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под таким девизом в шко-
лах района прошла Неде-
ля психологии, главной те-
мой которой стало воспи-
тание умения жить в мире
с собой и другими. Мероп-
риятия, а их было немало,
способствовали обеспече-
нию комфортной среды в
школах и формированию
толерантного отношения к
окружающим.
   Каждый день Недели

 Дерево дружбы (с. Вострецово)

«Сделаем мир светлее» -

был посвящен определен-
ной теме и заданиям,  ко-
торые школьники с удо-
вольствием выполняли. А
началось все с добрых дел:
ребята делали гирлянды,

кормушки для птиц, помо-
гали жителям в очистке дво-
ров от снега. Общение, сю-
жетно-ролевые игры, викто-
рины, конкурсы рисунков,
психологические тесты –
одним словом, каждая шко-
ла, несмотря на общий
план, подошла к меропри-
ятиям по-своему.
   О том, как проходила Не-
деля психологии в одном из
самых отдаленных поселе-

ний района рассказала пе-
дагог-организатор средней
школы им. В.Ф. Ермолина
Лилия  Кулаковская:
   - Для нашей школы - это
первый опыт проведения

таких недель, и первый
блин получился, отнюдь, не
комом!  Каждый день был
посвящен определенной
теме. Школьники участво-
вали в акции «Радуга на-
строения», выбирая груст-
ные и веселые смайлики,
которые определяли на-
строение, с каким пришел
и уходит ребенок из школы.
В фойе первого этажа был
размещ н Ящик открове-
ния, и каждый желающий
мог написать добрые и
теплые, злые и гневные,
грустные и печальные пись-
ма о наболевшем, о трево-
жащем и беспокоящем его.
   Первый день прошел под
девизом «День позитивно-
го настроения». Учащиеся
узнавали интересные фак-

ты об улыбке, которая де-
лает человека более при-
влекательными, заряжает
наше окружение хорошим
настроением, уменьшает
стресс, вызывает смех. За-
тем участники порадовали
яркими рисунками, по-
скольку каждый счастье
видит по-своему: это люби-
мая мама, большая се-
мья, рождение котят, по-
ход на природу, ежеднев-
ные уроки.
   Днем будущего был
объявлен второй день,
направленный на профо-
риентацию старшекласс-
ников. Ребята проходили
тесты, которые помогут
им в выборе будущей про-
фессии.
(Продолжение на стр. 11)

Кормушки для птиц и помощь сельчанам (Н.Иня)
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   «Они составляют единую
творческую группу нашего
учреждения. В нашем детс-
ком саду накоплен большой
опыт взаимодействия воспи-
тателей и специалистов. В
учреждении все работают в
тесном контакте  друг с дру-
гом и стремятся к тому, что
бы осуществлять единый
подход к воспитанию каждо-
го ребенка», - рассказывает
заведующий детским садом
Марина Белеванцева. – Для
этого разрабатывается со-
вместный перспективный
план работы  по все видам
деятельности и по разделам
программы воспитания. Ве-
дутся тетради взаимодей-

Вместе мы сила
 В детском саду «Звездочка» трудится педагогический коллектив,

который без лишней скромности можно назвать командой энтузиастов
и профессионалов своего дела.  Однако качественная работа воспитателей

не возможна без поддержки специалистов узкого профиля:
педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре

и музыкального руководителя.

ствия между воспитателями
и специалистам».
   Помимо реализации со-
вместного образовательно-
го процесса в учреждении,
воспитателями и специали-
стами осуществляется под-
готовка к различным мероп-
риятиям. Среди них: откры-
тые занятия, консультации,
беседы, круглые столы, се-
минары и практикумы, пед-
советы, работы с родителя-
ми и другие.
    По словам заведующего
детским садом, у каждого спе-

циалиста определено сво
поле деятельности. Так, музы-
кальный руководитель Анас-
тасия Слободчикова отвеча-
ет за музыкальное и творчес-
кое развитие детей. Инструк-
тор по физической культуре
Валентина Аверина проводит

обеспечивает психологичес-
кую поддержку детям.
    Рассказывая о своей рабо-
те, музыкальный руководи-
тель, говорит, что музыка
должна сопровождать ребен-
ка в течение дня. Это необ-
ходимо, чтобы поднять на-
строение и держать его эмо-
ции на позитиве. Но основ-
ная цель е  работы - рас-
крыть творческий потенци-
ал ребенка, а также воспи-
тать  в н м уверенность.
    При подготовке мероприя-
тия, каждому малышу дается
роль по его способностям, где
он сможет лучше проявить
себя.  Дети любят праздники,
поэтому для них в саду про-
водится много разных утрен-
ников в течение календарно-
го года.  Для каждого мероп-
риятия нужно подготовить де-
корации, реквизит, оформить
зал, выбрать музыкальное со-
провождение, написать сце-
нарий. В этой работе оказы-
вают посильную помощь вос-
питатели, которые, кроме
того, разучивают с малыша-

ми песни и танцы в группах.
 «Дети к нам приходят раз-
ные. Кто-то активный и ве-
селый, а кто-то наоборот за-
торможенный, пугливый и
плаксивый. Наша задача -
обеспечить им не только ма-
териальный, но и эмоцио-

нальный ком-
форт от пребы-
вания в саду, но
и отучить от
плохих привы-
чек и привить
положитель -
ные качества.
Уже с детского
возраста вид-
ны способнос-
ти человека.
Например, один
ребенок хоро-
шо говорит,

другой эмоционален, третий
отличается вокальными дан-
ными и т.д.  Поэтому нам при-
ходиться вести их воспита-
ние, чтобы совершенство-
вать способности и им было
интересно. Детей с особен-
ностями развития учим бо-
роться с тревожностью и аг-
рессивностью. Надо сказать,
что современные малыши
стали умнее и смышленее,
сверстников предыдущих по-
колений. У сегодняшних ребя-
тишек богаче словарный за-
пас, они нередко используют
в своей речи взрослые сло-
ва и выражения. Сейчас ста-
ло меньше застенчивых ма-
лышей, они редко стесняют-
ся и им нравится проявлять
себя среди сверстников», -
объясняет педагог-психолог
А. Ждановских.
      В нашей беседе инструк-
тор по физической культуре
В. Аверина отмечает, что се-
годня дети приходят в сад с
низкой активностью и в сла-
бой физической форме. Это
связано с тем, что досуг со-

временного реб нка заклю-
чается в просмотре мульт-
фильмов и играх в телефо-
не. Поэтому она рекоменду-
ет родителям больше уде-
лять времени физическому
развитию собственных де-
тей. Для этого им необходи-
мо заниматься с ребенком
спортом, гулять на свежем
воздухе, ходить на стадион,
играть в футбол. Сейчас зи-
мой можно кататься на лы-
жах, коньках и санках. Конеч-
но, в детском саду на заня-
тиях стараются укрепить
здоровье малышей. Дети с
большим удовольствием по-
сещают спортивный зал уч-
реждения. С утра ходят на
зарядку, а в течение дня - на
занятия подвижными играми.
В конце прошлого года в
спортшколе «Атлант» прохо-
дила сдача детских нормати-
вов ГТО, где воспитанники
«Звездочки» показали хоро-
шие результаты. Это красно-
речиво говорит о правиль-
ном выборе направления ра-
боты инструктора по физи-
ческой культуре.
    Их девиз: «Вместе мы
сила!» К каждому из них мо-
гут обратиться за консуль-
тацией родители, сотрудни-
ки детского сада и получить
от них  квалифицированную
помощь. Только взаимодей-
ствие этих специалистов по-
может каждому ребенку в
гармоничном развитии, что-
бы выпустившись из садика,
он сумел хорошо социализи-
роваться в обществе», - го-
ворит о своих коллегах за-
ведующий детским садиком
«Звездочка».

Алексей ЖУКОВ
Фото из фотоархива

детского сада № 5

занятия, на кото-
рых контролиру-
ет двигатель-
ную активность
малышей в тече-
ние дня.  Учи-
тель -логопед
Евгения Артюш-
кина – занимает-
ся коррекцией
отклонений в
развитии речи.
Педагог-психо-
лог Антонина
Ждановских –

Музыкальный
руководитель
А. Слободчикова

Инструктор по физичес-
кой культуре В. Аверина

Педагог-психолог
А. Ждановских
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   В нашем поселке, на углу
улиц Ленина и Белолипско-
го, есть мемориальная
доска с надписью: «Прези-
диум ВЦИК постановляет…
образовать Охотский рай-
он с центром в г.  Охотске.
Председатель ВЦИК М. Ка-
линин. Секретарь ВЦИК А.
Киселев. Москва. Кремль. 4
января 1926 года».
   Эти слова правитель-
ственного постановления
напоминают жителям по-
бережья о первых преоб-
разованиях здесь, о боль-
ших переменах для севе-
рян: первых выборах в Со-
веты и районировании.
    Бывший Охотский уезд
Камчатской губернии пред-
стояло преобразовать в
Охотский район Николаев-
ского-на-Амуре округа. Для
этого требовалось опреде-
лить новые администра-
тивные границы района,
его население, поселки,
уточнить многие экономи-
ческие показатели. Вся
полнота власти после вы-
боров должна перейти от
уездного революционного
комитета (уездревкома) к
выборным органам Совет-
ской власти.
     Работа предстояла ог-
ромная. Часть территорий
бывшего уезда отходила к
Ольскому и Тугуро-Чуми-
канскому районам. В по-
селках, таежных стойби-
щах, разбросанных на ог-
ромной площади, нужно
было провести предвыбор-
ную подготовку и сами вы-
боры в Советы. Руковод-
ство этой кампанией воз-

Так он начинался
   Образование Охотского района в те далекие годы становления Советской вла-
сти было неординарным событием в истории Охотского побережья.  Большое
внимание изучению этой темы уделял Евгений Федорович Мороков, летописец
земли охотской, основатель Охотского краеведческого музея, в настоящее вре-
мя носящего его имя. В музее хранятся рукописи и публикации Евгения Федорови-
ча, и одну из них хочется предоставить вниманию читателя как удивительный
исторический рассказ о том непростом времени. Статья опубликована в район-
ной газете ОЭП 26 сентября 1985 года и посвящалась 60-летию образования
Охотского района. Сейчас району 95 лет, но материал Е.Ф. Морокова не устарел,
а наоборот, рассказывает о времени, о котором наши потомки не знают.

                                                                    Л. ФИЛИППОВА, специалист музея

главила уездная избира-
тельная комиссия. Предсе-
дателем ее стал коммунист
Николай Антонович Кар-
пинский.  Он прибыл в
Охотск осенью 1925 года
как комендант погранотря-
да ОГПУ, а вскоре был на-
значен председателем
Охотского уездного рево-
люционного комитета.
    Предстояло провести
выборы районного Сове-
та, сельских и родовых Со-
ветов. Во все рыбацкие
прибрежные поселки, в от-
даленные стойбища оле-
неводов, в таежные охот-
ничьи станы выехали упол-
номоченные по выборам.
Они разъясняли на местах
избирательные права тру-
дящихся, политику Совет-
ской власти в различных
областях экономики, куль-
туры, труда, кооперации,
давали ответы и разъясне-
ния по многим другим воп-
росам строительства но-
вой жизни.
   Особенно сложной и тру-
доемкой явилась подго-
товка выборов в родовые
Советы. Коренные жители
охотской тайги были
сплошь неграмотными,
вели кочевой образ жизни,
в глубинных уголках под-
вергались воздействию
шаманов, бывших князь-
ков и отдельных богатеев.
Поэтому решили пригла-
сить представителей ос-
новных эвенских    родов и
провести с ними совеща-
ние совместно с уездным
партбюро и военревкомом.
Деловой, обстоятельный

разговор о сущности и за-
дачах родовых Советов,
политической обстановке
в уезде, о ближайших зада-
чах по претворению в
жизнь ленинских заветов,
планов партии и прави-
тельства начался 23 де-
кабря 1925 года и продол-
жался три дня.
   Совещание прошло ус-
пешно. Участники его при-
няли специальное обраще-
ние ко всем жителям тайги.
До нас дошел этот интерес-
ный документ, составлен-
ный на эвенском,  якутском
и русском языках.   Отпеча-
танное на машинке, на лис-
тах прочной вощеной бума-
ги, Обращение зачитыва-
лось в походных палатках, в
ярангах кочевников, у таеж-
ных костров охотников и па-
стухов-оленеводов. Проник-
новенно, доходчиво говорил
этот документ о новых пере-
менах в жизни северян,  о
том, что предстоит сделать,
звал бороться за новое.
Обращение способствова-
ло успешному проведению
выборной кампании.
    С 25 по 27 марта вклю-
чительно в Охотске прохо-
дил первый съезд Сове-
тов. Представители трудя-
щихся побережья заслу-
шали отчет уездревкома,
который слагал с себя все
полномочия в связи с из-
бранием Охотского райис-
полкома. Было отмечено,
что аппарат Охотского рев-
кома под руководством
партийной организации
сумел ликвидировать ино-
странное хищничество на

рыбных промыслах, на зо-
лотых приисках и в торго-
вых операциях с пушниной.
Было налажено регуляр-
ное снабжение населения
всем необходимым, прове-
дена огромная работа по
политическому, экономи-
ческому и культурному раз-
витию населения. Многое
достигнуто по претворению
в жизнь ленинской нацио-
нальной политики.
   На съезде обсуждены
были также доклады о на-
родном образовании, здра-
воохранении, кооперации
и другие.
   Председателем Охотско-
го райисполкома был из-
бран Николай Антонович
Карпинский. Его замести-
телем – эвен Иван Никола-
евич Громов. Секретарем
райисполкома – коренной
охотский житель Герасим
Николаевич Корюкин.
   Перед партийной орга-
низацией и местными Со-
ветами только что органи-
зованного Охотского райо-
на стояли задачи упроче-
ния Советской власти на
побережье, а также важ-
нейшие вопросы   разви-
тия экономики района, по-
литического просвещения
масс и поднятия их культур-
ного уровня.  Заметим сра-
зу, что руководству района,
действовавшему энергич-
но и умело, многое удалось
сделать, несмотря на
сложнейшие условия тог-
дашнего Крайнего Севера
и, казалось бы, непреодо-
лимые трудности, связан-
ные с отдаленностью от
развитых центров страны
и разруху хозяйства уезда,
причиненную пятилетней
гражданской войной на
побережье.
(Продолжение на стр. 10)



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 19 января 2021 года

   Мое выступление я бы на-
звала просто «Детский воп-
рос», но на самом деле, если
вникнуть в суть,  то вс  ока-
зывается далеко не просто.
   Никто не будет оспаривать,
что вс , что человек делает:
живет, работает, созидает –
делает для детей, для их здо-
ровья, развития, образования.
   Хочу напомнить, что Прези-
дентом подписан Указ о про-
ведении Десятилетия детства
в России с 2018 по 2028 годы.
Из этого важного документа
родилась «Национальная стра-
тегия действий в интересах
детей». Также когда-то рабо-
тала государственная про-
грамма «Дети Севера».
   А теперь перейдем непосред-
ственно к «детскому вопросу»
   В Аркинской школе все дети
из числа многодетных и мало-
обеспеченных семей, в том чис-
ле опекаемые, получали бес-
платное питание (завтрак + обед)
и полдник, если ребенок посещал
группу продленного дня.
   Сегодня, после новых Указов
Президента и бывшего Губер-
натора края С. Фургала, у ро-
дителей возникают вопросы.
Всего в школе 100 учащихся.
Завтрак получают бесплатно
– 95 человек (98,31 руб.), обед
платно 40 человек (156,85
руб.), полдник платно – 55 уча-
щихся (от 15 до 40 руб.). В ре-
зультате стоимость питания
одного ребенка в сентябре со-
ставила 2750, руб., в октябре

Недетские
вопросы о детстве

– 2108,74 руб.
    На встрече осенью родите-
ли обращались с предложени-
ем о выборе: или только пер-
вое блюдо, или только второе,
но решение по этому вопросу
не было принято.

   В число «платников» за обед
и полдник входят дети из мно-
годетных и малообеспечен-
ных семей и опекаемые дети.
Среди тех, кто отказался сра-
зу после первой четверти от
обеда, есть и эти дети. После
нового года еще откажутся,
так цены на продукты стано-
вятся дороже: йогурты, гру-
ши, яблоки, огурцы, колбаса,
сыр, сосиски, помидоры, мясо
входят в категорию дорогих
продуктов. Возникают вопро-
сы по качеству приготовляе-
мых блюд, калорийности,
много еды уходит в отходы.
Одна из причин – большинство
детей в начальной школе «ма-
лоежки» - едят плохо. Полу-
чается, что родители платят
деньги, а ребенок не ест. При-
мер: родители спрашивают,
нельзя ли чтобы из одной се-
мьи один ребенок ел первое,
а другой второе?
   По-моему мнению, детей на

Севере всех нужно кормить, как
было заведено с далеких времен.
   Из этого следует второй
вопрос.
   На диспансерном учете со-
стоят аркинские дети: глазные
болезни – 31 ребенок, эндок-

ринные и нарушения обмена
веществ – 22, болезни не-
рвной системы – 11, органов
дыхания – 10, хронический га-
стрит – 5, нарушение пищева-
рения – 15, кожные заболева-
ния – 12 человек, костно-мы-
шечной системы (сколиоз,
плоскостопие – 21, болезни
мочеполовой системы – 3,
инвалиды – 2 ребенка.
   Это много или мало? Коррек-
тен ли такой вопрос? У неко-
торых детей по два заболева-
ния. С этими болезнями пере-
ходят в подростковый воз-
раст, а потом во взрослую
жизнь. Получается, что бо-
лезнь усугубляется. Раньше в
школах и детских садах были
медицинские сестры. Профи-
лактические осмотры, которые
ежегодно проходят, не дают
эффекта: ставится диагноз и
один ответ – в Хабаровск. Вы-
езжают, конечно, в Хабаровск,
но это скорее единичные слу-

чаи. Здоровых детей практи-
чески нет, в основном часто-
болеющие и диспансерные.
    Третий вопрос:
   В спортивном зале в Аркин-
ской школе температура с но-
ября по март от +3 до +9 гра-
дусов, батареи чуть теплые.
Уроки физкультуры по три
часа в неделю. При такой тем-
пературе нужно заниматься
только в лыжном костюме.
Меняли окна на пластиковые,
меняли батареи. Отремонти-
ровать бы, но денег никогда
не бывает и не будет.
   Почему я решила обратить-
ся с этими «детскими» воп-
росами? У главы района трое
детей, у врип Губернатора
края – трое. Значит, поймут,
дойдут до сути, не будут сле-
довать русской пословице:
сытый голодного не разумеет.
   Руководители новые, мини-
стры новые, команды новые.
Остается надеяться, что ваши
и наши внуки вырастут умны-
ми и здоровыми, им достанет-
ся вс  лучшее, что вы сделае-
те вс  возможное для этого. К
слову «детство» не применим
глагол сослагательного накло-
нения. Все мы - руководители
всех рангов, депутаты, учите-
ля врачи, родители, обще-
ственность только за счаст-
ливое и здоровое детство.

Г. СЛЕПЦОВА,
депутат

по избирательному
округу № 8

   В 2020 году административ-
ной комиссией Охотского му-
ниципального района было про-
ведено 14 заседаний, на кото-
рых было рассмотрено 84
дела об административных
правонарушениях. Из них: по
статье 34 Кодекса Хабаровс-
кого края об административ-
ных правонарушениях (КоАП
Хабаровского края), «Совер-
шение в многоквартирных до-
мах, индивидуальных жилых
домах (части индивидуально-
го жилого дома), на придомо-

вых территориях индивиду-
альных жилых домов, общежи-
тиях действий, нарушающих
тишину и покой граждан» - 47
дел, два дела по части 1 ста-
тьи 34 КоАП Хабаровского
края прекращено за сроком
давности привлечения к адми-
нистративной ответственно-
сти, по статье 37.1 КоАП Ха-
баровского края «Нарушение
правил благоустройства соот-
ветствующего поселения, го-
родского округа» - 30 и по ста-
тье 35.2 КоАП Хабаровского
края «Нарушение установлен-
ных законом края ограничений
курения табака в отдельных
общественных местах на тер-
ритории края» - 7 дел.
   По 82 делам администра-
тивной комиссией были вы-
несены наказания, в том чис-

ле: 69 штрафов на общую сум-
му 107 тысяч рублей и назна-
чено 13 предупреждений. За
прошлый год с учетом 2019
года с нарушителей было
взыскано 119 тысяч рублей.
    В минувшем году в отдел
судебных приставов по Охот-
скому району административ-
ной комиссией было направле-
но 29 постановлений о назна-
чении административного на-
казания на общую сумму 72
тысячи рублей. Из этой суммы,
с уч том 2019 года с наруши-
телей судебными приставами
было произведено взыскание
по 27-ми постановлениям на
общую сумму 48 тысяч рублей.
      Вышеприведенная статис-
тика убедительно показывает,
что жители района халатно от-
носятся к соблюдению действу-

ющих в Охотском районе пра-
вил благоустройства. В связи,
с чем призываю всех не нару-
шать принятые законом нормы
и правила по благоустройству,
неукоснительно придержи-
ваться порядка содержания и
выгула домашних животных.
Так же напоминаю, что в на-
шем крае запрещено курение в
общественных местах. Нельзя
употреблять табачные изделия
на расстоянии ближе пяти мет-
ров от входа в помещения, за-
нимаемыми государственны-
ми органами, учреждениями
торговли и общественного пи-
тания, на остановках обще-
ственного транспорта.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь административной

комиссии
администрации района

107 тысяч
рублей за

нарушения
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Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления

   Результаты деятельности
органов местного самоуправ-
ления района в 2019 году оце-
нивались по 42 показателям
в 9 сферах деятельности.
   В целях обеспечения отно-
сительно равных условий
оценки городские округа и му-
ниципальные районы края раз-
делены на 4 группы, в соот-
ветствии с критериями транс-
портной доступности и плот-
ности населения.
     Охотский район относится
к четвертой группе наравне с
Аяно-Майским, им. Полины
Осипенко, Николаевским, Ту-
гуро-Чумиканским, Ульчским.
    По результатам проведен-
ной комплексной оценки за
2019 год у района незначитель-
но понизился рейтинг как в сво-
ей группе, так и по краю. Нам
присвоено третье место в
группе и седьмое место по
краю. Для сравнения, по ито-
гам оценки за 2018 год району
было присвоено второе место
в группе и третье по краю.
   Также нашему району при-
своено второе место в груп-
пе и третье место в крае по
динамике показателей за пос-
ледние четыре года (на уров-
не прошлого года).
   Результаты рейтинга пока-
зателей, применяемые в том
числе для расчета комплекс-
ной оценки, следующие.

1. Экономическое
развитие

   Оценивается по показате-
лям развития малого и сред-
него предпринимательства,
инвестиционной привлека-
тельности территорий, раз-
вития дорожного хозяйства
и транспорта, сельского хо-
зяйства и среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работни-
ков предприятий и организа-
ций края.
   Высокие результаты у рай-
она по показателям:
   - доля протяженности авто-
мобильных дорог общего
пользования местного значе-
ния, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в об-
щей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользо-
вания местного значении (та-
кие дороги отсутствуют);
   - доля среднесписочной чис-
ленности работников (без вне-
шних совместителей) малых
и средних предприятий в сред-
несписочной численности ра-
ботников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и
организаций (46 процентов,
второе место в крае);
     - число субъектов малого и
среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
населения (5 место).
   Показатели по среднемесяч-
ной номинальной начисленной
заработной плате работников
крупных и средних предприя-
тий и некоммерческих органи-
заций, а также муниципальных
учреждений образования и
культуры - одни из самых вы-
соких в крае, исключение со-
ставляет заработная плата
работников муниципального
учреждения физической куль-
туры и спорта.

2. Дошкольное, общее
и дополнительное

образование
   По дошкольному образова-
нию динамика стабильная. Вы-
сокое значение у показателя
доли детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) ус-
лугу по их содержанию в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях в общей чис-
ленности детей в возрасте 1-
6 лет (более 93 % детей посе-
щают детские сады). В районе
отсутствует очередь в дош-
кольные образовательные уч-
реждения, а также отсутству-
ют муниципальные дошколь-
ные и общеобразовательные
учреждения, здания которых
находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капи-
тального ремонта.
   Снижены следующие показа-
тели по сравнению с предыду-
щим годом: «Доля муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений, соответствующих
современным требованиям, в
общем количестве муници-
пальных общеобразователь-

ных учреждений» (14 место),
и показатель доли детей пер-
вой и второй групп здоровья в
общей численности обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждени-
ях (14 место). По оценкам 2017-
2018 годов район занимал пер-
вое и четвертое место, но
ухудшение текущей позиции
говорит не о снижении нашего
показателя, а наоборот об
улучшении показателей других
районов.
   Несколько последних лет
район находится в аутсайде-
рах по доле выпускников му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем
(полном) образовании в общей
численности выпускников му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений – 5,8%,
так как двое выпускников не
смогли пересдать экзамен и не
получили аттестаты о сред-
нем общем образовании.

3. Культура
  К основным задачам в сфе-
ре культуры относится сохра-
нение культурного наследия и
расширение доступа граждан
к культурным ценностям и ин-
формации, а также развитие
художественно-творческой
деятельности.
     В краевом рейтинге по по-
казателям раздела «Культу-
ра» район находился в шес-
терке лучших, но за последние
два года по данному направ-
лению позиции снижены.
     Несмотря на то, что в рай-
оне отсутствуют объекты
культурного наследия, требу-
ющие консервации или рес-
таврации, и уровень факти-
ческой обеспеченности уч-
реждениями культуры в виде
клубов и учреждений клубно-
го типа от нормативной по-
требности за 2019 год соста-
вил 100%, но отсутствуют
парки культуры и отдыха,  и
уровень фактической обеспе-
ченности библиотеками со-
ставил 90  %  (11  место в
крае). Также на понижение
рейтинга повлияло наличие
зданий муниципальных уч-

реждений культуры, находя-
щихся в аварийном состоя-
нии или требующих капиталь-
ного ремонта.

   В 2019 году район занял пер-
вое место по показателю
доли населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом
(45,3 процента). Тем не менее,
стоит отметить, что другой
показатель по развитию фи-
зической культуры и спорта в
районе находится в середине
краевого рейтинга, несмотря
на то, что доля обучающихся,
систематически занимающих-
ся физической культурой и
спортом, в общей численнос-
ти обучающихся высока – 78
процентов.

4. Физическая культура
и спорт

5. Жилищное
строительство

и жилищно-коммунальное
хозяйство

   По данному разделу первое
место у района по показате-
лям общей площади жилых по-
мещений, приходящейся в
среднем на одного жителя, и
доли организаций коммуналь-
ного комплекса, у которых уча-
стие муниципального образо-
вания в уставном капитале
составляет менее 25 процен-
тов. 3 место у района по доле
населения, получившего жи-
лые помещения и улучшивше-
го жилищные условия, в об-
щей численности населения,
состоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жилых
помещениях.
     Одно из последних мест в
рейтинге район имеет по доле
многоквартирных домов, рас-
положенных на земельных
участках, в отношении кото-
рых осуществлен государ-
ственный кадастровый учет.
   Наихудший показатель рай-
он имеет по доле многоквар-
тирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбра-
ли и реализуют один из спосо-
бов управления многоквар-
тирными домами.

(Продолжение на стр. 10)
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Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления

   Оценка деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергети-
ческой эффективности осу-
ществляется в соответствии
с удельной величиной потреб-
ления энергетических ресур-
сов в многоквартирных до-
мах и муниципальных бюд-
жетных учреждениях.
   Значения практически всех
показателей по данному раз-
делу находятся на уровне
2018 года, за исключением
удельной величины потреб-
ления электрической энергии
муниципальными бюджетны-
ми учреждениями и в много-

6. Организация
муниципального

управления

7. Энергосбережение
и повышение

энергетической
эффективности

(Продолжение.
Начало на стр. 9)

   Основная задача органа ме-
стного самоуправления – это
повышение результативнос-
ти действий и эффективнос-
ти использования муници-
пальных ресурсов.
     Проводимые администра-
цией района мероприятия по
повышению эффективности
бюджетных расходов позво-
лили в 2019 году, как и в про-
шлые годы, не допустить об-
разования просроченной кре-

диторской задолженности по
бюджетным обязательствам.
     В районе отсутствовали
организации муниципальной
формы собственности, нахо-
дящиеся в стадии банкрот-
ства, а также объекты неза-
вершенного в установлен-
ные сроки строительства,
финансируемые за счет рай-
онного бюджета.
     Имеется схема террито-
риального планирования
района.
     Невысокие значения в кра-
евом рейтинге у таких пока-
зателей как доля налоговых и
неналоговых доходов местно-
го бюджета (за исключением
поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нор-
мативам отчислений) в об-
щем объеме собственных до-
ходов районного бюджета
(без учета субвенций) (14 ме-
сто), а также по расходам
районного бюджета на содер-
жание работников органов
местного самоуправления в
расчете на одного жителя рай-
она (3 место, расходы не уве-
личены).

   Органами местного самоуп-
равления городского и сельс-
ких поселений проводится ин-
формационно-разъяснитель-
ная работа среди собственни-
ков многоквартирных домов,
не определившихся со спосо-
бом управления, по выбору
способов управления много-
квартирными домами. В свя-
зи со слабой активностью на-
селения, данная работа про-
двигается очень медленно.

квартирных домах (в сторо-
ну снижения).
     Таким образом, несмотря
на высокие результаты рай-
она по проведенной комплек-
сной оценке показателей эф-
фективности деятельности
органов местного самоуп-
равления, существует необ-
ходимость по улучшению от-
дельных показателей, в свя-
зи с чем администрация рай-
она продолжит выполнять
определенные задачи по раз-
витию малого и среднего
предпринимательства и
улучшению инвестиционно-
го климата, по повышению
качества и доступности об-
разовательных услуг, повы-
шению эффективности  в
сфере культуры, физической
культуры и спорта, обеспе-
ченности населения жиль-
ем, повышению эффектив-
ности деятельности систе-
мы жилищно-коммунального
хозяйства.

О. ФИЛИППОВА,
начальник отдела

экономики
и прогнозирования

     Показатель удовлетворен-
ности населения деятельнос-
тью органов местного само-
управления Охотского муни-
ципального района вырос с
25,6 процентов в 2018 году до
41 процента в 2019 году, но это
только 14 место в крае.

Так он начинался
   В том же 1926 году в рай-
оне при школах и избах-чи-
тальнях открылось не-
сколько ликбезов, которые
успешно выполняли приня-
тое II Всероссийским съез-
дом Советов постановле-
ние «О ликвидации негра-
мотности среди взрослого
населения РСФСР».
   Крупным вкладом в дело
завоевания всеобщей гра-
мотности явилось откры-
тие в 1927 году школ-интер-

(Продолжение.
Начало на стр. 3)

натов в Улье и Арке, где
впервые в истории побере-
жья дети коренных жите-
лей тайги сели за парты.
   К началу вышеназванного
года в райцентре была по-
строена новая больница с
аптекой. Открылся первый
на побережье рабочий клуб
имени Луначарского.  С от-
крытием клуба охотчане
получили более широкую
возможность развития мас-
совых форм культурного и
политического воспитания.
В ту зиму по отдаленным

стойбищам направилась
первая кинопередвижка, и
охотские эвены впервые
увидели кинокартину.
   С целью охвата политико-
массовой работой сезон-
ников охотских рыбалок
здесь были организованы
специальные агитпункты.
   В населенных пунктах по-
бережья быстро разверты-
валась сеть врачебных уча-
стков и фельдшерских пун-
ктов. Организация здраво-
охранения подрывала вли-
яние шаманов и знахарей

среди малых народностей
Севера, рассеивала пред-
рассудки и суеверия.
   Быстро укрепилась мате-
риальная база кооператив-
ной торговли в районе. На
местах строились магази-
ны, пекарни, складские по-
мещения.
   Как видим, многогранная
работа партийных и совет-
ских органов, направлен-
ная на подъем материаль-
ного и культурного уровня
населения побережья,
приносила значительные
результаты. Вновь образо-
ванный район набирался
сил, крепнул и развивался.
                                                                                                              Е.МОРОКОВ
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   С интересом приняли уча-
стие в акции «В поисках не-
изведанного...». Сценарий
прост: учащиеся получили
список вопросов, на кото-
рые они должны ответить
за определенный период
времени. Мальчишки и дев-
чонки с большим удоволь-
ствием отвечали на задан-
ные вопросы. В игре они уз-
нали много интересных фак-
тов о своих педагогах.
   Среда - это День сообра-
зительности. Ребятам раз-
дали викторины, загадки,
ребусы, анаграммы, тест
Мюнстерберга, чтобы они
проявили свою сообрази-
тельность и познаватель-
ную способность.  С учащи-

«Сделаем мир светлее» -
мися начальной школы
была проведена полезная
зарядка-разрядка по здо-
ровьесберегающим техно-
логиям, она позволяет луч-
ше воспринимать новую
информацию, снизить ви-
зуальное напряжение, по-
лучить больше энергии,
быстрее находить пути ре-
шения сложных вопросов.
   В четверг проходила акция
«Важные качества здорово-
го человека» и презентация
«Сохрани духовное здоро-

вье», а в пятницу - диагнос-
тическое мероприятие, на-
правленное на раскрытие
своих индивидуальных лич-
ностных особенностей. Про-
веден тест «Кто Я?», ведь
каждый ребенок -  это от-
дельная личность, к которой
надо найти свой подход.
    Заключительным этапом
недели стало подведение
итогов, обозначены пробле-
мы и пути их решения. Было
отмечено, что психологи-
ческие акции - это игровая
среда, которая на опреде-
ленное время создается в
пространстве школы. Она
не мешает разворачивать-
ся другим видам деятель-
ности детей и взрослых,
расширяет жизненное про-
странство участников за

счет внесения в их жизнь
новых дополнительных
смыслов, культурных значе-
ний. Важными особенностя-
ми акций стали ненавязчи-
вость и необычность. Они не
мешали существовать в
обычном режиме тем,  кто
хочет их не замечать, окра-
шивают в новые яркие крас-
ки жизнь тех, кто готов в нее
включиться. А нам кажется,
что мы смогли возбудить жи-
вой, естественный интерес к
себе и своему психологичес-
кому знанию и педагогов, и
детей. Очень многие за этот
промежуток времени поду-
мали о себе и других, о том,
как проявляется их настрое-
ние и как влияет оно на ок-
ружающих.

Ирина КОВАЛЕНКО

   - Объемы льготных пасса-
жирских перевозок на Даль-
нем Востоке будут увеличе-
ны.  Правительство РФ вы-
делило дополнительные 5
млрд рублей на эти цели,  –
об этом сообщил глава Мин-
востокразвития России
Алексей Чекунков. По его
словам, у жителей Дальне-
го Востока, которые не ус-
пели приобрести льготные
билеты в начале января, бу-
дет возможность сделать
это в феврале, когда второй
транш поступит авиакомпа-
ниям и продажа авиабиле-
тов по субсидируемым та-
рифам возобновится.
   - На Дальнем Востоке
очень  высокий спрос на
пассажирские авиапереле-
ты. Не удивительно, что
льготные авиабилеты, про-
финансированные из пер-
вого транша субсидий, даль-
невосточники раскупили за
несколько дней. Выделение

Ещё 5 млрд рублей
для авиаперелетов
дальневосточников

дополнительных средств по-
зволит увеличить объемы
льготных пассажирских пере-
возок на Дальнем Востоке по-
чти в три раза, - отметил
Алексей Чекункова.
   Он также отметил,  что про-
должается работа, направлен-
ная на повышение доступнос-
ти авиасообщения в ДФО,
включая развитие как межре-
гиональных, так и местных
авиаперевозок.
   - Выделение дополнитель-
ных средств - это своевре-
менное решение, которое по-
зволит жителям Хабаровско-
го края воспользоваться воз-
можностью вылететь в цент-
ральную часть Рос-
сии по льготным та-
рифам.По нашим
данным, на сегод-
няшний день заяви-
ли о приостановке
бронирования авиа-
компании «Аэро-
флот», «Россия» и

«Аврора». Но еще есть суб-
сидированные билеты до
Москвы у авиакомпании
Nord Wind на период полетов
с 3 марта по 30 октября 2021
года, - рассказали в мини-
стерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края.
   Напомним, субсидирова-
ние региональных авиапе-
ревозок из федерального
бюджета ведется с конца
2013 года, когда было утвер-
ждено соответствующее
постановление правитель-
ства. Приобрести субсиди-
руемые билеты могут рос-
сияне в возрасте до 23 лет,
пенсионеры, инвалиды и со-
провождающие их лица,
многодетные семьи.

Пресс-служба
губернатора

иправительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

   Появление малышей в се-
мьях – хорошая новость. По
информации главного вра-
ча Охотской районной боль-
ницы И. Лазуткиной, в пер-
вые две недели января в
родильном отделении по-
явились на свет два ребен-
ка.  Всего за прошлый год
район пополнился 71 ма-
лышом. Пожелаем ново-
рожденным, их родителям
и близким, чтобы этот год
был наполнен счастливыми
хлопотами и любовью.
   И пусть по статистике пока
еще два новорожденных, но
ведь год только начинается.

Ирина КОВАЛЕНКО

Здравствуй,
малыш
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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

   Выражаем глубокие соболезнования Зиякаевым
Фирату Саяховичу, Полине Васильевне, Вадиму в свя-
зи со скоропостижной смертью сына, отца

Сергея
   Дай вам Бог сил пережить это горе. Пусть земля ему
будет пухом

Семушины

   Искренне соболезнуем Ишуниным Геннадию Михай-
ловичу, Евгении Алексеевне в связи с преждевре-
менной смертью сына

Дмитрия
   Дай вам Бог  сил выдержать боль утраты. Пусть зем-
ля ему будет пухом

Семушины

   Выражаем искреннее соболезнование Ишуниной
Евгении Алексеевне и Ишунину Геннадию Михайло-
вичу в связи со смертью сына

Дмитрия
  Дай Бог вам силы пережить это горе

Семья Первухиных

   Искренне соболезнуем Зиякаевым Полине Василь-
евне, Фирату Саяховичу, Ангелине, Вадиму в связи
со скоропостижной смертью сына, брата, отца

Сергея
   Крепитесь, родные, мы с вами. Вечная ему наша
светлая память

Коркодиновы, Пермь

   Скоропостижно ушел из жизни наш дорогой чело-
век, настоящий друг, наставник

ЗИЯКАЕВ
Сергей Фиратович

   Мы потеряли дорогого порядочного светлого чело-
века. Вечная ему наша память

Друзья

   Выражаем глубокое соболезнование Зиякаевым
Полине Васильевне, Фирату Саяховичу в связи со
скоропостижной смертью сына, брата, отца

Сергея
   Очень трудно пережить такое горе. Крепитесь

Зиякаевы, Приморье

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции


