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В администрации района

   Прошло плановое засе-
дание комиссии по проти-
водействию коррупции в
Охотском муниципальном
районе под председатель-
ством главы района Макси-
ма Климова.
   Заслушали докладчиков,
начальника отдела образо-
вания Оксану Хен и началь-
ника отдела культуры Вик-
тора Феоктистова.
    По предоставленной руко-
водителями отделов инфор-
мации в учреждениях обра-
зования и культуры прово-

Вопросы
противодействия

коррупции на контроле
дится комплекс антикорруп-
ционных мер.  Сформирован
единый подход к организа-
ции работы по предупрежде-
нию коррупции, разработаны
и утверждены кодексы этики
и служебного поведения ра-
ботников, соблюдается про-
зрачность деятельности
подведомственных органи-
заций, назначены ответствен-
ные лица по противодей-
ствию коррупции, проведены
другие мероприятия.
     О. Хен сообщила, что во
всех образовательных орга-

низациях района в целях
предупреждения корруп-
ции проводятся обучаю-
щие мероприятия. На пе-
дагогических советах обсуж-
даются вопросы исполне-
ния законодательства в об-
ласти противодействия воз-
никновению данного вида
правонарушения. Проводят-
ся классные часы с ученика-
ми 8-9 классов на эту тему. В
образовательную програм-
му включены разделы, на-
правленные на решение за-
дач по формированию анти-
коррупционного мировоз-
зрения, повышению уровня
правосознания и правовой
культуры обучающихся.  В
рамках недели «Вместе
против коррупции» были
проведены различные ме-

роприятия и круглые столы
со старшеклассниками.
   В. Феоктистов проинфор-
мировал о том, что сооб-
щения граждан со сведе-
ниями о фактах коррупции
со стороны работников
культуры в отдел культуры
не поступали.
   Помощник прокурора Охот-
ского района Даниил Балуев
осветил вопрос своевремен-
ности назначения ответ-
ственных лиц за противо-
действие коррупции в орга-
низациях и учреждениях,
разъяснил некоторые мо-
менты правильного запол-
нения сведений о поступле-
нии денежных средств и об
имеющемся имуществе в
справке о доходах.

Алексей ЖУКОВ

Торжества по случаю

   Выпускной вечер – день, ко-
торый запомнится одиннадца-
тиклассникам надолго. В
Доме культуры глава района
Максим Климов поздравил
выпускников, отличившихся
в учебе, и вручил денежные
премии Алене Большаковой из
Булгино, Олесе Никончук, По-
лине Норкиной, Владимиру
Руссу и Олегу Якубенко из
Охотской средней школы.
«Именно вам, активным, ода-
ренным и целеустремленным,
предстоит в дальнейшем оп-
ределять пути развития наше-
го края»,  -  с этими словами
обратился глава района к вы-
пускникам, пожелав им успе-
хов на жизненном пути.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото А.Чубаревой

В добрый путь, выпускники!
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Добрые дела

   Сегодня волонтёрство -
это мощное коллективное
движение, участники кото-
рого стремятся помочь
всем нуждающимся, невзи-
рая на их статус, нацио-
нальность и религию.
    В начале учебного 2020
года на базе Дворца твор-
чества детей и молодежи
был организован отряд
«Доброволец» в составе 12
ребят под руководством
педагога дополнительного
образования Ольги Вале-
рьевны Сторожевой. Дело
нужное и важное. По сло-
вам руководителя отряда,
современное развитие во-
лонт рское движение полу-
чило в связи с растущим
числом социальных про-
блем, в решении которых
волонтеры незаменимы. В
основе этого движения ле-
жит старый, как мир, прин-

Жить интересно - здорово

цип - «Хочешь почувство-
вать себя человеком – по-
моги другому».
    «Первый год оказался
нелегким, так как с ребята-
ми начали свою деятель-
ность впервые с октября
месяца. В «День пожилого
человека», 1 октября, по-
здравили бабушек и деду-
шек в Доме культуре. Ребя-
та подарили цветы с от-
крытками и предложили
свою помощь. Именно в
этот день к волонтерам об-
ратилась за помощью Лю-

бовь Николаевна Соколо-
ва, попросив по вторникам
заносить воду из бочки ей
домой. Ребята шефствуют
над пенсионеркой и по сей
день», - рассказывает Оль-
га Валерьевна.
     Карантин, осложнивший
проведение мероприятий
очно, не препятствовал ди-
станционному участию в
различных акциях.  В янва-
ре присоединились к кра-
евой экологической акции
«Хвойный лес сохраняй!
Эстафету передавай!»,
организованной зоосадом
«Приморский им. В.П. Сы-
соева и Хабаровской крае-
вой ассоциацией «Здоро-
вье и семья» в рамках ком-
пании «Дальневосточный
интерес: сохранить хвой-
ный лес!». Наградой за уча-
стие стал Сертификат кра-
евой экологической акции

«Хвойный лес сохраняй.
    Затем был проект «Се-
верный росток добра». На-
чалась с того, что у ребят
возникла идея посадить
тюльпаны и гиацинты, что-
бы выращенными цветами
поблагодарить медиков за
их самоотверженную борь-
бу с коронавирусной инфек-
цией. Ребята разделились
на подгруппы и дарили цве-
ты с фотографией, где изоб-
ражены ребята с хештегом
СПАСИБОВАМ# медицинс-
ким работникам. Акцию так

и назвали «Спасибо вам»!
     Еще одним местом вру-
чения цветов стал Востре-
цовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Волонтеры поздравили
обитателей желтыми и
красными тюльпанами,
поздравив их с первым

дн м весны.  Акция «Мы
вместе» оставила у добро-
вольцев незабываемые
впечатления от чувства
значимости хороших дел.
     В мае волонтерский от-
ряд присоединился к Все-
российской акции «Защи-
тим память героев», возло-
жив выращенные цветы к
п а мя т ни ку- ме мо р и а л у
охотчанам, погибшим в
годы Великой Отечествен-
ной войны.
     В течение учебного года
ребята активно принимали

участие во многих меропри-
ятиях, в том числе район-
ных и краевых. Больше уз-
нали о волонтерском дви-
жении в России, познако-
мились с правами и обя-
занностями волонтеров,
прошли тестирование, уча-
ствовали в тренингах, про-
вели День волонтера.
    Благотворительные ак-
ции, практические дела –
вот основа деятельности
отряда «Доброволец». Был
определен круг людей,
нуждающихся в заботе и
внимании, это дети с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, одинокие,
пожилые люди. Волонт ры
оказывают им адресную
помощь в течение года, на
практике реализуют зна-
ния,  полученные ими в пе-
риод подготовки. Мальчиш-
ки и девчонки помогали в
организации спортивных
мероприятий. В декабре
ко Дню инвалидов подгото-
вили подарки своими рука-
ми для детишек.  Девятого
мая участвовали в Вахте
памяти, посвященной 76-
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 годов. Право
нести Вахту памяти -  это
гордость и почет.
     На следующий год плани-
руется много интересного и
полезного для общества.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Сторожевой
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Выборы-2021

   В связи с досрочным прекращением полномочий депута-
тов Собрания депутатов Охотского муниципального района
Хабаровского края по одномандатным избирательным ок-
ругам № 3, № 7, в соответствии с частью 8 статьи 71 Феде-

Решение
Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края

24.06.2021   № 42
О назначении дополнительных
выборов депутатов Собрания

депутатов Охотского муниципального
района Хабаровского края

по одномандатным избирательным
округам  № 3, № 7

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 91
Избирательного кодекса Хабаровского края Собрание де-
путатов Охотского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
   1. Назначить дополнительные выборы депутатов Со-
брания депутатов Охотского муниципального района Ха-
баровского края по одномандатным избирательным ок-
ругам № 3, № 7 на 19 сентября 2021 года.
   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотско-
эвенская правда».
   3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
Глава района ________________________ М.А. Климов
Председатель Собрания депутатов______ Н.А. Фомина

   В связи с досрочным прекращением полномочий де-
путатов Совета депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края по пятимандатному избиратель-

Решение
Совета депутатов

городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципально района
Хабаровского края

24.06.2021 № 25

 О назначении дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов

городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского

муниципального района
Хабаровского края по пятимандатному

избирательному округу № 1

ному округу № 1, в соответствии с частью 8 статьи 71
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 4 статьи 91 Избирательного кодекса Хабаровс-
кого края, Совет депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск» Охотского муниципального рай-
она Хабаровского края
РЕШИЛ:
     1. Назначить дополнительные выборы депутатов Со-
вета депутатов городского поселения «Рабочий поселок
Охотск» Охотского муниципального района Хабаровско-
го края по пятимандатному избирательному округу № 1
на 19 сентября 2021 года.
     2. Опубликовать настоящее решение в газете «Охотс-
ко-эвенская правда».
     3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава городского поселения__________И.А. Мартынов
Председатель Совета депутатов________Ю.П. Таранец

   В связи с прекращением
полномочий отдельных
депутатов 19 сентября
2021 года состоятся до-
полнительные выборы де-
путатов Собрания депута-
тов Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского
края по одномандатным
избирательным округам
№ 3, № 7 и дополнитель-
ные выборы депутатов Со-
вета депутатов городского
поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского му-

О выборах в органы
местного самоуправления

ниципального района Ха-
баровского края по пяти-
мандатному избиратель-
ному округу № 1.
     Обращаем ваше внима-
ние, что согласно пункту 10
статьи 42 Избирательного
кодекса Хабаровского края
выдвижение кандидатов в
депутаты представитель-
ного органа муниципально-
го образования может про-
изводиться в течение 20
дней после дня официаль-
ного опубликования (обна-

родования) решения о на-
значении выборов.
     Документы по выдвиже-
нию кандидатов в депута-
ты Собрания депутатов
Охотского муниципально-
го района по одномандат-
ным избирательным окру-
гам № 3, № 7 и кандидатов
в депутаты Совета депута-
тов городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципально-
го района Хабаровского
края по пятимандатному

избирательному округу №
1 принимаются окружны-
ми избирательными ко-
миссиями по адресу рп.
Охотск, ул. Ленина, 16, каб.
21, 22 (администрация
Охотского муниципально-
го района,  2-й этаж)  с 30
июня 2021 г. по 19 июля
2021 г. в рабочие дни с
14.00 до 18.00, в выходные
дни с 10.00 до 14.00.
     Информацию по выбо-
рам в органы местного са-
моуправления Охотского
муниципального района
можно получить по телефо-
нам 91788, 91597.

Территориальная
избирательная комиссия

Охотского района
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Территория закона
   Какой же русский не лю-
бит быстрой езды. Осо-
бенно если до того, как
сесть за баранку автомо-
биля, водителем были
распробованы горячи-
тельные напитки.  Увы,  в
этот момент шофером
как-то забывается, какое
неисчислимое количе-
ство дорожно-транспор-
тных происшествий про-
изошло по вине употреб-
лённого алкоголя или
наркотиков. И того,
сколько жизней было тра-
гически оборвано на доро-
ге…
   О проблеме пьянства за
рулем и ответственности,
которую несет каждый ав-
толюбитель за это наруше-
ние, корреспонденту
«ОЭП» в интервью напом-
нил инспектор госавтоинс-
пекции Руслан Шаронов.
   - Руслан Игоревич, рас-
скажите, почему водитель
принимает решение управ-
лять автомобилем в состо-
янии опьянения?
   - О недопустимости управ-
ления транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния знает каждый води-
тель. Однако многие, к со-
жалению, считают, что упот-
ребление небольших доз
алкоголя совсем не влия-
ют на качество вождения
автомобилем и не может
привести к ДТП. Поэтому
ситуацию с аварийностью
можно переломить только
изменением отношения
самих водителей к пробле-
ме пьянства за рулем,  а

Пьянство за рулем
недопустимо!

   В этом году наша страна от-
метила 80 лет с начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Переписывание исто-
рии в последнее время идет
значительными темпами,
поэтому так важно сохра-
нять историческую память

Образование

Свеча
Памяти

об этих страшных событиях
и передавать знания о них
из поколения в поколение,
чтобы война никогда боль-
ше не повторилась.
    Второй год коллектив с
воспитанниками детского
дома №36 не могут принять
участие в возложение цве-
тов к памятнику-мемориа-
лу, посвященному охотча-
нам,  погибшим в боях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В    этом году ребятами

принято решение провести
митинг-возложение с имп-
ровизированным «Вечным
огнем» на территории дет-
ского дома.
     «Сегодня мы вспомина-
ем всех,  кто погиб на вой-
не ради мира на земле,
ради того, чтобы мы сегод-
ня жили под ярким солн-
цем и мирным небом над
головой, всех тех, кто отдал
самое ценное - жизнь»-
этими словами вечером

началась Акция «Свеча
Памяти». Минутой молча-
ния участники акции по-
чтили память погибших на
полях войны.

Е. СВИНУХОВА,
педагог-организатор

также их родных и близких,
с молчаливого согласия
которых нетрезвый автолю-
битель позволяет себе вы-
ехать на дорогу.
   - Каким законом нала-
гается ограничение на
вождение в состоянии
опьянения?

   - Согласна пункта 2.7 пра-
вил дорожного движения
водителю запрещается уп-
равлять автомобилем в
состоянии алкогольного,
наркотического или иного
опьянения, под воздей-
ствием лекарственных пре-
паратов, ухудшающих реак-
цию и внимание, в болезнен-
ном или утомл нном состо-
янии, ставящем под угрозу
безопасность движения. Пе-
редавать управление ТС ли-

цам, находящимся в состоя-
нии опьянения, под воздей-
ствием медицинских средств,
в болезненном или утомлен-
ном состоянии, и лицам, не
имеющим при себе води-
тельского удостоверения на
право управления ТС.
   - Какое наказание грозит

нарушителям за несоблю-
дение этого пункта ПДД?
     - В соответствии с адми-
нистративным законода-
тельством за данное пра-
вонарушение предусмотре-
на ответственность в виде
лишения прав на управле-
ние ТС сроком от 1,5 до 2
лет и наложения штрафа
в размере 30 тысяч руб-
лей, пересдача теорети-
ческого экзамена после
истечения срока лише-

ния,  а в иных случаях и
лишение свободы.
   - Как обстоит в нашем
районе ситуация с вож-
дением в состоянии опь-
янения?
   -  За шесть месяцев ны-
нешнего года на территории
Охотского района инспек-
торами ГИБДД было выяв-
лено восемь водителей, уп-
равлявших ТС в состоянии
опьянения. Причем двое из
них отказались от прохож-
дения соответствующего
медицинского освидетель-
ствования. Все нарушители
понесли наказания соглас-
но действующему законода-
тельству. Кроме того было
возбуждено два уголовных
дела по статье 264 часть 1
Уголовного кодекса РФ «На-
рушение правил дорожного
движения и эксплуатации
транспортных средств».
    В заключение обраща-
юсь ко всем автолюбите-
лям нашего района – все-
гда помните о тяжелых,  а
порой и непоправимых
последствиях, к которым
может привести управле-
ние автомобилем в состо-
янии опьянения, о тех, чьи
жизни уже унесла такая
трагедия! Только совмест-
ными действиями, взаимо-
пониманием и взаимоува-
жением, дисциплиниро-
ванностью и осознанным
выполнением всех требо-
ваний ПДД возможно обес-
печить спокойствие и по-
рядок на дорогах.

Беседу вел
 Алексей ЖУКОВ
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   Далекий сентябрь 1973
года…  В средней школе
поселка Новое Устье шум
и суета: в девятые классы
прибыло пополнение с
Арки, Вострецова, Морско-
го, Урака, Центрального.
Для нынешнего поколения
названия двух последних
населенных пунктов уже ни
о чем не говорят.
   Тем, кому знакома интер-
натская жизнь,  легче было
привыкнуть, а домашним
ребятам - труднее. Эти два
года в интернате запомни-
лись надолго.   Вострецовс-
ких ребят было больше, их
определили в 9 «Б», аркин-
ские, уракские и морские
попали в 9 «А». Жили в ин-
тернате дружно, весело,
двери комнат открыты.  К
учебе относились серьезно,
если были трудности, то си-
дели и учили. Из развлече-
ний - кино да школьные ме-
роприятия, в интернате -
День именинника, 8 марта
и 23 февраля, где выбирали
королеву и короля. Для ар-
кинских ребят черно-белый
телевизор был в новинку.

Мы - северяне

Знакомы со школы
Как раз в то время шла пре-
мьера фильма «Семнад-
цать мгновений весны»,  и
все собирались в бытовой
комнате для просмотра.
   Школьная дружба, школь-
ные друзья и подруги… Под-
ружилась я с девочками Ка-
тей Гогловой и Таней Сафо-
новой с Вострецова. Катери-
на очень шустрая, бойкая, а
Татьяна спокойная, рассуди-
тельная.  У всех по-разному
сложилось судьба, у кого-то
рано оборвалась жизнь,
кого-то можно назвать счас-
тливчиками, кто-то прошел
через невзгоды….
   С Катей мы закончили де-
сятилетку.  Помню,  как она
мне помогла сдать физику
на «4». К сожалению, пос-
ле школы мы больше не
виделись, хотя интерес все-
гда был. А вот с Таней под-
держиваем дружеские от-
ношения до сих пор.
   Та самая Таня – это Тать-
яна Викторовна Максимчук,
многодетная мама, благо-
дарная дочь, единственная
сестра, любимая жена,
добрая бабушка, ответ-

ственный руководитель…
Три взрослые дочери и
приемный сын, зятья, вну-
ки – это ее большая семья.
И всегда рядом надежное
плечо, поддержка и опора
- муж Андрей. Скоро они
уезжают, предстоит проща-
ние с малой родиной, кол-
легами, друзьями.
    В наши за последнее
время нечастые встречи
мы говорим до глубокой
ночи, хорошо, когда есть
общие темы, которые нас
волнуют, радуют. Татьяна
живо интересуется нашей
эвенской культурой, посе-
щает праздники, меропри-
ятия, смотры, концерты.
Один небольшой факт. Мои
подруги, родственники зна-
ют о «булгинской гумани-
тарке». Вещи, вышедшие из
употребления, многие выб-
расывают на помойку.   Та-
тьяна отдает вещи мне, а я
раздаю на лоскутное ши-
тье,  в тайгу,  на костюмы,
поделки, так вещи послужат
еще. Книги, журналы чита-
ют оленеводы, ведь таеж-
ной почты давно нет.  Роди-

тели Татьяны Виктор Мар-
кович и Любовь Шакиров-
на знали меня, интересо-
вались, читали мои статьи,
заметки в местной газете.
    Когда-то мы выбрали одну
профессию – воспитатель
детского сада, делились
опытом. Помню, как в детс-
ком саду села Вострецово
проходило методобъедине-
ние и по окончанию всем
участникам дали по трехлит-
ровой банке сметаны. Пока
доехала до дома, масло по-
лучилось. Детский сад весь
был оформлен, как прянич-
ный домик, на стенах не
было свободного места, в
переходе настоящий бота-
нический сад. Позже, став
заведующей детским садом
села Булгин, Татьяна Викто-
ровна продолжила разви-
вать эти традиции дальше.
   Так в трудах, заботах про-
шла целая жизнь, напол-
ненная счастьем, любовью,
взаимопониманием, уваже-
нием. От души желаю вашей
дружной семье долголетия,
благополучия, здоровья. И
обязательно заняться напи-
санием книги о вашем зна-
менитом отце, пока живы и
люди, и воспоминания.

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка

Как рождаются
стихи

Проба пера

   О,  мир прекрасных строк,  душевных мыслей и мечта-
ний, сердечных мук и ощущений счастья, горя и разлук!
Как рождаются стихи? Одна из тайн, неподвластных ра-
зумному объяснению. Как писал Борис Пастернак:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью - убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

    Великая тайна рождения строчек, где слова – симво-
лы, предчувствие предначертанного свыше дара. И вот
звучат, трогают душу стихи, будят нежность чувств, унося в
волшебный мир поэзии. Оставьте в сторону все дела, наши
читатели, окунитесь в мир поэзии, прислушайтесь к себе,
коснулись ли вашей души мысли и чувства, что передала
автор этих строчек.

Ирина КОВАЛЕНКО

Мне бы волосы в свете от солнца
Твои гладить руками и с нежностью
Петь о море, когда ты проснешься,
Быть любовью твоей и вечностью.
Красотой твоих глаз наслаждаться,

В бликах звезд на двоих делить космос.
Ты -мой май. А причина моя улыбаться –

Твой спокойный и нежный голос.
Мне твои глаза - радость, безумие,

Теплый чай, мягкий плед, запах лета,
Вид на море, ночь, полнолуние,
Твои глаза мне дороже света.

            *   *   *
У нас с тобой впереди бесконечность,

Мои навязчивые грезы и твой жизненный опыт.
Навсегда – это мало? Тогда, может, на вечность?

Двух сердец слышать сказочный ропот.
С тобой по миру пешком, автостопом.

Меня не пугают ни грозы, ни холод.
Ведь гораздо страшней – ощущать год за годом

По палитре эмоций голод.
По гитару Земфиру ты играешь, я напеваю
Под небом звездным. Мой главный каприз.

Смотря на тебя, я душой улетаю
За дымом костра…ввысь.

А. БОЛЬШАКОВА, с. Булгин
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На книжной полке

   Вашему вниманию пред-
лагаем уникальные книги,
которые недавно поступи-
ли в абонемент районной
библиотеки.
    «Книга рецептов нацио-
нальной эвенкийской кух-
ни», разработанная со-
трудниками МТС по проек-
ту «Культурный код». Это
волонтерская акция, це-
лью которой является со-
хранение и поддержка уни-
кальных для территорий
культурных ценностей и
инициатив.
    В Хабаровске волонте-
ры МТС решили поддер-
жать в издании книги ре-
цептов родовую общину ко-
ренных малочисленных
народов Севера «Н ут»

Однажды это
случилось со мной

(Передовой) села Тугур. В
ней собраны традицион-
ные рецепты эвенков - од-
ного из самых малочислен-
ных народов Крайнего Се-
вера. Пища, е  состав яв-
ляются этнической тради-
цией, составным элемен-
том культуры.
    Надеемся, вам будет ин-
тересно познакомиться с
обычаями эвенков, а сыт-
ные, питательные и вкус-
ные блюда станут частыми
гостями на вашем столе!
    Тамара Бабурова,  руко-
водитель литературного
отдела Хабаровского теат-
ра, соавтор и ведущая те-
левизионных программ,
перебирая архивные стра-
ницы истории, выпустила

книгу «И в сердце остался
след…» Театральная лето-
пись. Автор посвятила е
Хабаровскому театру музы-
кальной комедии. О ста-
новлении до его нового ста-
туса – Хабаровского музы-
кального. О его людях, ко-
торых знала лично и заоч-
но, была счастлива вместе
с ними на «пароходе» жиз-
ни и творчества.
    Недостаточная подготов-
ка инструкторов, а порой и
легкомысленное отноше-
ние к технике безопаснос-
ти в непредвиденных ситу-
ациях в горной местности и
на воде приводит к траге-
дии. Авторы издания «Гото-
вимся к походам» из серии
«Библиотека дальневос-
точного казачества» под-
робно, доступно и интерес-
но рассказывают о том, как
правильно подготовиться к
походу, вести себя в лесу и
любой другой местности, в
экстремальных ситуациях,

оказывать первую меди-
цинскую помощь и многое
другое. Создатели это кни-
ги – дальневосточники.
    Долгожданная книга-ав-
тобиография «Однажды
это случилось со мной…»,
в которой читателю будет
поведана одна из тайн 20-
го века о становлении и
жизни легенды итальянс-
кого певца, завоевавшего
мировую известность - Ро-
бертино Лорети.
    «Однажды это случилось
со мной… Нищета и вос-
хождение на вершину музы-
кального Олимпа, фантас-
тическая любовь поклон-
ников, слава, интриги и ра-
зочарование – все это при-
шлось пройти мне и не по-
мешало остаться челове-
ком….». Книга создана в
рамках проекта «Роберти-
но Лорети. Возвращение
навсегда».

Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф

Актуально

   Предложения граждан
сразу по нескольким направ-
лениям транспортной отрас-
ли вошли в программу раз-
вития края, представленную
Михаилом Дегтяревым на
заседании Народного сове-
та. В их числе дороги, авиа-
ционные, железнодорож-
ные и речные перевозки.
Реализация предложений
позволит повысить транс-
портную доступность и уро-
вень обслуживания населе-
ния на территории региона.
   – В крае продолжится реа-
лизация национального
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В про-
шлом году мы перевыполни-
ли план по ремонту автомо-
бильных дорог – вместо 150
привели в нормативное со-
стояние почти 200 км. В этом
году отремонтируем еще 105
км, на это региону уже выде-

Поездки по краю и за его пределы
станут доступнее и комфортнее

лено более 2,6 млрд рублей,
– отметил министр транспор-
та и дорожного хозяйства
края Роман Мирошин на за-
седании рабочей группы
«Жилье, городская среда,
экология, безопасные и ка-
чественные дороги».
   Особое внимание обще-
ственники уделили норма-
тивному состоянию регио-
нальных и межмуниципаль-
ных трасс. Так, в программу
развития края вошли пред-
ложения по ремонту дорог
Советская Гавань – Ванино,
Комсомольск-на-Амуре –
Березовый – Амгунь – Могды
– Чегдомын, по реконструк-
ции мостов через реки Гер-
би и Аякит. Также жители ре-
гиона попросили усилить
контроль за недропользова-
телями, поэтому в документ
включен вопрос участия
предприятий лесопромыш-

ленного комплекса края в со-
держании и ремонте дорог,
которыми они пользуются.
   Для повышения транспор-
тной доступности террито-
рий региона в Народной
программе учтены пожела-
ния жителей о расширении
географии межрегиональ-
ных полетов из Хабаровска
и Советской Гавани, а так-
же об открытии новых мар-
шрутов по таким направле-
ниям, как Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-
Амуре, Благовещенск, Оха,
Ноглики. Планируется об-
новление парка воздушных
судов – запуск новых само-
летов L-410 и Сухой Супер-
джет-100 и реконструкция
существующих аэропортов в
Охотске, Аяне, Херупчи до
2024 года, а также разви-
тие воздушных гаваней в
Богородском и Чумикане.

   Отрасль речных перево-
зок также ждут изменения
с учетом реального пасса-
жиропотока и потребнос-
тей граждан. По новой
программе в приоритете
оптимизация маршрутной
сети перевозок пассажи-
ров по Амуру и обновле-
ние флота.  В сфере ЖД
транспорта продолжится
модернизация инфра-
структуры Байкало-Амурс-
кой и Транссибирской ма-
гистралей. Только в 2021
году в рамках инвестици-
онной программы ОАО
«РЖД» на развитие этой
отрасли в границах края
будет направлено более
28 млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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Образование
   В августе 2020 года детс-
кий дом №36 заключил Со-
глашение о сотрудничестве
с директором Хабаровско-
го «Центра детского творче-
ства «Народные ремесла»
Ольгой Жученко, работа
которого направлена на ук-
репление единства и духов-
ной общности народов Рос-
сии, сохранение и развитие
народного творчества ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, компактно
проживающих на террито-
рии края. Основная цель
Соглашения - создание в
Охотске представительства
детско-взрослого сообще-

ства Малая Ассамблея» при
Ассамблее народов Хаба-
ровского края.
     При поддержке директо-
ра Светланы Гориной при-
обретены хомусы, карта
Хабаровского края с изоб-
ражением восьми корен-
ных малочисленных наро-
дов, проживающих на тер-
ритории края.
     В ноябре прошлого года

коллектив принял участие в
онлайн-конференции «По-
ликультурное образование
и межэтническое обще-
ние». Также состоялось
знакомство с мастерицами
декоративно-прикладного
искусства эвенской культу-
ры из села Арка для совме-
стной деятельности и зак-
лючено соглашение с Цент-
ром этнических культур для

совместной деятельности.
     В апреле текущего года
выступили на 8 Всероссийс-
кой научно-практической
конференции «Поликультур-
ное образование и межэтни-
ческое общение: коренные
малочисленные народы Ха-
баровского края» и приняли
активное участие в выпуске
журнала, куда были внесены
статьи о мастерицах из Арки
и Охотска.  По итогам кон-
ференции были получены
электронно-фонетические
пособия для преподавания
эвенского и эвенкийского
языков. Одно пособие пере-
дано в Центр этнических
культур   Охотска.
   В начале июня аркинская
мастерица Матрена Осени-
на провела уникальный
мастер-класс по вышивке
подшейным волосом оле-
ня. Воспитанники приняли
активное участие в мероп-
риятии, и это хороший за-
дел для начала большой
работы по сохранению на-
родного декоративно-при-
кладного творчества.

  Т. ТРОФИМОВА,
социальный педагог

службы «Подбор,
подготовка и

сопровождение
замещающих семей»
Фото В. Киримейской

В рамках
сотрудничества

   Лето –  время активных
занятий спортом на све-
жем воздухе, тем более что
стадион для этого в Охотске
есть.  В День России коллек-
тив ООО «Светлое» органи-
зовал спортивный праздник
для воспитанников детско-
го дома №36. Футбольные
команды в смешанном со-
ставе из гостей и ребят при-
няли участие в веселых эс-
тафетах. Затем гости прове-
ли мастер-класс по футболу,
продемонстрировав изящ-
ную игру, острые моменты и
секреты подачи мяча. По

Мастер-класс
от команды «Светлого»

Спорт

окончанию игры управляю-
щий директор ООО «Свет-
лое» В. Тарабарова и менед-
жер по персоналу А. Ким вру-
чили ребятам настольные и
спортивные игры, а от игро-
ков футбольной команды
воспитанники получили
сладкие призы.
    Спортивное лето продол-
жили соревнования по се-
верному многоборью. Инте-
ресную программу для маль-
чишек и девчонок приготовил
преподаватель С. Сушкин.
Ребята попробовали свои
силы в прыжках через нар-

ты, бросании маута, в дис-
циплинах, которые входят в
программу соревнований по
северному многоборью.

Е. СВИНУХОВА,
 педагог-организатор

детского дома №36
Фото автора
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Звоните:

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

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:

Не является офертой

- ведущий инженер ПТО;
- механик-ЗИФ –КВ;
- инженер АСУ;
- мастер ОТК;
- топограф;
- лаборант хим. анализа  4 и 5 разрядов;
- водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70/SK 815;
- бетонщик;
- арматурщик;
- подсобный рабочий.

Контактный телефон +7 9141602902
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

ПРОДАМ

1

2

3

3.5
1.7
3.2
1.1

3.4
1.6
3.1
1.4

3.3
1.6
3.0
1.7

3.2
1.6
2.9

1.9
3.1
1.5
3.0

4

5

6

9

8

10

0129
0714
1409
2053

0245
0805
1506
2150

0351
0852
1555
2233

0444
0937
1639
2316

0527
1018
1720
2355

2.1
3.1
1.4
3.1

2.2
3.1
1.2
3.2

2.2
3.1
1.1
3.3

2.1
3.1
1.0
3.5

2.1
3.2
0.9
3.6

0607
1059
1759

0027
0645
1140
1839

0105
0720
1221
1918

0140
0757
1304
1959

0216
0835
1351
2042

11

12

13

2.0
3.2
0.8

3.6
1.9
3.3
0.7

3.7
1.9
3.3
0.7

3.6
1.8
3.4
0.8

3.6
1.7
3.4
1.0

14

15

0313
0927
1457
2138

0358
1016
1559
2226

0444
1109
1710
2319

0532
1206
1826

0019
0623
1308
1944

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  01  по 15 июля

7

101. а/м «Нива», 2014 г. в., в хор. сост., цена - 380 т. р.
Т. 89242006549

   Рыболовецкий колхоз им. Ленина
реализует в магазине готовую продукцию:

   1. Сельдь т/о н/ж ф/к в соусах (горчичном, майонез-
ном, пикантном) и в масле - 330 гр. банка лодочка -
200 рублей за штуку.
   2. Пельмени рыбные мороженые - 1 кг. - 450 руб-
лей.

ТРЕБУЕТСЯ
100. старший продавец в магазин «Берег», зарплата дос-
тойная. Т. 89244110699, 89098414629


