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Местное самоуправление

ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

В минувшую пятницу
в районном Доме культуры состоялся муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края.
Как от метил в сво ей
речи глава района Максим Климов, с 2015 года
наш рай он учас т вует в
меро пр ияти ях по пов ышению гражд анско й акт и в но с т и нас ел ени я –
поддержке местных инициатив, территориальному общ ию.
Гражданские инициативы - это широкий спектр
орг анизо ванных, акт ивных групп людей, объединенных идеей отстаивания своих прав и интересов в политических, экономических, социальных и
иных сферах.
Так, жители уже нескольких насел нных пунктов
района оценили преимущества Территорий обще-

ственного самоуправления,
благодаря чему который
год у нас с вами появляются
детские
городки,
спортивные площадки, благоустраиваются дворы.
Благодаря гражданским
инициативам у нас активно
действуют добровольческие отряды , хоккейный
клуб, Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера Хабаровского края
и другие организации.
В ходе форума ряд ряд
граждан, вн сших большой
личный вклад в развитие
гражданских инициатив на
территории района, были
отмечены наградами администрации Охотского района. Также председатели
ТОС района рассказали о
результатах своей деятельности, трудностях и приобрет нном опыте.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Торжества по случаю

Праздник доброты и уважения

Фото М. Долинской
Эта особенная дата –
День пожилого человека
- с о бр ал а в райо нно м
Доме культуры бабушек и
дедушек, чей возраст прин ят о н аз ы в ат ь «з о л о тым». Д ля в етер анов –
прекрасный повод пообщаться, послушать песни
и самим спеть, потанцевать, пошутить и сбросить
с плеч груз годов, забыть
о болезнях. Многие из собравшихся продолжают
работать, вести активный
образ жизни, и в этот вечер они продемонстрировали свою энергию и умение веселиться.
Поздравили пенсионеров глава района Максим
Климов, председатель совет а ветеранов Гали на
Луцкая и от Пенсионного
Фонда Татьяна Зайцева,
пожелав всем здоровья,
долгих лет жизни, заботы
и внимания со стороны

родных и близких.
Хорошее настроение подарили солисты районного Дома культуры, исполнив любимые песни, мужчины вальсировали с женщинами, когда звучала музы ка. Бес п роиг рышная
лотерея, конкурсы, частушки, разговоры за чашкой чая – все это создало
теплую душевную атмосферу праздника.
Встречали гостей и помогали в течение всего меро приятия сотр удни ки
райо нной би блиотеки и
волонтерский отряд «Чистое небо» с руководителем О. Сторожевой.
Подготовили и провели
вечер ко ллектив районного Дома культуры, сов ет в ет ер ано в и ц ент р
с оциаль ной по дд ер жки
населения.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края
Уважаемые педагоги, преподаватели, учителя и все,
чья жизнь посвящена образованию.
День учителя – особенная дата. Ведь от вас без преувеличения зависит будущее нашей страны.
Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Вы не только передаете ученикам
знания, но и формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь
между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к
нашей великой культуре, помогаете им разобраться в
сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты».
В сфере образования Хабаровского края трудятся
около 24 тысяч человек, 9 тысяч из них - школьные учителя, более 6 тысяч - воспитатели.
Ваши мастерство и квалификация отмечены краевыми и государственными наградами, ежегодно вы побеждаете в престижных профессиональных конкурсах.
Но главная награда – это достижения учеников. Так, в
2022 году представители нашего края - единственные
из всех субъектов ДФО - стали победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Радуют успехи в сдаче ЕГЭ: в этом году - 39 стобалльных результатов. А три выпускницы из Хабаровска
и Советской Гавани набрали по двум предметам 200
баллов.

Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» заслужили 389 ребят, 210 выпускников получили премию имени Гродекова.
Мы созда м все условия, чтобы образование было понастоящему качественным и доступным. Открыты 90
центров «Точка роста», 7 центров профессиональных
компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах-интернатах, 42 современных
мастерских в учреждениях СПО. В 24 сельских школах
отремонтированы спортзалы, обновл н инвентарь.
Появились второй в крае детский технопарк «Кванториум» и три «IT-куба», новейшее компьютерное оборудование поставлено в 255 школ и техникумов. Для подготовки кадров заработал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников.
Введены в эксплуатацию три детских сада в Хабаровском районе, три школы в Хабаровске, Хабаровском
и Нанайском районах. В рамках государственно-частного партнерства планируется построить ещ 5 школ.
Уважаемые работники сферы образования!
В этот день желаю вам терпения, сил и больше поводов
для гордости за профессию и учеников!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет.

Максим КЛИМОВ, глава района
Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений,ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего
дела. Только сильный духом человек может выдержать
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Вы помогаете им познать себя и
поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания
и душу, учите самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за свой выбор.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный,
самоотверженный труд и готовность шагать в ногу
со временем, ведя за собой своих учеников. Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, созидать и покорять
новые вершины профессионального мастерства!

ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
Веселый перезвон первого
звонка и любопытство в
глазах первоклашек, теребящая душу первая влюбленность и слезы от незаслуженно поставленной
двойки,
волнительный

школьный бал и тревожность перед экзаменами –
любые воспоминания, связанные со школьными годами, вызывают ностальгию. И как не вспомнить
наших учителей – строгих и

понимающих, любимых и
требовательных. Раз в году
есть прекрасный повод не
только вернуться мысленно в прошлое, а реально
поздравить всех.
К сожалению, количество

педагогов за последнее
десятилетие в России
уменьшилось практически
на треть, а средний возраст
педагогов неумолимо приближается к пенсионному.
(продолжение на стр. 5)
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Служу России

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Сергей Новиков, военный комиссар Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска
отвечает на вопросы.
- В первую очередь, в Хабаровском крае, как и в
остальных российских регионах, в ходе частичной
мобилизации будут призывать самых востребованных специалистов, мужчин
до 35 лет, которые прошли
срочную службу в армии и
имеют боевой опыт. Возрастные категории граждан, пребывающих в запасе, разные для офицерского состава, а также для
тех, кто имеет воинское
звание прапорщика, солдата, сержанта. Первая
категория для прапорщиков до 35 лет, для офицеров - 45 лет.
В соответствии с 31 ФЗ
РФ частичной мобилизации подлежат граждане,
пребывающие в запасе,
имеющие категорию годности по состоянию здоровья А и Б. В основном
призывают только первую
категорию. Наиболее востребованы водительские
специальности, а также
наводчики, пулеметчики,
водители танков, боевых
машин. Боевой опыт рассматри вается в п ервую

очередь, ветераны боевых
действий, которые принимали участие в таких операциях. Категория годности по состоянию здоровья определяется постано влением Прав ител ь ства РФ №565. А - это годен к военной службе, Б годен с незначительными ограничениями
Право на отсрочку определено статьей №18 этого же ФЗ, это жители, забронированные за организацией, также имеющие

четырех детей и более в
возрасте до 16 лет.
Мобилизованный и его
семья будут получать все
с о ц и а л ь ны е г а р а н т и и ,
которые предусмотрены
законодательством.
П р и з в а нн ы е г р а ж д а не
имеют статус военнослужащего по контракту, дене ж но е д о в о л ь с т в и е у
них будет как у военнослужащего по ко нтр акт у.
Все будет зависеть от воинского звания, продо лж и т ел ь н о с т и с л уж бы в

вооруженных силах, воинской должности, а также от формы допуска к
сведениям, составляющих
государственную тайну.
Срок подготовки и переподготовки мобилизации в Хабаровском крае
зависит от плана боевой
подготовки воинской части, будет одиночная подготовка в составе отделений, взводов, рот, а также боевого слаживания.
Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

Территория закона

ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
22 сентября у моста
на реке Кунан сотрудники рыбинспекции совместно с участковыми уполномоченными
полиции в рамках операции «Путина-2022»
задержали двух местных жителей, занимающихся незаконным выловом красной рыбы.
У браконьеров были
изъяты орудия лова –

сети и дюралюминиевая лодка с мотором. К
моменту з адерж ания
злоумышленники выловили из реки 12 хвостов кижуча. Ущерб от
незаконной деятельности сос тави л свыше
250 тысяч рублей.
Злоумышленники нарушил и срок л овл и
рыбы, вели е незаконным способом и в зап-

рещенн ом месте. По
факту данного пре ступления возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 256 «Незаконная добыча водных
биологических ресурсов
с причинением ущерба в
крупном размере». Теперь браконьерам грозит наказание в виде лишение свободы от 3 до
5 лет.

По словам исполняющего обязанности начальника отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции
Степана Приходько, это
уже третье уголовное
дело по незаконному вылову водных биологических ресурсов за последние несколько месяцев.
Алексей ЖУКОВ
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Образование

Вострецовской школе - 50!

«Я не училась в этой школе, но стала мне она родной», - так, пожалуй, могут
сказать многие учителя.
50 лет школе! Много это
или мало? Если посчитать,
сколько было выпусков, то,
конечно, много! Первым выпускникам, тем, кто выпускался в 1973 году, уже 65 лет!
Тогда была восьмилетняя
школа, и им было по 14-15
лет. А в первый класс 1 сентября 1972 года пришли семилетки, 21 малыш. На линейке были все жители села
во главе с председателем
колхоза П. М. Чернецким.
В 1980 году при школе открыли плавательный бассейн. Это было «чудо на
Севере», первое сооружение такого рода в районе,
а уж в сельской местности
и подавно. Открытие бассейна состоялось накану-

не празднования 7 ноября.
Бассейн много лет радовал
детей, учителей, родителей и жителей села. Неоднократно учащиеся с инструктором по плаванию
В.С. Лобановым представляли школу за пределами
района, получая призовые
места. Яркими событиями
становились районные соревнования, которые проходили здесь, в бассейне.
Закрыли его в 2017 году в
связи с аварийным состоянием, о ч м сожалеют все
жители села.
Новая школа жила, развивалась и была центром
образовательной, общественной и спортивной
жизни. До глубокого вечера светились окна, принимая в свои кружки, секции
настоящих и бывших учеников. Рядом со школой за-

ливали каток, где кипели
хоккейные страсти по выходным дням. Спорт для
многих вострецовцев стал
образом жизни и связал
несколько поколений жителей. И всегда в центре
была наша родная школа.
В 1989 году вострецовская школа стала средней,
с восточной стороны сделали пристройку. Директорами уже средней школы
в разные года были Л.М.
Будко ва, Н.Т. Стамбол а,
А.М. Забаруния, Л.В. Филиппова. До сегодняшнего дня возглавляет школу
Е.С. Поленко, представитель первого выпуска.
Школа имени Степана
Сергеевича Вострецова
продо лжает жить активной жизнью, жаль только,
что жителей и детей с каждым годом становится вс
меньше. Люди покидают
север, и это вызывает сожаление.
Невозможно не вспомнить учителей, отдавших
свой профессионализм,
свои знания, душу, сердце
нашей школе. Это Анна
Григорьевна Перменова,
стаж работы 50 лет! Жаль,
что е уже нет с нами. Это
Людмила Андреевна Васильева, в прошлом году ей
исполнилось 90 лет! Здо-

ровья ей.
Вострецовской школе 50! Самые лучшие слова,
самые т плые пожелания
всем учителям, всем, кто
учился в этой школе, всем
людям, которые помогали
школе и, конечно, тем, кто
строил. Навсегда в душе
останется свет любви и
уважения к тем педагогам,
которые при любых трудностях несли свет знания детям! И к тем, которые и
сейчас трудятся на педагогическом поприще, которые всегда рядом с учениками. Это Елена Сергеевна Поленко и Ирина Викторовна Жуко ва, Елена
Эдуардовна Клопова и
Елена Викторовна Жукова,
Наталья Николаевна Короткова, Валерий Анатольевич Радчишин и Елена
Анатольевна Воробьева,
Яна Олеговна Комыгова и
Андрей Юрьевич Лаптев,
Дмитрий Сергеевич Малясов и Елена Игоревна
Кольченко.
Любимой школе - долгой
жизни, а учителям продолжать сеять разумное, доброе, вечное в души детей!
С юбилеем дорогая школа!
Л.ВАСИЛЬЕВА,
учитель Вострецовской
средней школы

5 октября - День учителя
(Продолжение.
Начало на стр. 5)

Но не спешат учителя-пенсионеры покидать стены
школы, так как кадров, несмотря на престижность
профессии, неимоверно не
хватает. Люди, нашедшие
себя в профессии, отмечают
приятную атмосферу детства
и юности, возможность делиться знаниями, участвовать в становлении личности, помогать ребенку понять
тонкости отношений и жизни. Они находят способы, как
развиваться лично и профес-

ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
сионально, как не очерстветь и не забыть прелести детства.
«В нашем районе работает 255 учителей, 31 учительская династия, чей
стаж работы составляет
3493 года. Самый большой
стаж работы у учительской
династии в Охотской средней школы - 1304 года, - говорит начальник отдела образования района Оксана
Хен. - От всей души поздравляю всех с Днем учителя! В

этот день всегда трудно подобрать слова поздравления, хотя кажется, что они
просты. Иначе и быть не может: любовь и уважение к педагогам мы храним с детства.
Они - глубоко в душе, и выразить словами их не просто.
Желаю вам здоровья, душевных сил и оптимизма,
покорения профессиональных вершин и новых творческих побед. Спасибо вам за
ваше терпение и мудрость,
за уроки и любовь к детям.

Но нет учителя без учеников,
а значит этот праздник не
только ваш, но и всех, кто учился и учится. Получается, что
День учителя – всенародный
праздник».
Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из непослушных озорников вырастить
вдумчивых, серь зных, молодых и целеустремл нных людей! Согласитесь, что всем самым светлым и достойным,
что есть в нас, мы во многом
обязаны нашим учителям.
Ирина КОВАЛЕНКО
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Т в о рч е с тв о

У ИСТОКОВ РОДНЫХ БЕРЕГОВ

Евгения Борисова, жительница села Арка, - человек несомненно одаренный, умеющий тонко чувствовать и видеть необычное в привычном, передать через неповторимые
образы. Кружатся в памяти годы. Была интересная жизнь, радостные
встречи, знакомства с новыми местами, интересными людьми. Сегодня мы
продолжаем публиковать
отрывки из ее рассказа.
Я уже давно решила стать
радисткой. Как-то еще при
отце, в 1962-63 годах у нас
на Уеге работали московская и магаданская экспедиции. Я тогда маленькая
после зимних каникул осталась дома. В экспедиции
были два радиста, и мы,
дети, подслушивали их переговоры: слышно было
морзянку через стенку,
смотрели в окошко.
С тех пор меня увлек этот
неведомый аппарат и телеграфный ключ. Напев морзянки слышала еще на метеостанции, жили рядом с
метеоплощадкой. За их работой наблюдала украдкой
из дома. Вот и решила буду
радисткой, работать на метеостанции и обязательно
на Уеге. В те годы и другихто поселков, городов не
знали. Уегу, к большому сожалению, мы оставили и
всем селом перекочевали
зимой в1971 году на базу
Черпулай.
Теперь уже год живем на

новом месте. Все непривычно, места для большого населения мало: кто в
палатках живет возле берега и на пригорках, домов
пока тоже немного. Есть
магазин, склад, клуб, радиостанция и медпункт. Для
перегонки оленей удобно,
говорят.
Я в прошлое лето чуть не
заблудилась в его дебрях,
возвращаясь с рыбой домой в палатку. Шла, пока не
стемнело, а ноги несли
меня, и все же с другой стороны вышла на озеро. А
если б прошла, так и пропала бы. Конечно, пройдут
годы, и все обживется, родятся и вырастут дети, построят дома, только жалко
до слез Уегу. С годами позарастут мои милые тропинки, не рвать букеты ромашек, полевых цветов, не
мыться после ходьбы в ее
студеных ручейках. И все же
светит надежда увидеть ее
такой же молодой, зеленоокой, стоящей на возвышенности, словно ждущей
и вглядывающейся вдаль.
Вот экзамены сданы! Каждый из нас учился по-разному, но в общественной
жизни школы участие принимали все, как могли. Детство мое, прощай, прощайте игры и шалости! Пришло
время расставаться со
школой, интернатом, воспитателями. Кто поможет
правильно понять, как пойти навстречу взрослой жизни? Трудностей я не боюсь.

Хотела подать документы во Владивосток, в техникум гидрометеослужбы.
Написала письмо, пришел
ответ с разъяснением, какие документы, справки
нужны для поступления, по
каким предметам экзамены. Но директор школы посоветовал взять направление в колхозе на учебу радистов-оленеводов в бухте
Провидения на Чуко тке.
Одна радистка уже окончила учебу и вернулась в колхоз. Будут высылать стипендию, но по окончанию учебы специалист должен
вернуться и отработать три
года. Директор сказал, что
если я поступлю во Владивостоке, то мне никто не
сможет помочь материально, а, выбрав вариант с
учебой на Чукотке, я смогу,
отработав три года, поступать на работу в метеослужбу или поехать снова
учиться. Советов от воспитателей и учителей тоже
было немало. Многие думали, что я поступлю на швею
или медсестру, потому что
три года до выпуска была
санитаркой в изоляторе,
помогала кому перевязку
сделать или мазь наложить. Мой первая учительница, думала, что стану
журналистом или военным
корреспондентом. Я тогда
немного сочиняла стихи,
писала сочинения.
Быстро пролетело лето,
жили в интернате, работали на колхозном поле, красили в зеленый цвет новые
штакетники в поселке вок-

руг клуба. Первое лето на
Арке. Когда училась, всегда
на каникулы летали домой
на Уегу, одно лето - на Черпулай. Куплены билеты до
Провидения, лечу с Катей,
двоюродной сестрой по
отцу. Что там нас ждет на
неведомой Чукотке? Моя
подруга Тамара проходит
практику здесь и рассказывает про учебу, Чукотку и как
нам доехать. Мы ведь дальше Охотска не ездили.
Чукотка меня не пугает, я
в душе романтик. Люблю
новые приключения, всегда
манят и тревожат неизведанные дали. Беспокоюсь
только за маму. Как они будут без меня. Алеша теперь
постоянно в стаде, старший
брат трагически погиб год
назад. Милые мои, я ради
вас должна выучиться и
начать работать.
До свидания светлый таежный поселок Арка. Мы
выросли, и ты «росла» вместе с нами, обновлялась.
На улицах твоих появились
новые дома: большой красивый Дом культуры, новая
контора и дом рядом с ним.
Когда увидимся, скоро ли,
как сложатся наши судьбы
в училище и дальше?
Прощайте, до следующих встреч, синие сопки,
голубые реки Охота и
Агатькан, речушки, тайга
моя! Постараемся не опозорить честь школы и интерната, принявших и
выучивших дикую девчонку
из глубинки тайги!
Е. БОРИСОВА
с. Арка
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Мы - северяне

Ю. Пронина,
Д. Захаров,
В. Громова

ПРИЗВАНИЕ

Танцевальный коллектив «Невтэчен» по праву
считается визитной карточкой нашего района и
руководит им уже более
20 лет хрупкая женщина
с обаятельной улыбкой
С в етл ана Н и ко л аев на
Захарова.
Более 30 лет она живет
и работает на Арке, и уже
не мыслит себя без этого
уютно расположившегося
среди сопок на берегу
стремительной реки села.
Здесь нашла свое счастье,
признание в профессиональном плане. Хореограф от бога, всегда в движении и неустанном поиске: продумать сценические костюмы, подобрать
музыку, подарить своим
воспитанникам счастье
творчества, ощущение по-

лета, увлечь их танцами все это Светлана Николаевна. Она не только научила мальчишек и девчонок
работать на репетициях с
полной отдачей, идти до
конца, но и передала им
умение сохранять традиции предков в танцевальных ритмах. Многие ее ученики продолжают заниматься танцами во время
учебы в вузах и даже после
их окончания. Есть у этой
замечательной женщины
еще одна черта – она не
теряет связь со своими
воспитанниками.
- Сколько детей занимались у меня сначала в кружке, а потом в «Невтэчене»
трудно сказать . Самые
первые ребята – это Г. Борисов, учитель физкультуры, Е. Буравель, водитель

скорой помощи, В. Приходько. Сейчас на репетиции приходят уже внуки.
Раньше детей было больше в селе, занимались три
возрастные группы, сейчас
– одна, - отвечает на мой
вопрос Захарова. Но с удовольствием говорит о том,
где учатся ее бывшие
танцоры, гордится тем, что
они выбрали дело по душе
и не останавливаются на
достигнутом. Так К. Исакова после окончания ТОГУ
живет и работает в Японии. М. Алексеева, два высших образования, ведущий
специалист по связи с общественностью Якутского

дущем банковские работники И. Громова и К. Елизарьева, юрист В. Буравель, медик В. Чирикова и
кинолог К. Гордиенко. Поддерживает связь Светлана Николаевна с З. Погодаевой и Т. Андреевой, которые учатся в школе Арктики в Нерюнгри Республики Саха (Якутия).
Но с особой гордостью говорит она о Василине Осениной, которая закончила
Хабаровский институт культуры и искусства, сейчас артистка балета, танцует в ансамбле «Мэнго» в Петропавловск-Камчатском. Еще
один ее ученик – Дамир

В. Осенина
филиала АК « Полиметалл». В. Громова после
окончания
Академии
Гражданской авиации работает в Международном
аэропорту Хабаровска.
К. Байгулова, окончила
ХГУЭиП, юрист, работает в
администрации района,
активный участник мероприятий,
руководитель
танцевального кружка. Х.
Алексеев а,
закончила
ДВ ГУ, менеджер, мама
двойняшек, мечтает вырастить достойных сыновей.
Д. Байгулов и А. Ведминский служат в рядах РА. С
теплотой говорит она о студентах, которые учатся в
вузах и колледжах. Это в бу-

Соколов закончил СанктПетербургский институт
культуры. «Жаль не о всех
можно написать в одной
статье, но я думаю, что мои
бывшие мальчишки и девчонки не обидятся, я их
всех помню и люблю», улыбаясь, говорит Светлана Николаевна.
Летят года, беспокоит хореографа будущее любимого детища - коллектива
«Невтэчен», хочется передать ребят в надежные
руки, чтобы, как и прежде,
аркинцы радовали своими
танцами жителей района.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива
Захаровой

Я
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Обратите внимание

В крае

В соответствии с распоряжением Губернатора
Хабаровского края от 08
февраля 2022 г. № 51-р «О
комплексных проверках
готовности региональной
автоматизированной системы централизованного
оповещения населения
Хабаровского края» и постановления администрации района от 14 февраля
2022 года № 63 «О проведении проверки местных
систем оповещения населения Охотского муниципального района» с 10 часов 30 минут до 10 часов
46 минут 05 октября 2022
г. будет проводиться комплексная проверка региональной системы центра-

В Хабаровском крае состоялся слет Российского
дви жени я шко льни ков
(РДШ) Дальневосточного
федерального округа. В
течение пяти дней более
300 активистов движения
из Амурской и Сахалинской областей, ЕАО, Республики Бурятия, Приморског о, Забайкальског о и
Хабаровского краев проходили обучение в КДЦ
«Созвездие». Одной из
главных тем слета стало
со здание Росси йско го
движения детей и молодежи (РДДМ), а также вопросы его интеграции и взаимодействия с РДШ.
Как сообщили в министерстве образования и науки
края, Российское движение
детей и молодежи, учредительное собрание которого
состоялось 20 июля 2022 г. в
«Артеке», позволит скоординировать деятельность существующих общественных организаций. Возглавляет наблюдательный совет движения
Президент России Владимир Путин. Участниками
смогут стать дети с шести лет,
а организацию их воспитания
и досуга будут осуществлять
взрослые наставники.
В рамках слета педагоги и
кураторы региональных от-

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

ПРОВЕРКА СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

лизованного оповещения
населения края (РАСЦО)
на территории Охотского
муниципального района.
С 10.40 до 10.45 будут
запущены все электросирены на территории
края с непрерывным звучанием. Звучание сирены означает сигнал
«Внимание всем!» – это
единый предупредительный сигнал. Действия по
сигналу – включить радио, телеприемники для
прослушивания экстренного сообщения.
Отдел по вопросам
безопасности
администрации
Охотского
муниципального
района
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делений РДШ рассмотрели
этапы становления нового
всероссийского движения, а
также затронули вопросы
деятельности советников по
воспитанию и их функции. А
участники движения попытались вложить свои смыслы в
новую организацию.
Так, в заключительный
день слета состоялась
форсайт-сессия, в ходе которой дети предл ожили
идеи наименований, кричалок, атрибутов и направлений РДДМ. Все инициативы
были зафиксированы и
презентованы компетентному жюри, в состав которого вошли представители
министерства образования
и науки края, комитета по
делам молодежи и регионального отделения РДШ.
Добавим, что в декабре
2022 года состоится Общероссийский съезд движения
детей и молодежи, где будут
приняты окончательные решения о названии, о возрастных группах и атрибутах организации, а пока дети из всех
регионов страны могут присоединиться к соавторству и
предложить свои собственные идеи для движения.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края
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