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За здоровую экологию

«Светлый десант» на чистом маршруте
   В вопросах бережного
отношения к окружаю-
щей среде не может
быть больших и малых
дел, каникул или отпус-
ков. Так считают со-
трудники предприятия
«Светлое» компании
«Полиметалл», которое
разрабатывает одно-
именное месторождение
на севере Охотского
района. О том, как это
работает – читайте в
нашем материале.
(Продолжение на стр. 2)

День особенный
   Юбилей районный Дом культуры отметил ярким кон-
цертом. На сцене выступали народные коллективы с за-
жигательными танцами и любимыми песнями. Зритель-
ный зал не раз взрывался криками «Браво!». В этот день
творческий коллектив принимал видеопоздравления от
бывших коллег с пожеланиями творческих успехов. Мину-
той молчания почтили тех, кто ушел в мир иной, но оста-
вил светлую память.

Ирина КОВАЛЕНКО, фото автора
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За здоровую экологию

«Светлый десант» на чистом маршруте

«Светлое»
поощрили

за «зеленую»
энергетику

   Внедренные на место-
рождении Светлое сол-
нечная и ветровая элект-
ростанции удостоены Рос-
сийской горной награды
как экологический проект
года. Награда учреждена
горно-геологическим фору-
мом МАЙНЕКС двенад-
цать лет назад. Ввод в экс-
плуатацию экологичных
электростанций в Охотс-
ком районе - опыт уникаль-
ный ввиду удаленной гео-
графии объектов. Террито-
рия расположения место-
рождения не имеет досту-
па к единой энергосисте-
ме. Ветряная электростан-
ция, появившаяся на вход-
ной базе Унчи, и солнеч-
ная - рядом с энергокомп-
лексом месторождения -
позволили частично заме-
нить электроэнергию ди-
зельных генераторов, ко-
торые ранее были основ-
ным источником энерго-
снабжения.
   - Важность проекта в со-
кращении потребления ди-
зельного топлива, сниже-
нии выбросов в окружаю-
щую среду. Возможность
внедрения солнечной
электростанции в северных
районах края «Полиме-
талл» изучал не один год.
Проектное решение опти-

   Стремления к разумно-
му потреблению сегодня
набирает обороты. Со-
трудники «Светлого» не
ограничиваются крупны-
ми «зелеными» проекта-
ми. На предприятии раз-
работан целый план спе-
циальных мероприятий в
данном направлении.
   На старте осени работни-
ки вместе с подрядчиками
привели в порядок берего-
вую линию Охотского моря,
освободив ее от мусора.
«Оранжевый десант»! Вот
так окрестили участников
акции очевидцы. Все бла-

От большого -
к малому

мизировали и запустили в
Охотском районе. В целом,
электростанция справи-
лась с тем объ мом, кото-
рый взяла на себя, суще-
ственно разгрузив действу-
ющую дизельную станцию.
   По расчетам сотрудников
предприятия, за девять ме-
сяцев работы станции сэко-
номили 192 тонны топлива.

годаря корпоративному
цвету рабочих курток,  за-
мелькавших на берегу.  Не
помешал даже «шелкап» -
фирменный ветер Охото-
морья, обильно сдобрен-
ный моросью.
   - Живу здесь с 1982 года.
Приехал из Донецкой обла-
сти и навсегда полюбил это
море, -  рассказывает уча-
стник «Светлого десанта»
Александр Врищ. - Нам
нравится с семьей и друзь-
ями отдыхать на берегу,
наблюдать перемены сти-
хии. Море никогда не быва-
ет одинаковым. Здесь надо
пожить, чтобы понять всю
эту красоту, надышаться
этим бесценным соленым
воздухом. Обидно видеть
грязный берег. Надеюсь,
что мы хоть немного испра-
вим ситуацию, заставим
людей задуматься.
   - Акцию непременно нуж-
но продолжать, - поддер-
жал коллегу водитель Алек-
сандр Бадиков. - Хотелось
на личном примере и сво-
им детям - у меня растут сын
и дочь - показать отноше-
ние к чистоте. На следую-
щую уборку возьму их с со-
бой. Ведь после того, как
убер шь, сам уже мусорить
не станешь, да и других ос-
тановишь.
   «Жители время от време-
ни проводят генеральные
уборки территории. Пре-
красно, что на подмогу при-
ш л «Полиметалл»,- гово-
рит местный краевед Вик-
тор Белоусов.

   - Компания в большом
объ ме оказывает соци-
альную поддержку поселку,
делает много для инфра-
структуры, а теперь помо-
гает сохранить красоту и
уникальность ландшафта
Охотоморья, его богатый
животный мир, - поясняет
он. - Прогуливаясь по бере-
гу, можно увидеть смешные
мордашки выныривающих
нерп. Выбрасывало на бе-
рег и кита.  А в этом году
рыбаки впервые обнару-
жили сельдевую акулу! Са-
мое большое охотское чудо
- массовый выброс на бе-
рег мойвы. Это продолжа-
лось пару ночей в июне.
Рыбку можно набирать
ведрами.
   Но «уловом» «Светлого
десанта» стали 20 двухсот-
литровых мешков мусора,
оставленного отдыхающи-
ми и рыбаками.  Вс  это
было загружено в «Камаз»
и вывезено с берега. Уча-
стники говорят, что доброе
дело пришлось им по
душе, прибавило энтузи-
азма. Так что продолже-
ние следует.
   Эстафета коллег из Охот-
ска принята «батальона-
ми» участков Светлый,
Унчи и в Хабаровске.  Со-
трудники предприятия, ра-
ботающие в краевой столи-
це, например, поддержали
начинание коллег участи-
ем в субботнике 28 сентяб-
ря, убравшись в питомнике
имени Лукашова.

О. ГОНЧАРОВА

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
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   Доступ жителей р.п. Охотск и
Охотского района к правосудию
будет обеспечиваться постоян-
ным присутствием судей Нико-
лаевского-на-Амуре городского
суда Хабаровского края.
     Такую законодательную ини-
циативу Хабаровского краево-
го суда рассмотрели сегодня
депутаты на очередном заседа-
нии постоянного комитета За-
конодательной Думы Хабаров-
ского края по законности, пра-
вопорядку и общественной бе-
зопасности.
     По словам председателя Ха-
баровского краевого суда Еле-
ны Демидовой, проект феде-
рального закона «Об упраздне-
нии Охотского районного суда
Хабаровского края и образова-
нии постоянного судебного при-
сутствия в составе Николаев-
ского-на-Амуре городского суда
Хабаровского края» разработан
в соответствии с федеральным
законодательством и направ-
лен на совершенствование
организации работы судов об-
щей юрисдикции, осуществля-
ющих правосудие в регионе.
     «Законопроект позволяет
без увеличения штатной чис-
ленности судей Охотского рай-
онного суда Хабаровского края
реализовать положения статьи
30 Уголовно-процессуального
кодекса РФ в части, касающей-
ся рассмотрения уголовных дел
о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях коллегией из трех

Актуально

Упразднение Охотского
районного суда

судей, - пояснила Елена Деми-
дова. – В настоящее время в
Охотском районном суде штат-
ная численность судей состав-
ляет две единицы, что делает
невозможным реализацию дан-
ного положения».
     Распространение юрисдик-
ции Николаевского-на-Амуре
городского суда Хабаровского
края на территорию Охотского
района Хабаровского края по-
зволит устранить проблемы и
с формированием коллегии при-
сяжных заседателей.
     В целях сохранения доступ-
ности правосудия и своевре-
менной защиты прав и законных
интересов граждан на террито-
рии р.п. Охотск будет действо-
вать постоянное судебное при-
сутствие.
     Председатель Хабаровского
краевого суда рассказала, что
анализ нагрузки судей Охотско-
го районного суда в течение не-
скольких лет и перспектива из-
менения численности населе-
ния района свидетельствуют о
нецелесообразности введения
в суде дополнительных единиц
судей.  К тому же,  в этом слу-
чае нагрузка на каждого из су-
дей по рассмотрению дел будет
значительно ниже средней по
Хабаровскому краю.
     Елена Демидова заверила
депутатов, что судьи на посто-
янной основе будут работать в
том же помещении, где находит-
ся Охотский районный суд, и

осуществлять полномочия по
отправлению правосудия в том
же объеме. Схема размещения
судов не изменится, граждане
смогут реализовать право на
обращение в суд с учетом мес-
та их проживания.
     Тем самым, упразднение
Охотского районного суда Хаба-
ровского края позволит улуч-
шить условия и сроки для от-
правления правосудия, приве-
сти в соответствие с требова-
ниями закона судебную систе-
му Хабаровского края без огра-
ничения прав и свобод граждан,
с сохранением доступности
правосудия для населения Охот-
ского района.
     Председатель думского коми-
тета по законности правопоряд-
ку и общественной безопаснос-
ти Дмитрий Козлов напомнил,
что вопрос тщательно прораба-
тывался комитетом.
     «Уже проведено несколько
совещаний, на которых обсуж-
дались мнения всех сторон,
изучалась практика упраздне-
ния районных судов в Хабаров-
ском крае, Якутии, субъектах
РФ, расположенных за Уралом,
–  сказал Дмитрий Козлов.  –  С
упразднением Охотского рай-
онного суда и организацией
здесь постоянного судебного
присутствия в составе Нико-
лаевского городского суда Ха-
баровского края станет воз-
можным обеспечение охотчан
доступным правосудием,
организация наиболее опти-
мального функционирования
системы. Судьи Николаевско-
го городского суда смогут опе-
ративно, без участия Хабаров-
ского краевого суда назначать
судей для рассмотрения опре-
деленных категорий дел, заме-

нять судей в случае отвода или
других норм уголовно-процессу-
ального права. Самое главное,
что упразднение Охотского рай-
онного суда никак не повлияет
на судебное производство в
Охотске и Охотском районе. Я
бы хотел обратить внимание,
что фактически орган судебной
власти из Охотска не уходит.
Для жителей видимые измене-
ния – смена вывески, наимено-
вания. Судьи, которые теперь
уже будут работать в Никола-
евском городском суде, даже
располагаться будут в том же
здании, что и прежде», – доба-
вил Дмитрий Козлов.
     Депутат Сергей Безденеж-
ных попросил председателя Ха-
баровского краевого суда уси-
лить разъяснительную работу с
населением. Елена Демидова
ответила, что первые шаги в
этом направлении уже сделаны.
Информация об упразднении
Охотского районного суда раз-
мещена на сайте Хабаровского
краевого и Охотского районного
судов,  на эту тему готовится к
публикации материал в газете
«Аргументы и факты».
     «Время для информирования
населения у нас еще есть, – от-
метила Елена Демидова. – В
случае принятия, закон вступит
в силу через год».
     Дмитрий Козлов предложил
депутатам, курирующим Охот-
ский район, подключиться к
разъяснительной работе.
     Представлять этот проект
федерального закона в Госу-
дарственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ будет Иван
Пиляев.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Хорошая новость

   В Охотской средней шко-
ле прошел исторический
урок для учеников девято-
го класса, посвященный
Дню народного единства,
который призван напом-
нить нам россиянам, что
мы неделимый народ с об-
щей историей, судьбой и
будущим.
    Этот праздник отмечает-
ся с 2005 года в честь дав-
них драматических собы-

Мы народ с общей историей,
судьбой и будущим!

тий, произошедших в Смут-
ное время, развязка кото-
рых произошла 4 ноября
1612 года. В тот далекий от
нас день войска народно-
го ополчения под предво-
дительством купца Кузьмы
Минина и князя Дмитрия
Пожарского взяли Китай-
город, тем самым освобо-
див Москву от польских зах-
ватчиков.
    Глубоко символично, что

в спасении Отечества уча-
ствовали люди всех наций
и сословий. Этим было
п р о д е мо н с т р и р о в а н о
единство народа, сумевше-
го сплотиться, несмотря на
разногласия, на борьбу с
врагом в то Смутное время.
    Благодарные потомки
установили памятник орга-
низаторам народного
ополчения в самом сердце
столицы – на Красной пло-

щади. Пожарский изобра-
жен сидящим, перед ним
возвышается Минин, кото-
рый правой рукой показы-
вает на Кремль, а левой по-
дает меч князю, как бы при-
зывая его встать на защиту
Родины. Надпись на лице-
вой стороне пьедестала
гласит: «Гражданину Мини-
ну и Князю Пожарскому
благодарная Россия
лета 1818 г.».
    Завершился историчес-
кий урок тематической вик-
ториной.

И. СЕРГЕЕВА,
библиотекарь
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Территория закона

   Прокурор Охотского рай-
она утвердил обвинитель-
ное заключение по уголов-
ному делу в отношении
бывшего начальника одно-
го из отделений почтовой
связи Охотского района,
похитившего более 700 ты-
сяч рублей, принадлежа-
щих ФГУП «Почта России».
     Органом предваритель-
ного следствия бывший на-
чальник отделения почто-
вой связи обвиняется в
том, что, используя свое
служебное положение и
являясь материально-от-
ветственным лицом, в пе-
риод времени с 30.11.2018
по 01.03.2019, находясь по
месту своей работы, осуще-
ствила постановку на учет
39 почтовых отправлений,

поступивших в отделение
почтовой связи наложен-
ным платежом. Выдав ука-
занные почтовые отправ-
ления получателям и, полу-
чив за них денежные сред-
ства в общей сумме 132553
рубля 40 копеек, в кассу от-
деления почтовой связи не
внесла, а путем присвое-
ния похитила их.
     Кроме того, бывший на-
чальник отделения почто-
вой связи обвиняется в
том, что в период времени
с 12.07.2018 по 01.03.2019
похитила 646 055 рублей,
принадлежащих ФГУП
«Почта России».
     Одна часть денежных
средств в сумме 165 024
рубля была похищена из
кассы отделения, вторая

часть в сумме 481 031
рубль путем совершения 33
операций была переведе-
на на банковские счета об-
виняемой.
     Органом предваритель-
ного расследования дей-
ствия указанного лица
были квалифицированы по
ч. 3 ст. 160 УК РФ – присво-
ение, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного
виновному, совершенное
лицом с использованием
своего служебного положе-
ния, в крупном размере.
     Вину в совершенных хи-
щениях фигурант уголовно-
го дела признал в полном
объеме, а также в ходе рас-
следования частично пога-
шен ущерб.
     Санкция указанной ста-

тьи закона предусматрива-
ет уголовное наказание
вплоть до лишения свобо-
ды: лишением свободы на
срок до 6 лет со штрафом и
с ограничением свободы
на срок до полутора лет
либо без такового.
     Преступная деятель-
ность указанного лица вы-
явлена сотрудниками
ОМВД России по Охотскому
району совместно с сотруд-
никами отделения УФСБ
России по Хабаровскому
краю в р.п. Охотск.
     Уголовное дело с утвер-
жденным обвинительным
заключением прокурором
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Прокуратура
Охотского района

Хищение денежных средств

Образование

Важна семья
и индивидуальный подход

Ребёнок-инвалид –
это ангел,

посланный с небес
для того,

чтобы не зачерствели
наши души.

    Получение детьми с огра-
ниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) является
одним из основных и
неотъемлемых условий ус-
пешной социализации, обес-
печения их полноценного
участия в жизни общества,
эффективной самореализа-
ции в различных видах про-
фессиональной и социаль-
ной деятельности. О том, как
ведется воспитание малы-
шей с ОВЗ в детском саду №
5 «Звездочка» я поговорил с
воспитателем группы ком-
пенсирующего вида № 6
Светланой Григорьевой.
   - Светлана Валерьевна,
расскажите, как ведется
образовательная работа в
вашей группе?
   - На протяжении семи лет я
работаю в группе компенси-
рующего вида. За это время
наш детский сад выпустил
около десяти ребят .

(Продолжение на стр. 9)
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   - Когда стала заниматься
воспитанием в группе ком-
пенсирующего вида, то ещ
не имела опыта работы с
такими детьми. Занялась
самообразованием, изучала
глубже это направление.
Прошла курсы по програм-
ме повышения квалифика-
ции по логопедии и органи-
зации обучения,  воспитании,
коррекции нарушений раз-
вития и социальной адапта-
ции обучающихся с тяжелы-
ми речевыми нарушениями.
    Нашим учреждением
была разработана при-
мерная образовательная
программа для работы с
особенными детьми, кото-
рая направлена на обога-
щение эмоциональной
сферы ребенка положи-
тельными эмоциями, раз-
витие дружеских взаимоот-
ношений через игру, обще-
ние малышей в повседнев-
ной жизни, коррекция эмо-
циональных трудностей
дошкольников, а это тре-
вожность, страхи, агрессив-
ность, низкая самооценка.
Уделяем внимание обуче-
нию способам выражения
эмоций, выразительным
движениям, а также  рас-
ширению знаний педагогов
детского сада, теме раз-
личных вариантов эмоцио-
нального развития, воз-
можностях преодоления
эмоциональных трудно-
стей будущих учеников,
формированию навыков
правильного реагирования
родителей на различные
эмоциональные проявле-
ния детей в практическом
игровом тренинге.

Образование

Важна семья
и индивидуальный подход

(Продолжение.
Начало на стр. 4)

   - Каковы тонкости воспи-
тания особенных малы-
шей?
   - Работать с такими деть-
ми сложно, но в тоже вре-
мя и интересно. Я стараюсь
применять различные
формы и методы: артикуля-
ционную гимнастику и лого-
ритмические упражнения,
кроме того, психогимнасти-
ку, пальчиковую гимнастику,
в том числе, и с примене-
нием колец «Су-джок»  и
многое другое.
    В нашей группе пребыва-
ет небольшое количество
человек, что позволяет вос-
питателю осуществлять ин-
дивидуальный подход к
каждому ребенку, дети
очень в этом нуждаются. На
каждого малыша ежегодно
составляется индивидуаль-
ный маршрут, помогающий
педагогу в дальнейшем осу-
ществлять свою воспита-
тельно-образовательную, а
также коррекционную дея-
тельность. Таким ребятам
необходим тактильный
контакт - объятия, который
помогает дошкольнику рас-
слабиться, успокоиться.
Вот так  у нас появился «ри-
туал приветствия» в виде
объятий.
    Так как дети данной ка-
тегории обычно неусидчи-
вы, не могут подолгу удер-
жать внимание на каком-
либо предмете, приходится
постоянно менять виды де-
ятельности на занятиях.
Это ведет к положитель-
ным результатам в воспи-
тании и развитии ребенка.
Но не только эти направле-
ния в работе влияют на раз-
витие малыша. В группе
также воспитываются и

дети без особенностей в
развитии. Такая форма
обучения сегодня широко
распространена и называ-
ется инклюзивное образо-
вание – процесс совмест-
ного воспитания и обучения
детей с ОВЗ и нормально
развивающихся дошколь-
ников. На примере нашей
группы, могу смело сказать,
что ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья такое «соседство» ни-
чуть не мешает, а напротив
позволяет им социализи-
роваться в этом сложноус-
троенном мире, не чувство-
вать себя каким-то другим.
   - Что Вы можете сказать
о роли семьи в воспитании
детей группы компенсиру-
ющего вида?
   - Такой ребенок, выйдя из
стен нашей группы, показы-
вает хорошую динамику в
развитии. Во многом дости-
жение положительных, хо-
рошо устойчивых результа-
тов можно добиться толь-
ко при непосредственном
участии родителей ребен-
ка, которые должны уча-
ствовать в реализации про-
граммы, в создании усло-
вий для его полноценного
и своевременного разви-
тия в дошкольном возрас-
те,  чтобы не упустить важ-
нейший период в развитии
его личности. Взрослые
должны быть активными
участниками образова-
тельного процесса, всех
проектов, а не просто на-
блюдателями.
    Значимость семьи ста-
новится особенно важной
при формировании лично-
сти ребенка. От характера
установления связей «ро-

дитель-ребенок с ОВЗ» бу-
дет зависеть первичная
социализация личности
малыша. Многие родители
не знают закономерностей
психического развития де-
тей и часто дезориентиро-
ваны в состоянии развития
своего ребенка. Результаты
исследования семей в на-
шем детском саду позволя-
ют сделать вывод, что в по-
мощи по вопросам психо-
логического благополучия
нуждаются не только и не
столько детки, сколько их
родители. И в первую оче-
редь, им нужно овладеть
навыками, которые спо-
собствовали бы развитию
позитивных детско-роди-
тельских отношений, фор-
мированию и сохранению
психологического здоро-
вья дошкольников. Поэто-
му в нынешнем учебном
году я строю свою работу в
комплексной системе «ре-
бенок-родитель-педагог».
Так как считаю,  что сопро-
вождение ребенка с ОВЗ в
данной системе способ-
ствует сохранению и эффек-
тивному формированию
его психологического здо-
ровья, что, в свою очередь,
является не просто модной
тенденцией сегодня, а на-
циональным приоритетом.
И, надеюсь, что родители
воспитанников мне в этом
помогут.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

Фото детского сада
«Звездочка»
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Обратите внимание

Льготы для
людей преклонного

возраста

   Собственники квартир в
многоквартирных домах по-
лучают квитанции
на оплату взноса на капи-
тальный ремонт. Данный
платеж является обязатель-
ным для собственников, в
том числе для граждан
льготных категорий и для
граждан старше 70 и 80 лет.
   Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам
1 и 2 групп, семьям, имею-
щим детей-инвалидов, вете-
ранам боевых действий, ре-

  Расходы на оплату взноса
на капитальный ремонт

компенсируются!
абилитированным лицам,
труженикам тыла, ветера-
нам труда и другим льготным
категориям граждан предо-
ставляется компенсация
расходов на оплату жилого
помещения,  в том числе на
оплату взноса на капиталь-
ный ремонт в размере 50 %.
   В крае для неработающих
собственников квартир, до-
стигших возраста 70 и 80
лет, установлена компенса-
ция расходов, понесенных
на оплату взноса на капи-

тальный ремонт. Рассмот-
рим данный вопрос подроб-
ней. Для граждан старше 70
лет компенсация назнача-
ется в размере 50 %, если:
   - проживают одиноко или
с неработающими гражда-
нами пожилого возраста,
инвалидами 1 и 2 групп.
   - не получают компенса-
цию расходов на оплату
жилого помещения.
   Для граждан старше 80
лет компенсация назнача-
ется в размере:
   - 50 % – если они являют-
ся получателями компен-
сации расходов на оплату
жилого помещения, в со-
ставе которой выплачива-
ются остальные 50 %;
   - 100 % – если они не по-
лучают компенсацию рас-
ходов на оплату жилого по-
мещения.

КАКИЕ НУЖНЫ
 ДОКУМЕНТЫ?

   1. Паспорт гражданина РФ;

   2. Квитанция на оплату взно-
са на капитальный ремонт;
   3. Трудовая книжка (граж-
дане старше 70 лет также
представляют трудовые
книжки членов семьи).
   При обращении за назна-
чением компенсации граж-
данин может самостоя-
тельно представить доку-
менты, подтверждающие
его право собственности
на жилое помещение.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
   За назначением компен-
сации можно обратиться в
центр социальной поддер-
жки населения или в МФЦ.
   Уточнить дополнитель-
ную информацию можно
по телефону «горячей ли-
нии» министерства соци-
альной защиты населения
края – (4212) 326 493.

Пресс-служба
Губернатора

 и Правительства
Хабаровского  края

Мы - молодые

   Еще совсем недавно то,
что казалось нереальным,
стало вполне привычным.
Появление цифровых фо-
тоаппаратов, смартфонов
и айфонов позволило со-
здавать информационную
продукцию. Теперь то, что
раньше считалось уделом
профессионалов, доступно
каждому желающему. Еще
какие-то 10-15 лет назад
создать в домашних усло-
виях видеоклип или полно-
метражный фильм, да еще
записать его в цифровом
формате, вряд ли было
возможно. Сейчас это де-
лают с легкостью. Но уси-
лилась роль социальных
мессенджеров, а с ними и
поток негативной искажен-
ной информации. Как пра-
вило, именно быстрота, с
которой фейки распростра-
няются, влияет на поиски
информации реальной, со-
ответствующей действи-
тельности.

Будь первым, будь в курсе!
   Много лет назад в районе
было местное телевидение,
благодаря которому жители
могли узнать о том, что про-
исходит на побережье. В на-
стоящее время такой воз-
можности, увы, нет. Соцсе-
ти не в счет. Поэтому появи-
лась потребность создать
объединение, в котором
подростки и рабочая моло-
дежь освещали бы мероп-
риятия, события, происхо-
дящие в районе. С установ-
кой ЛСД-экрана на централь-
ной площади Охотска это ста-
ло вполне осуществимо.
    Молодежное обществен-
ное объединение «Моло-
дежные вестник» предоста-
вит возможность участникам
создавать личностно и обще-
ственно значимую информа-
ционную продукцию, выска-
зать свое мнение о пробле-
мах, интересующих их и жи-
телей района. Для достиже-
ния данных целей участники
объединения будут осваи-

вать способы работы с ин-
формационными потоками:
искать необходимую инфор-
мацию, анализировать ее,
выявлять в ней факты и про-
блемы, самостоятельно ста-
вить задачи, структурировать
и преобразовывать инфор-
мацию в текстовую и мульти-
медийную форму
   Объединение рассчитано
на привлечение учащихся
старших классов и рабочую
молодежь, занимающихся
съемкой и монтажом ви-
деофильмов. Это даст воз-

можность транслировать
отснятый материал на
ЛСД-экране и в дальней-
шем обмениваться видео-
материалами с другими
районами края.
   Желающие принять учас-
тие в работе объединения
из числа молодежи уже
сейчас могут задавать вол-
нующие их вопросы и пред-
лагать формат программы.

Актив молодежного
 общественного

объединения
 «Молодежный вестник»
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Спорт

   Юные борцы Дмитрий
Корнеев и  Александра
Федорова представляли
Охотский район на Даль-
невосточном турнире по
спортивному самбо в
Комс омольс ке-на-Аму-
ре. В соревновании при-
няли участие 196 спорт-
сменов из разных облас-
тей и городов Дальнего
Востока.
     «А когда я буду бороть-
ся? В какой самбовке? В
красной или синей? В ка-

Самбистам
покорилась

бронза
кую весовую категорию оп-
ределят?», - читалось вол-
нение в глазах наших спорт-
сменов.
      Энергетика зала была
настолько сильная, что бук-
вально кожей ощущали дух
конкуренции и мощный за-
ряд на победу. Здесь каж-
дый спортсмен был настро-
ен стать первым.
     Прошла торжественная
часть соревнования. Нача-
лись горячие схватки. Пер-
вый круг,  второй,  третий,  и

   В августе нынешнего года
состоялись очередные
учебно-тренировочные
сборы по самбо на горно-
лыжной базе «Амут» горо-
да Комсомольска-на-Аму-
ре. В спортивных сборах
приняли участие около ста
борцов из разных регионов
Дальнего Востока. Среди
них были и охотские спорт-
сменки – Мария Лизунова и
Ольга Шатохина.
    Самбисты тренирова-
лись в трех возрастных ка-
тегориях: младшей, сред-
ней и старшей. Наши вос-
питанницы занимались в
средней подгруппе.
    В течение трех недель
девушки отрабатывали
приемы. По окончанию

Вдали от дома
тренировок были органи-
зованы проверочные со-
ревнования, где О. Шатохи-
на заняла почетное третье
место.
    Для наших спортсменок
это были первые сборы вда-
ли от дома и семьи. Девчон-
ки сильно переживали дол-
гую разлуку с близкими. Но
вс -таки достойно показали
себя, завели много новых
знакомых и друзей, обменя-
лись спортивным опытом с
борцами из других регионов.

Ж. ТЫКШЕЕВА,
тренер

Фото автора
На снимке:

(слева-направо)
спортсменки М. Лизунова

и О. Шатохина

наша спортсменка
Александра стано-
вится бронзовым
призером турнира.
Выступление Дмит-
рия прошло менее
удачно, он проигры-
вает сопернику по
баллам и выбыва-
ет из состязаний на
четвертом круге.
       Для наших сам-
бистов это первое
участие в столь
масштабном со-
ревновании. Они
смогли собраться
и показать достой-
ный результат.
Опыт, полученный
на турнире, несом-
ненно, поможет им
достичь новых яр-
ких побед в буду-
щих соревнованиях.

Ж. ТЫКШЕЕВА, тренер
Фото автора

Шалом-2019
   В октябре в Биробиджа-
не проходил турнир по бок-
су «Шалом-2019» класса
«Б» на выполнение норма-
тивов в кандидаты масте-
ра спорта. Среди ста спорт-

сменов-дальневосточников
Охотскую спортшколу «Ат-
лант» представляли юные
боксеры Алексей Гуков и
Андрей Прокопович.
    В результате жеребьевки

Алексей сразу прошел в
финал, где досрочно одер-
жал победу в третьем ра-
унде. Андрей начал выступ-
ление в полуфинале и раз-
дельным решением судей
уступил своему сопернику.
    По итогам турнира А. Гу-
ков  стал чемпионом в
своей весовой категории,

а А. Прокопович – бронзо-
вым приз ром.
   Сегодня ребята готовятся
к следующему турниру, ко-
торый пройдет на этой не-
деле в городе Саянске Ир-
кутсткой области.
   Пожелаем удачи и побе-
ды нашим боксерам.

Д. ХАНХАБАЕВ, тренер
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муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

   17 из 20 миллионов рублей израсходовано в крае
на реализацию пилотного проекта по продаже льгот-
ных билетов по маршруту «Хабаровск – Охотск – Ха-
баровск». Деньги на развитие авиасообщения с се-
верным районом выделили из регионального бюд-
жета. По последним данным, по специальному та-
рифу продано 2325 билетов, пассажиропоток вырос
на 9 процентов.
   Как напомнили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства, с 16 июля взрослые жители
Охотского района могут приобрести билет за 4500
рублей, а для детей от 2 до 12 лет его стоимость
составляет 3000 рублей. Внедрить льготную билет-
ную программу в марте этого года поручил губерна-
тор Сергей Фургал.
   - За несколько месяцев был разработан и утверж-
ден порядок приобретения билетов. Согласно доку-
менту за год по льготной стоимости слетать по мар-
шруту Хабаровск-Охотск или Охотск-Хабаровск мож-
но 4 раза. Для оформления билета необходимо иметь

Пассажиропоток
по направлению «Хабаровск –

Охотск – Хабаровск»
вырос почти на 10%

В крае

   В магазин продовольственных товаров требуются:
   - продавцы, кладовщики.
   Энергичные женщины (возраст от 30 до 50 лет).
   Требования: образование от среднего общего, знание
кассового оборудования, ПК на уровне пользователя. Без
личных проблем. З/п достойная. Тел.: 8 (924) 200-88-55

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

прописку в Охотском районе (проживать не менее 12
месяцев), либо предоставить решение суда об уста-
новлении факта проживания на территории муници-
палитета, - пояснили в министерстве.
   На сегодняшний день более ста человек восполь-
зовались правом льготного проезда по два-три раза,
20 пассажиров четырежды слетали в краевой центр
и обратно.
   - Что касается механизма продажи билетов по спе-
циальной цене, то никаких квот на рейсы не уста-
новлено. Авиакомпания ориентируется на фактичес-
кий спрос пассажиров. Билетов не может быть боль-
ше, чем позволяет загрузка воздушного судна. По-
этому авиакомпания предлагает пассажирам рас-
смотреть варианты на ближайшие рейсы, если льгот-
ного билета «на сегодня» нет. Глубина продаж – до
31 декабря 2019 года, - сообщили в КГУП «Хабаров-
ские авиалинии».
   В настоящее время прорабатывается вопрос о вве-
дении с 1 января 2020 года льготных авиатарифов
для жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевс-
кого, Тугуро-Чумиканского и района им. Полины Оси-
пенко. Это необходимо, чтобы обеспечить населению
региона свободное передвижение внутри края. Про-
ект документа проходит процедуры согласования.
   Отметим, работа по повышению транспортной дос-
тупности отдаленных северных территорий края ве-
дется в рамках поручений Президента России Влади-
мира Путина. В Послании Федеральному Собранию
глава государства неоднократно говорил о необходи-
мости развития сети местных маршрутов на Дальнем
Востоке, развитии межрегиональных перевозок и
снижении стоимости авиабилетов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru


