
своих предсказаниях. Мы
постоянно нуждаемся в
точных знаниях. Ведь они
важны не только для на-
уки, но и в повседневном
быту. Без сомнений, каж-
дому необходимы пра-
вильные сведения об окру-
жающей его обстановке,
чтобы ориентироваться не
только в пространстве, но
и в жизненных ситуациях.
Только обладая истиной
информацией, можно при-
нять взвешенные решения
в той или иной обстановке,
бодро шагая в сторону свет-
лого будущего извилистой
дорогой судьбы.
    В моем добром советс-
ком детстве я помню, что

Точка зрения

Обман ради
прибыли

магазины не радовали
глаз обилием ассортимен-
та. Товары и продукты не
пестрили яркой упаковкой
и лейблами. Как говорит-
ся: «Бери, что есть, и будь
здоров».
    В те далекие времена
большинство продуктовых
товаров реализовывалось
на развес. Если продавец
протягивал серый, невзрач-
ный бумажный кул чек, то
потребитель был полнос-
тью уверен в качестве со-
держимого в нем продукта.
Будь в н м семечки, мака-
роны, конфеты, мука или
крупы. Обычно товар отпус-
кался литрами и килограм-
мами. Не было новомод-
ной тары 900 грамм или
миллилитров, некому и в
голову не могли прийти по-
купать «девяток» яиц.
     А что теперь?  Вот мы
вроде бы и дожили до ци-
вилизованного  капитализ-
ма. Вс , что душа просит

лежит на полках,  причем в
любых объемах, упаковках,
по разным ценам от отече-
ственных или зарубежных
производителей.
    Однако богатый ассорти-
мент ещ  не гарантирует от-
личного качества предлага-
емого товара. Передачи,
льющиеся с голубого экра-
на, приучили нас к тому, что
нельзя доверять составу,
который указан на упаков-
ке. Большой популярнос-
тью стали пользоваться
многочисленные советы
экспертов о том, как отли-
чить натуральный продукт
от суррогата. Житейский
опыт даровал привычку пе-
ред покупкой обязательно
смотреть срок годности
предлагаемого товара.
     Агрессивная реклама
призывает: «Купи то! Или
купи это!». Обещает скидки
и бонусы, гарантирует нере-
альное качество и неземные
наслаждения от потребле-
ния товара любым спосо-
бом, стараясь заманить че-
ловека. Навязать ему совер-
шение покупки в большин-
стве случаев ненужных ве-
щей. Но в редких случаях за-
явленная реклама соответ-
ствует реальности.

     Новшеством последних
лет стало такое понятие
как «запланированное ус-
таревание», то есть любая
техника должна отрабо-
тать какое-то не очень
продолжительное время
и прийти в негодность.
Если отечественную и за-
падную технику раньше
выпускали, что называет-
ся с большим запасом
прочности, на десятилетия
вперед, то сейчас это не
выгодно производителям.
Ведь если долго эксплуа-
тируются старые предме-
ты (приборы), то зачем
покупать новые?
      К сожалению, развитие
общества не привело к уве-
личению нравственности в
н м. Алчность, перспективы
огромных прибылей и свя-
занный с этим доступ к бла-
гам цивилизации для «из-
бранных», толкает произво-
дителей к заурядному об-
ману. И вот мы живем уже в
новой реальности, где чело-
век человеку не волк, а рас-
ч тливый товарищ. Где от-
ветственность, уважение и
взаимовыручка заменяется
на  плутовское и потреби-
тельское отношение.

Алексей ЖУКОВ

В Правительстве края

   Эффективность работы
органов местного самоуп-
равления (ОМСУ) по итогам
2018 года оценили в прави-
тельстве края. Учитывалось
достижение определенных
показателей по 9 ключевым
направлениям, среди кото-
рых – развитие предпринима-
тельства, доходы местного
бюджета, общее и дошколь-
ное образование, занятие фи-
зической культурой, протя-
женность автомобильных
дорог, удовлетворенность
населения работой ОМСУ.
   Для обеспечения равных
условий оценки все муници-
пальные образования были
разделены на 4 группы в со-

Органы местного самоуправления получат
гранты за эффективную работу

ответствии с критериями
транспортной доступности и
плотности населения. Города
Хабаровск и Комсомольск-
на-Амуре выделены в от-
дельный блок. В каждой ка-
тегории по результатам оцен-
ки определены победители
(первое и второе места), ко-
торые и получат гранты. В
этом году на эти цели из кра-
евого бюджета выделено бо-
лее 8,8 млн рублей.
   В итоге, среди городских ок-
ругов первое место занял
Хабаровск, сумма гранта со-
ставляет чуть более 1,3 млн
рублей. Во второй группе сре-
ди южных районов победите-
лем стал Хабаровский район

(1,2 млн рублей), на втором
месте оказался Вяземский
район (1,1 млн рублей). В тре-
тьей группе в лидерах – Ком-
сомольский район (более 1,2
млн рублей), за ним следует
Советско-Гаванский район
(1,2 млн рублей). В последнюю
группу вошли северные и от-
даленные муниципальные об-
разования: первое место –
Аяно-Майский район (1,4 млн
рублей), второе – Охотский
район (1,2 млн рублей).
   Как сообщили в министер-
стве экономического разви-
тия края, полученные гранто-
вые средства муниципальные
образования смогут напра-
вить на решение первоочеред-

ных местных вопросов по
своему усмотрению. К приме-
ру, это может быть реконст-
рукция и ремонт дорог, строи-
тельство инфраструктуры,
оказание финансовой поддер-
жки общественным объеди-
нениям и  учреждениям соци-
альной сферы.
   Предоставление дополни-
тельных грантов из регио-
нального бюджета органам
местного самоуправления по
итогам оценки эффективнос-
ти деятельности организова-
но в крае с 2011 года.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Народы Севера

Перстень
родового

князца Тот самый перстень

Гость музея А.И. Погодаева демонстрирует
кортик 1718 года, принадлежавший

Князцу Горбиканского рода

   Напомню, пришедшие в
начале 17 века  на земли
Ламского (Охотского)
моря русские казаки на-
считали здесь более двух
десятков, по-тогдашнему
тунгусских родов. В «Рос-
писи рекам и имяна лю-
дям…» первопроходца
Ивана Москвитина чита-
ем: «По той реке Охоте
живут люди оленные, род
Киларской, род Горбикан-
ской, род Унгатогирской и
иные… люди воисты,
боем своим жестоки».   В
разных «Расспросных ре-

   Серебряный перстень, обнаруженный  в музей-
ном запаснике, восполнил недостающее звено в
нашей уникальной экспозиции атрибутов эвенских
князцов.   На главенствующий пост в родовых ук-
ладах сообщества коренных жителей дальневос-
точного Севера они избирались «с испокону веков».

чах»  того времени пришлые
казаки  упоминают роды
годниканов с реки Кукты
(ныне Кухтуй), уяганов с реки
Тауй, долганов с Ульи, инга-
цев с  Инги (ныне Иня)  и
других «мужиков да баб
ламских».
      С начала  18 века Охотс-
кая канцелярия от имени
царского правительства
стала в обязательном по-
рядке  наделять родовых
князцов  отличительными
атрибутами местного само-
управления. Теперь все эти
символы представлены  в

Охотском музее: посереб-
ряные пояса-перевязи,
именные  кортики, родовая
печать, вензельная печат-
ка и вот, наконец, –  сереб-
ряный перстень.
      Старинное  украшение
выполнено безвестным
ювелиром по канонам обо-
ротной или зеркальной
гравировки.  Нанес нные
на пластине верхнего ова-
ла инициалы и дата  чита-
ются перевернуто и справа
налево. А вот уже их отпе-
чаток  сообщает о конкрет-
ном хозяине перстня.  По
заглавным буквам К.С. не-
трудно догадаться, что им
являлся Князец Софрон –
последний глава 2-го Гор-
биканского рода.  Это лиш-
ний раз подтверждает и
гравировка года – 1904.
      Думаю, дорогой мой чи-
татель, тебе уже понятно,
что владелец украшенного
изящной резьбой изделия
при необходимости ис-
пользовал его в качестве
именной печати. Только
добавлю, что, согласно
Всероссийскому Уставу об
управлении инородцев» от
22 июля 1822 года, всякое
корыстное посягательство
на атрибуты князцовой
власти, а значит, и на его
сугубо личный перстень,
относилось к уголовному
деянию. В таком случае
наказание следовало уже
не по родовым обычаям, а
по государственному зако-
нодательству.
     …По фамилии Софрон
звался Погодаев.  Князцом
он был избран в конце 19
века и управлял родовича-
ми (правда, уже номиналь-
но) даже после докативших-
ся до побережья вихрей
российской революции.  Как
бы то ни было,  до конца 20-
х годов прошлого века он
оставался наиболее влия-
тельной фигурой среди
охотских эвенов не только
своего, но и других родов.
     Местом пребывания
Князца являлось село
Арка.  Отсюда продолжи-
лась его современная ди-

настия.  Здесь по сей день
проживает праправнучка
знаменитого предка Алек-
сандра Погодаева.
     Что касается  одно-
сельчан Александры
Ивановны,  то многие из
них в той или иной мере
являются продолжате-
лями выходцев из уже
упомянутых  выше, а так-
же из других родов. К
примеру, к Киларскому
причастны фамилии Без-
носовых и Громовых,  к
роду Бадирка – Слепцо-
вых, к роду Бута – Несте-
ровых, Белолюбских, Ар-
хиповых. Есть в селе по-
томки уяганов, годника-
нов и других особо ста-
рых эвенских сообществ.
      Хочется подчеркнуть,
что местная обществен-
ность на самых различ-
ных мероприятиях этни-
ческого характера в той
или иной форме возвра-
щается к этой, сегодня
более чем увлекательной
исторической данности.
   Предков-соплеменни-
ков здесь чтут, как нигде
в других поселениях по-
бережья. Мне не раз
приходилось бывать на
таковых национальных
форумах. И прямо скажу,
они заставляют о мно-
гом размышлять, волно-
ваться вместе с людьми,
бережно сохраняющими
незримые связи с про-
шлым.    Об этом  напо-
минает и более чем ве-
ковой серебряный пер-
стень.

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник Охотского

     краеведческого
музея
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   Интеллектуально-творчес-
кий потенциал личности ре-
бенка и навыки исследова-
тельской работы, склонность
к творчеству, которые скла-
дываются из таких качеств,
как разнообразие интересов,
независимость и гибкость
ума, любознательность, на-
стойчивость - все это помог
определить конкурс творчес-
ких работ «Есть идея!».  Он
прошел в этническом центре
«Маранна».
   Для разминки участникам
было предложено ответить
на вопрос кто ты и какой ты.
Ответы были самые раз-
ные: товарищ, выдумщик,
организатор, рулевой, чу-
дак, единомышленник,
скромняга, трудяга, весель-
чак, оптимист, творческий,
волевой, организованный,
решительный, честный, ес-
тественный, смелый, тер-
пеливый, веселый, оптими-
стичный.  Интересными
были и темы работ.
   Д. Колышкина посвятила
работу дедушке А.С. Чирико-
ву, который рассказывает
эвенские сказки, легенды,
предания, запреты, обереги.
О топонимике родного села

Образование: центр «Маранна»

Есть идея –
делимся со всеми

и связанных с ними легендах
была работа З. Погодаевой.
Также девочки рассказали о
творчестве самобытных
эвенских поэтесс А.А. Слеп-
цовой и Е.А. Борисовой, про-
читали их стихи и исполнили
песни. Т.  Андреева в своей
презентации отразила эвен-
ский календарь событий му-
зея «Гулун». Продолжение
этой темы прозвучало и в вы-
ступлении П. Громовой, по-
священном фольклору эве-
нов аркинской земли.
    Олень - душа эвена. Мно-
гие писатели и поэты Севе-
ра в своем творчестве вос-
певали красавцев тундры и
тайги, отразив в своих про-
изведениях духовную нераз-
делимую связь коренных
народов со священным жи-
вотным. Вот почему твор-
ческая работа В. Осиповой
и А. Немальцевой вызвали
наплыв чувств,  ведь у каж-
дого из нас были в детстве
свои любимые олени.
   О том, как составить ма-
тематические задачи с ис-
пользованием нацио-
наль но -реги ональ но го
компонента, чтобы их при-
менить на уроках, расска-

зали Н. Прудецкая и К. Ели-
зарьева. Оленю, фигура
которого в геральдике ис-
пользовалась с давних пор
в гербах городов России и
символизировала гор-
дость, силу, красоту, посвя-
тил свою работу И. Громов.
     Историей своих предков
Н. Михайлов заинтересо-
вался еще с начальных
классов. На этот раз он
представил семью Прудец-
ких. Корни эта семья имеет
польские: далекий предок
Арнольд Юзефович, сослан-
ный в Якутию, женился на
местной девушке. В 30-ые
годы прошлого столетия пе-
реехали на Охотское побе-
режье, добирались по Охот-
ско-Якутскому тракту. А. Гро-
мов дополнил предыдущее
выступление, рассказав об
истории тракта, известного
как Екатерининский. Выс-
тупление сопровождалось
показом старинной карты,
редких фотографий. Про-
должил историческую тему
Е. Слепцов презентацией
«Рассказы о русской исто-
рии. Куликовская битва».
    О том, что природа наша
богата и щедра,  а мы не в

полной мере владеем зна-
ниями о целебных свойствах
ягод, трав говорила К. Гор-
диенко, познакомив ребят с
полезными свойствами та-
ежного чая из смородины,
горной охты, морошки и
иван-чая. Летом, если по-
трудиться, то будут заготов-
ки на зиму, чтобы питаться
экологически полезными
продуктами. А сколько цве-
тов летом украшают дворы
жителей села! Какие краси-
вые образцы росписи на
камне, как и чем рисовать –
обо всем этом рассказала и
показала Т. Громова.
  С эвенской национальной
кухней познакомила А. Ар-
хипова, которая каждое
лето проводит на Кетанде.
Она продемонстрировала
слайды о том, как бабушка
учит ее сушить мясо (хорча),
делать кам (юколу), печь
эвенские лепешки.
    В заключение конкурса
участникам были предло-
жены смайлики разных цве-
тов, чтобы ребята смогли
подвести итог. Все остались
довольны: творческие ра-
боты получили положитель-
ную оценку. Закончилось
мероприятие чаепитием,
на котором ребята презен-
товали свое угощение.

Г. СЛЕПЦОВА,
руководитель

этнического
 центра «Маранна»,

с. Арка

Официально
Постановление

администрации городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского

муниципального района Хабаровского края

   На основании протокола общественной комиссии по
реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городско-
го поселения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муни-
ципального района Хабаровского края на 2018 – 2024
годы» от 08.08.2019 г. № 1

Об утверждении Перечня
общественных территорий

для проведения рейтингового
голосования

от 16.08.2019 №174

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Утвердить следующий Перечень общественных тер-
риторий для проведения голосования по отбору обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2020 году:
   1.1 Центр адаптивной физической культуры.
   1.2. Территория у спортивного клуба «Атлант».
   1.3. Благоустройство обелиска на набережной р. Кухтуй.
   2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
муниципальных правовых актов городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального
района Хабаровского края и опубликовать в газете «Охот-
ско-эвенская правда».
     3.Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава городского поселения                 И.А. Мартынов
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Жизнь замечательных людей

   Владислав Чепленко,
молодой человек, связав-
ший свою жизнь с нашим
побережьем. Он недавно
прибыл в Охотск и выб-
рал непростой путь -
службу в полиции.
   - Владислав Павлович,
расскажите откуда Вы
родом и как очутились в
Охотске?
   - Я приехал с Омской об-
ласти. Там родился, учил-
ся в школе. Окончил стро-
ительный колледж по
специальности «Старший
техник-строитель». Отслу-
жил в армии.  В Охотске
оказался случайно, при-
ехал в гости к дяде. Мне
здесь понравилось. Ре-
шил остаться, устроился
на службу.
   -  Чем же очаровала
наша северная земля?
   - Здесь очень красивая
и своеобразная природа.
Другой лес, совсем не та-
кой,  как у меня на роди-
не: бурные реки, крутые
сопки и бескрайнее си-
нее море.  Вс  это было
мне в диковинку. Конеч-
но, есть и свои сложнос-
ти. Непростые бытовые
условия. Высокие цены
на продукты питания, то-
вары и коммунальные
услуги, мало возможнос-
ти организовать досуг, в

Приехал погостить...
И остался здесь жить
выходные схо-
дить некуда.
Пока я не обза-
велся семьей,
передо мной эти
вопросы не сто-
ят остро, но вс
же заставляют
задуматься. Оп-
р е д е л е н н у ю
сложность со-
здает отдален-
ность поселений
от районного
центра. Обще-

ственный транспорт между
поселками и селами ходит
очень редко, поэтому в глу-
бинку сложно добраться.
   - Почему решили посту-
пить на службу в полицию?
   - Дело в том, что я не курю
и не пью. Занимаюсь
спортом. Регулярно посе-
щаю спортшколу «Атлант».
В прошлом году я там по-
знакомился с одним сотруд-
ником полиции, и он пред-
ложил мне устроиться в
Охотское отделение внут-
ренних дел . После недолгих
раздумий, я согласился.
    Сначала проходил ста-
жировку в Охотском отделе-
нии полиции. Потом полго-
да учился на участкового в
Хабаровске. Там получил
звание младшего лейте-
нанта и вернулся в Охотск.
   - В чём суть работы учас-
ткового?
   - Это очень подвижная, су-
етная работа,  как раз по
моему характеру. Однако,
на мой взгляд, сейчас вс
слишком забюрократизи-
ровано и необходимо офор-
млять огромное количество
разных бумаг и документов.
    Участковому уполномо-
ченному полиции нужно
регулярно осуществлять
обход вверенного админи-
стративного участка. За
мною числится участок № 1

«Охотск». Также в обязан-
ностях  - проведение про-
филактических бесед с ли-
цами, состоящими под
надзором, прием граждан,
рассмотрение их заявле-
ний и обращений
    Кроме того, раз в полуго-
дие участковый отчитыва-
ется перед населением о
своей работе.
    Сейчас в летний период
сотрудники полиции, в том
числе и участковые, уча-
ствуют в операции «Путина-
2019». Совместно с рыбин-
спекторами мы совершаем
рейды по рекам с целью
пресечения незаконных
действий лиц, занимающих-
ся браконьерством.
   - Какие проступки харак-
терны для жителей Охот-
ского района?
   - В основном это админи-
стративные правонаруше-
ния – появления в обще-
ственном месте в состоя-
нии опьянения, распитие
спиртного в общественных
местах и мелкое хулиган-
ство, а это - нецензурная
брань в общественных ме-
стах и нанесение матери-
ального ущерба менее двух
тысяч рублей.
    Обычно административ-
ные правонарушения со-
вершают жители с низкой
социальной ответственно-
стью, имеющие скромный
заработок. Они вместо
того, чтобы искать легаль-
ный доход, проводят вре-
мя за распитием алкоголя
или употреблением нарко-
тических веществ. Тенден-
ция последнего времени
такова, что в районе ощу-
щается нехватка хорошо
оплачиваемых рабочих
мест. Поэтому активные,
работящие люди покида-
ют побережье в поисках
лучшей доли. Остаются

люди, ведущие марги-
нальный образ жизни.
   - Какие у Вас есть увле-
чения?
   - К сожалению, у меня ос-
тается немного времени
на досуг. Но когда оно по-
является, провожу его за
занятиями в «Атланте».
На ринге спортшколы бок-
сирую с Геннадием Воло-
вым и Сергеем Сидорен-
ко. Также занимаюсь си-
ловыми тренировками в
зале тяжелой атлетики.
    В прошлом году занял
второе место в традици-
онном забеге «Охотская
миля». В ней продолжу
участвовать и в нынеш-
нем году.
   Свою дальнейшую жизнь
планирую связать с Охотс-
ком. Надеюсь, что удастся
принести пользу людям
северного побережья.
   - Что бы вы хотели по-
желать жителям района?
   - Если вы не приверже-
нец здорового образа
жизни и не мыслите свой
досуг без спиртного, то
делайте это культурно.
Пейте алкоголь у себя
дома. Если гуляете на
природе, то потом тща-
тельно убирайте за собой.
Подумайте сами, зачем
вам нарушать закон, а за-
тем вступать в конфликт с
сотрудниками правоохра-
нительных органов.
    Также не курите в обще-
ственных местах. Тем бо-
лее на остановках и воз-
ле учебных и оздорови-
тельных учреждений.
Если вы не заботитесь о
себе, то хотя бы пожалей-
те здоровье других.

Беседу вёл
Алексей ЖУКОВ

Фото из
архива ОМВД

по Охотскому району
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Звоните:

ПРОДАМ

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

208. дом по адресу: улица Морская, 49. Т. 89141861608
   Выражаем сердечную благодарность работникам
администрации района и отдела культуры, всем лю-
дям, разделившим с нами горечь утраты и оказавшим
моральную,  материальную помощь  и поддержку в орга-
низации похорон нашего горячо любимого отца, брата
и дедушки Климова Александра Абрамовича.
   Низкий вам поклон, добрые люди.

Семьи Климовых, Власовых, Лизуновых

Обратите внимание

   В новом учебном 2019-
2020 году в Хабаровском
крае появится сертификат
дополнительного образо-
вания для записи детей в
кружки и секции. Инициа-
тива вводится в рамках фе-
дерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка»
нацпроекта «Образова-
ние». В связи с этим у ро-
дителей появилось нема-
ло вопросов, требующих
разъяснения, - что такое
сертификат дополнитель-
ного образования.
   Сертификат - это возмож-
ность детям выбрать и по-
лучить дополнительное об-
разование за счет государ-

Для вас, родители
ства, которое обязуется оп-
латить выбранные родите-
лями и ребенком занятия
по интересам. С помощью
сертификата будет вестись
учет детей, получающих до-
полнительное образова-
ние, а также проводиться
анализ потребности в раз-
личных видах дополнитель-
ных занятий. Также серти-
фикат можно использовать
в качестве оплаты за обуче-
ние как в муниципальных,
так и частных учреждениях.
   Что касается северных
районов, то в Ульчском,
Ту г ур о - Ч ум и к а н с к о м ,
Охотском, Нанайском и
Аяно-Майском районах,

где финансирование до-
полнительного образова-
ния осуществляется за
счет муниципального
бюджета, пока вводится
сертификат учета. Это по-
зволит определить воз-
можность его использо-
вания для обучения ис-
ключительно по програм-
мам, реализуемым муни-
ципальными учреждения-
ми дополнительного об-
разования.
   Дополнительное обра-
зование очень вариатив-
но, поэтому для обеспе-
чения равных возможно-
стей ребят необходимо
определить объем обра-

зовательной нагрузки и
дать возможность каждо-
му ребенку выбирать те
кружки и секции, чтобы
удовлетворить их образо-
вательные потребности в
пределах допустимого.
     Ребенок и его родители
сами формируют спрос на
кружки и секции. При этом
не важно, какая организа-
ция обучит ребенка, важно,
чтобы он обучился. Органи-
зация, которую в меньшей
степени выбирают дети,
должна измениться в сто-
рону учета их потребностей,
чтобы ее все-таки выбрали.
   Дополнительную инфор-
мацию можно получить в
отделе образования или на
сайтах образовательных
учреждений.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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