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С праздником поздравляют:

Андрей ФЁДОРОВ, глава района

   Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с Днем России!
   12 июня мы отмечаем главный праздник нашей страны – независимой и сплочен-
ной державы. Это большой и многонациональный дом, где мы вместе живем.
   Многие поколения сильных и талантливых людей трудились на благо Отечества.
И нам есть чем гордиться! Сегодня от нас самих, нашего труда, знаний, энергии
зависит настоящее и будущее родного региона и страны. Уверен, что мы сделаем
города и села края благополучными и комфортными для людей.
   Желаю всем новых свершений, крепкого здоровья и счастья! С праздником!

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с
Днем России!
   12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник. В этот день,
29 лет назад, была принята Декларация о суверенитете. С тех пор праздник стал
символом свободной России и знаменует многовековую историю великого государ-
ства, победы и свершения наших предков. Из поколения в поколение наши деды и
отцы передают нам свои традиции – любовь к Родине, честный труд во благо ее
процветания, умение жить в мире и согласии. Эти заветы стали для нас надежны-
ми нравственными ориентирами, объединяющими всех, кто стремится видеть
Россию влиятельным и свободным государством.
   Сегодня отчетливо понимаешь известное выражение «государство – это я»,
ведь только совместная слаженная работа, ответственность и добросовест-
ность каждого россиянина – залог осуществления наших планов и будущих побед!
   Россия сильна своими регионами. Свой вклад в укрепление экономики государства
вносит и Хабаровский край, все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земляки,
здоровья, благополучия, только добрых новостей, а нашей великой России – новых
свершений и процветания!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,председатель Законодательной Думы Хабаровского края

   Уважаемые жители района!  Примите искренние поздравления с Днем России!
    Дата 12 июня объединяет всех нас – в этот день в 1990 году была принята
«Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации».
   День России празднуют те, кому дороги и понятны такие ценности, как гордость за
страну, любовь к своей земле, семье, родным. Мы все - представители разных поколе-
ний и жители разных регионов огромной державы - нес м общую ответственность за
судьбу нашей Родины, желаем ей благополучия и процветания. Всех нас объединяет
стремление видеть Россию сильным, свободным и демократическим государством.
   За прошедшие годы на глазах менялась и продолжает меняться экономическая,
социальная и культурная жизнь района. Сегодня от добросовестного труда и граж-
данской ответственности зависит благосостояние не только каждого из охот-
чан, но и всего района, родного края, страны в целом.
  Поздравляю всех с праздником! Желаю благополучия, добра и уверенности в зав-
трашнем дне!
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   Приказом министерства
сельского хозяйства Рос-
сиийской Федерации ут-
верждены новые правила
рыболовства на Дальнем
Востоке.
   Некоторые вопросы яв-
ляются особенно акту-
альными для жителей на-
шего района.
   В соответствии с предло-
женными изменениями,

Утверждены новые
правила рыболовства

граждане Охотского рай-
она смогут осуществлять
лов рыбы с  использова-
нием удебных орудий вы-
лова на побережье Охот-
ского моря на террито-
рии р.п. Охотск, п. Морс-
кой, с. Вострецово и с.
Иня в период с 10 июля
по 30 сентября по суб-
ботам и воскресеньям сво-
бодно и бесплатно. Суточ-

ная норма вылова для од-
ного гражданина при осуще-
ствлении любительского
рыболовства будет состав-
лять 3 горбуши и 2 кеты.
   Граждане, осуществля-
ющие любительское или
спортивное рыболовство
на рыбопромысловых
участках, должны будут
иметь при себе путевку,
паспорт или иной доку-

мент,  удостоверяющий
личность.
   При осуществлении лю-
бительского рыболовства
по путевкам наряду с удеб-
ными орудиями лова раз-
решается вылов рыбы в
реках, впадающих в Охот-
ское море, вне мест нере-
ста тихоокеанских лососей
плавной сетью длиной до
30 метров, высотой не бо-
лее 3 метров, с  шагом
ячеи от 40 до 70 мм (одна
плавная сеть у одного
гражданина), а на морских
рыбопромысловых участ-
ках - ставной сетью анало-
гичного размера.

Администрация района

   Установились погожие
дни, и ООО «Энергетик»
занялось организацией

Объявим бой
мелким

пакостникам

важного для всех жителей
Охотска делом – бетониро-
ванием проезжих частей

улиц нашего поселка.
   До этого решение данной
проблемы тормозилось из-
за отсутствия должного
объема денежных средств,
и только благодаря настой-
чивому решению главой
района А. Ф доровым воп-
росов финансирования,
при поддержке Губернато-
ра края С. Фургала и помо-
щи АО  «Полиметалла»
удалось консолидировать
финансы, которых доста-
точно для покрытия бето-
ном около 3,5 км дорог в
р.п. Охотск.
   Мало кто осознает,  на-
сколько трудоемкие и зат-
ратные процедуры по при-
обретению, доставке це-
мента в Охотск и по объек-
там, обеспечению  сохран-
ности, учитывая его высо-
кую гигроскопичность.
   Объем работ, прямо ска-
жем, значительно превы-
шает показатели предыду-
щих лет и требует интенсив-
ного использования каждо-
го погожего дня. Поэтому
заливка цементным раство-
ром проезжей  части пер.
Ударный уже началась.
   Приятно было смотреть
на идеально ровную по-
верхность бетонного по-
крытия, но уже через 20
минут мы увидели, как ка-
кой-то мелкий пакостник,
испортил эту красоту, обру-

шив частично опалубку,
прошелся по незастывше-
му бетону, оставив глубо-
кие следы своих сапог. Это,
конечно же, требует воз-
вращения к поврежденно-
му участку и повторному
проведению  работы по за-
ливке его бетоном. В про-
тивном случае, оно приве-
дет к скорому разрушению
и выходу из строя  бетон-
ного покрытия.
   Кроме как вандализмом
и вредительством, по дру-
гому назвать такие дей-
ствия невозможно. Кому то
же доставляет удоволь-
ствие наносить вред всем
нам, нашему общему делу?!
   Давайте все вместе по-
кончим с этими безобра-
зиями. Если кто-нибудь из
вас увидит подобное - ос-
тановите пакостника, а
также позвоните в ООО
«Энергетик» или в ГИБДД.
А еще лучше - если вы зас-
нимете вс  на свой сото-
вый телефон. Тогда безоб-
разнику придется опла-
тить стоимость работ по
исправлению причиненно-
го им вреда, и это будет че-
стно и справедливо, а так-
же станет хорошим уроком
для любителей творить
безобразия.

С. СУШКОВ,
директор

ООО «Энергетик»



3 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      11 июня 2019 года

   Красива наша северная при-
рода. Безбрежное море тайги:
сопки, покрытые нежно-зеле-
ными лиственницами, кустами
изумрудного цвета стланика.
Здесь же красавицы-березки,
непривередливые тополя, гус-
тые заросли многочисленных
кустарников, ковры из разно-
травья и мхов.
   Среди таежных просторов
растят своих питомцев зверь-
ки: зайцы, соболи, горностаи, бу-
рундуки и более крупные хищ-
ники - лисы, волки, а также хо-
зяева тайги - бурые медведи.
   Стаи птичек гнездятся в та-
ежной благодати и радуют наш
слух своим оригинальным за-
вораживающим пением. Нето-
ропливо зреют разнообразные
полезные и вкусные ягоды.
   Приятно с семьей или дру-
зьями отдыхать на досуге в
таких сказочных местах, по-
дышать свежим воздухом,
настоянном на целебных
ароматах распускающихся
иголок лиственницы, первой
зелени лиственных деревь-
ев и  северных цветов, по-
загорать, укрепляя здоровье
под воздействием ласко-
вых лучей солнца - редких
гостей для жителей при-

Сохраним таежные
красоту и богатства

брежных поселений.
   А чтобы возможность такого
отдыха была у нас, наших де-
тей и последующих поколений
охотчан, а эти прекрасные та-
ежные просторы  не преврати-
лись в безжизненные пепели-
ща - все мы обязаны беречь их
от пожаров.
   Именно решению проблем
сохранения таежных красот и
богатств в настоящее время
уделяют особое внимание ад-
министрация района и сотруд-
ники филиала «Охотское лес-
ничество».
   Еще  задолго до схода снеж-
ного покрова в администрации
района состоялось совещание,
на котором были поставлены
задачи перед исполнительны-
ми органами поселений, руко-
водителями предприятий, орга-
низаций, учреждений, населе-
нием района по профилактике,
предупреждению возникнове-
ния таежных пожаров и приня-
тию мер по их тушению.
   Руководством Охотского лес-
ничества было предложено
объявить сезон пожароопас-
ным на всей территории лес-
ного фонда, расположенного в
Охотском районе.
   Предложение защитников

леса было поддержано руко-
водством нашего района, вы-
шестоящими органами власти.
В результате - управлением ле-
сами Правительства Хабаров-
ского края был издан приказ №
499-П от 01.04.2019 пункт 1 ко-
торого гласит: «Открыть с 29
марта 2019 года пожароопас-
ный сезон на территории Охот-
ского лесничества».
   Статус «пожароопасный се-
зон» обязывает всех жителей
Охотского района быть пре-
дельно осторожными  при по-
сещении тайги, соблюдать эле-
ментарные требования пра-
вил, чтобы не допустить воз-
никновения лесных пожаров.
Это значит - не разводить кос-
тры без крайней надобности,
особенно в ветреную погоду
(угроза жизни или здоровью), а
также ни при каких обстоятель-
ствах на торфянистых почвах.
   Запрещено разводить костры
и в ветреную погоду.
   Место расположения буду-
щего костра необходимо
очистить до грунта от сухих
листьев, иголок хвойных де-
ревьев, прошлогодней тра-
вы,  веток деревьев и про-
чего, способных к воспламе-
нению. Вокруг будущего ко-

стрища должна быть созда-
на минерализованная поло-
са, гарантирующая недопу-
стимость возгорания приле-
гающей сухой растительно-
сти.  Не используйте ветки,
которые при горении дают
обилие искр. Крайне важно
помнить  - костер должен
быть тщательно залит во-
дой. Нельзя оставлять тле-
ющие остатки костра в на-
дежде, что они сами потух-
нут.  Напротив,  сухой ветер
может раздуть тление, и оно
перерастет в пламя, кото-
рое принесет много бед.
  При передвижении в та жной
местности нельзя курить на
ходу, бросать незатушенные
окурки сигарет.
  Если в тайге с вами находят-
ся дети, не позволяйте им ша-
лости с использованием спи-
чек, зажигалок, открытого огня.
   Не оставляйте после себя
битых ст кол, стеклянных из-
делий,  ветошь и куски ткани,
пропитанные горюче-смазоч-
ными материалами. Они могут
стать причиной возгорания су-
хого разнотравья.
   Не захламляйте места свое-
го отдыха. Вс  привезенное с
собой, затем превратившееся
в мусор, необходимо собрать,
увезти обратно в поселок и
выбросить в контейнеры для
сбора бытовых отходов.
   Только в таком случае мы
сохраним природные красоту и
богатства.

Александр ГОРДИЕНКО

   «Творческий максимум»
так называется первая
смена IV молодежного об-
разовательного форума
«Амур-2019», на который
собрались 200 участников
из 20 регионов страны, от
Дальнего Востока до цент-
ральной России, в том чис-
ле и охотчане – Валентина
Гилева, Анастасия Мурзасо-
ва и Наталья Бочарова.
   «Сейчас мы активно рабо-
таем, сумасшедший ритм.
Режим дня - с семи утра до
полуночи: встречи с талант-

Форум молодежи стартовал
ливейшими людьми, кото-
рые достигли немалых вы-
сот в своей творческой и про-
фессиональной деятельно-
сти. Обмен опытом и знаком-
ство с новыми проектами
проходят на коуч-сессиях,
мастер-классах, образова-
тельных площадках и прак-
тических занятиях с курато-
рами», - сообщают предста-
вители нашего района, до-
бавляя, что мало спят и мно-
го учатся, но получают кайф
от происходящего.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Люди – противоречивые
существа. С одной стороны,
никто не отказался бы про-
жить как можно дольше в
здравом уме и крепком
теле. С другой, делают вс ,
чтобы не дотянуть даже до
пенсионного возраста, об-
виняя в сво м плохом са-
мочувствии правительство,
работу, обстоятельства,
кого угодно – только не
себя, любимых.
   Судите сами. В 2018
году в районе от разных
причин покинуло этот мир
101 человек.  Конечно,
все мы смертны. Но важ-
но, не сколько человек
умерло, а в каком возра-
сте. Сорок смертей заре-
гистрировано от сердеч-
но-сосудистых болезней.
Четверо умерло от про-
блем с органами пищева-
рения, двое – от заболе-
ваний органов дыхания. В
подавляющем большин-
стве случаев граждане
покинули этот мир преж-
девременно и на фоне
необратимых изменений
организма, произошед-
ших в результате злоупот-
ребления алкоголем. То
же самое – смерти от кри-
минала, суицидов, несча-
стных случаев. Алкоголь,
курение, малоподвижный
образ  жизни,  стрессы,
нездоровая пища – вс
это в совокупности и да т
высокую смертность в не-
подходящем для этого
возрасте, когда ещ  бы
жить да жить.
   Если взять статистику в
целом по краю, то по ряду
важных показателей наш
район выглядит неплохо,
не дотягивая до критичес-
ких значений.  В целом же,
смертность в районе выше,
чем в крае. Связано это не
только с тем, что охотчане
не берегут себя. Методика
составления отч тности та-
кова, что даже одна смерть
при низкой численности

населения в районе да т
гигантские показатели
смертности. Например,
двое умерших от туберкул -
за поднимают статистику до
30,4 на 100 тыс. человек
населения. Целевой пока-
затель установлен же на

численности дорожно-
транспортных происше-
ствий. Десятками меропри-
ятий и акций власти стара-
ются охватить как можно
больше людей, попадаю-
щих в группы риска.
   Государство тоже вносит

литр и есть куриную грудку,
то на вс  остальное уже
денег не останется. Но,
судя по тому, что полезные
для здоровья продукты в
продаже не зал живаются,
желающим они по карма-
ну. Жалко, что далеко не

Жить дольше?
Надо постараться

уровне 11,0 на 100 тыс.
Единственный человек, по-
гибший в ДТП в 2018 году -
это 15,2 смертей на 100 ты-
сяч населения. Выглядит
вс  так, как будто наш рай-
он – одно из самых опас-
ных мест на планете.
   Что можно сделать для
того, чтобы охотчане жили
дольше? Силами районной
администрации, медицинс-
ких, образовательных и
правоохранительных уч-
реждений, социальных
служб вед тся работа по
выполнению плана мероп-
риятий по профилактике
общей смертности за 2018
год. План включает в себя
целый ряд направлений.
Это и пропаганда здорово-
го образа жизни, и матери-
альная помощь людям из
групп риска, и организация
кодирования желающих от
алкогольной зависимости,
в том числе и за сч т бюд-
жетных средств.
   Учтены возможные про-
блемы беременных, орга-
низован патронаж ново-
рожденных, проводятся
лекции на различные темы
с подростками, мероприя-
тия и обследования по ран-
нему выявлению онкологи-
ческих заболеваний. Про-
водится диспансеризация,
флюорографическое обсле-
дование населения. Ведут-
ся работы по снижению

свой вклад в дело укрепле-
ния здоровья: ограничива-
ет продажу табака и алко-
голя, увеличивает акцизы
на них, делая вредные при-
вычки дорогим удоволь-
ствием, вводит ограниче-
ния и запреты, касающие-
ся употребления спиртного
и табакокурения.
   Много хорошего сделала
и делает компания «Поли-
металл», финансируя стро-
ительство спортивных
объектов, выезды на со-
ревнования, покупку инвен-
таря для спортзалов.
   Но оста тся ещ  ряд
факторов, напрямую влия-
ющих на продолжитель-
ность жизни. Возьм м то,
что мы обычно едим. Про-
блемы с сердцем, пищева-
рением, часть онкологи-
ческих заболеваний – пря-
мое следствие неправиль-
ного питания.  Врачи сове-
туют есть больше овощей,
кисломолочных продуктов,
рыбы и поменьше марина-
дов, копчений, полуфабри-
катов, жиров и сладкого.
Однако ассортимент и
цены в охотских магазинах
на стороне высокой смер-
тности. Здоровое питание
дорого обходится средне-
му охотчанину.
   Если всей семь й каж-
дый день пить завез нный
по воздуху кефир по цене
больше тр хсот рублей

всегда можно приобрести
полезные для здоровья
продукты в торговой сети.
Транспортная недоступ-
ность района – фактор, так-
же отрицательно влияю-
щий на качество и продол-
жительность жизни.
   Немаловажное значе-
ние имеет нежелание
большинства населения
вести активный образ жиз-
ни, который снижает риск
заболеваний от ожирения,
стрессов, болезней опор-
но-двигательного аппара-
та. Быт по формуле «Рабо-
та-дом-работа» настолько
затягивает, что для того,
чтобы сломать привыч-
ный, но вредный образ
жизни, требуется недю-
жинная сила воли.
   Радует, что вс  чаще мож-
но встретить на вечерних
улицах охотчан, занимаю-
щихся скандинавской ходь-
бой. И спортзал «Атланта»
всегда заполнен детьми и
взрослыми, желающими
укрепить свои дух и тело.
   Конечно, учреждения,
службы и организации де-
лают вс , что в их силах для
снижения смертности. На-
верное, было бы правиль-
но, если бы мы с вами им в
этом помогли. Хотя бы по-
заботившись о сво м здо-
ровье и продолжительно-
сти своей жизни.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   Волонт ры –  это такие
люди, которые помогают
другим людям, тв рдо
зная, что им за это никогда
не заплатят. Если на Запа-
де в волонт рах числится
вся команда супергероев,
то у нас - школьники со сту-
дентами, бюджетники и
граждане, не имеющие
силы отказать тем, кто нуж-
дается в помощи. Эффек-
тивность волонт рского
движения у нас и у них труд-
но сравнивать,  так как за
границей о проделанной
работе отчитывается Гол-
ливуд с помощью компью-
терной графики,  а у нас –
чиновники с помощью сво-
их суперспособностей.
   Кто же такие волонт ры и
чем они живут? Узнать об
этом можно только побывав
в шкуре одного из них. По-
вод представился быстро. В
одной из групп в Whatsapp
попросили помощи в на-
стройке цифрового телеви-
дения. Это я могу! Да что там,
это все могут, только не у всех
получается.

Как я был волонт ром
   Дальше вс , как в голли-
вудском блокбастере. Бе-
тонная многоэтажка, сим-
патичная хозяйка, мама ко-
торой временно лишилась
возможности приобщаться
к миру высококачественно-
го телесигнала, и сам Злоб-
ный Цифровой Телесигнал,
беснующийся за окном,  но
категорически отказываю-
щийся лезть в телевизор и
преображаться в изобра-
жение высокой ч ткости.
   Прежде чем применять
суперспособности, решил
сначала договориться по-
хорошему. Навороченная
покупная антенна была на
вс  готова, телевизор со
всей душой гостеприимно
распахнул свой девствен-
но чистый список каналов
согласно формата DVB-T2,
но заоконный цифровой
монстр заявил: «Не пойду!
Сначала дом по фэн-шую
поверните ко мне,  а я по-
думаю». Что ж, не получа-
ется как прид тся, будем
делать как положено. В
ход пош л тр хметровый

кусок антенного кабеля с
петл й на конце, выбро-
шенный в качестве при-
манки в форточку.
   Телесигнал принюхался и
заглотил наживку! Телеви-
зор неуверенно заявил, что
хочет показать нам первую
десятку каналов. Мы возра-
довались. Но не тут-то
было. Изображение пестри-
ло артефактами, а попытки
задрать антенну в более
привлекательное положе-
ние потерпели неудачу –
Телесигнал ускользнул,
махнув нам на прощанье
своим цифровым хвостом.
   Началось то, что айтиш-
ники называют «танцы с
бубном». Мы с хозяйкой
держали кабель под раз-
ными углами, выпихивали
его на улицу чуть ли ни на
дорогу, скручивали разны-
ми способами, молились и
крыли цифровые техноло-
гии аналоговым матом во
время автонастройки – ни-
чего не помогало, Телесиг-
нал игнорировал наши по-
туги.  Я уже разуверился в

своих волонт рских супер-
способностях и собрался
признать поражение. Оза-
рение пришло внезапно.
Решил объединить хитрые
технологии покупной теле-
антенны и незатейливую
народную мудрость, зак-
люч нную в куске кабеля с
петл й, скрученной по спо-
собу, найденному на про-
сторах сети.
   О чудо,  Телесигналу по-
нравилось! Телевизор уве-
ренно выдал все положен-
ные по регламенту 23 ка-
нала цифрового вещания.
Вытерев со лба волонт рс-
кий пот, я удалился с чув-
ством выполненного долга.
Одной счастливой бабуш-
кой в этом мире стало боль-
ше,  а не в этом ли смысл
жизни настоящего волон-
т ра XXI  века и бывшего ти-
муровца ХХ века ?

    Андрей РОЗУМЧУК

О внесении изменения в постановление
администрации Охотского
муниципального района

от 21.07.2014 № 398 “О тарифах на услуги,
предоставляемые муниципальным

казенным учреждением
“Редакция газеты

«Охотско-эвенская правда»
   В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131 ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, Уставом Охотского муни-
ципального района Хабаровского края, принятого ре-
шением Собрания депутатов Охотского муниципально-

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
от 06.06.2019 г. № 205

го района Хабаровского края от 16 мая 2005 г. № 46,
Положением о порядке рассмотрения и регулирования
цен и тарифов на товары и услуги, производимые и ока-
зываемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, а также организациями коммунального комп-
лекса на территории Охотского муниципального райо-
на, утвержденным решением Собрания депутатов Охот-
ского муниципального района от 29 сентября 2009 г. №
50, администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести изменения в столбец 3 строки 3 пункта 1 по-
становления администрации Охотского муниципально-
го района от 21.07.2014 № 398 “О тарифах на услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием “Редакция газеты “Охотско-эвенская правда”, за-
менив число “10,00” на “16,00”.
   2. Опубликовать настоящее постановление в газете
“Охотско-эвенская правда”.
   3. Настоящее постановление вступает в силу после  его
официального опубликования.
Глава района                                                   А. В. Ф доров
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   В литературно-музы-
кальном салоне «Гармо-
ния» районной библио-
теки состоялась оче-
ре дна я встреча цени-
телей искусства и лю-
бителей прекрасного.
Она была посвящена по-
этам Приох отья.  В
честь них была зажже-
на свеча, символизирую-
ща я пламенные  ду ши
авторов,  освещающих
нашу жизнь своим твор-
чеством. Как метко от-
ме ти л начина ющий
охотский поэт Евгений
Расторгуев: «Поэзия –
это с тре млени е де -
литься своим светом с
окружающими».
     Богато наше побере-

Черно-белые
рифмы

   Игра перекатов, хрустальные реки,
Кета с ярко-красной плотью,

Вс  это останется в сердце навеки,
Вс  это мо  Приохотье!

Б. Кудрявый

жье не только природ-
ными красотами и дара-
ми,  но  и  творческими
людьми, которые жили и
жи вут ря дом с  нами.
Это мес тные поэты
Евгений Трофимов, Бо-
рис  Довгаленко, Борис
Ку дря вый ,  А лександр
Гордиенко, Виталий Во-
ронуха, Анатолий Пер-
вухин, Людмила Ивано-
ва, Андрей Оненко, Лео-
нид Смирнов, Людмила
Тарабарова, Ростислав
Му ратов,  Е катерина
Усенко. Ветер перемен
неумолимо уносит нас в
неспо койное будущее,
но  па мять о  за меча-
тельных поэтах оста-
нется в веках.

   Помимо творчества и
краткой биографии вы-
шеназванных авторов, в
этот вечер в стенах са-
лона звучали стихи мо-
лодых поэтов Охотомо-
рья –  Анастасии Сло-
бодчиковой, Владимира
Чернова, Николая Дже-
релейко и других.
     С большим интере-
сом и восхищением гос-
ти  вни ма л и  ма с те р у
слова – Аркадию Брат-
чику, приглашенному на
это ме ропр иятие.  Он
блестяще выступил со
своими песнями под ги-
тару и поделился лич-
ными  со кр ове нными
стихами.
    Отчего человек начи-
нает сочинять гениаль-
ные с тих отвор ени я?
Откуда берется удиви-
тельный дар, заставля-
ющий слова  звучать по-
иному, от сочетания ко-
торых у  людей захва-
тывает дыхание и сер-
дце бьется сил ьне е?
Мне кажется,  что пи-
сать стихи –  это вс
ра вно ,  что у меть ле-
тать, как птица. Это-

му нельзя научиться. А
на учи тьс я понима ть
поэзию может каждый,
ко му дос тупны такие
«души прекрасные по-
рывы» -  любовь и  с о-
страдание.
    Говорить о  поэзии
сложно, так же как пы-
таться описать красо-
ту цветка или расска-
зать о солнечном луче,
проникающем сквозь кро-
ну  дерева, или о луне,
плывущей в гордом без-
молвии.
    Поэзия - удивитель-
не йша я вещь.  Т олько
она заставляет по-но-
вому смотреть на мир,
дает возможность вы-
ра зить с вои чувства ,
которые накопились в
сердце. Она возвышает
нас над миром повсед-
невности, духовно обо-
га щая ,  помо гае т нам
быть добрее,  нежнее,
ре шите льне е и  муже-
ственнее. Поэтому не
случайно она является
важнейшей частью на-
шей жизни.

Т. ПЫТЧЕНКО,
сотрудник районной

библиотеки

   - молодежных и детских
общественных объедине-
ний (далее – МДОО), а так-
же граждан Российской
Федерации, проживающих
на территории края (далее
– граждане);
     - муниципальных обра-
зований края.
     В конкурсе могут прини-
мать участие граждане в
возрасте от 14 до 35 лет.
     Заявки на участие в
Конкурсах будут прини-
маться в автоматизиро-
ванной информационной

Участвуйте в конкурсе
 молодежных проектов

   В период с 03 по 23 июня 2019 г. состоится прием заявок на участие
в конкурсах молодежных проектов на право получения грантов

Губернатора края (далее – конкурсы) среди:
системе «Молодежь Рос-
сии» (www.myrosmol.ru)
(далее – АИС «Молодежь
России») в разделе «Ме-
роприятия». Сведения о
проекте по форме соглас-
но приложениям 3, 4 к на-
стоящему письму необхо-
димо прикреплять в лич-
ном кабинете АИС «Моло-
дежь России» в разделе
«Портфолио».
     Подробности о конкур-
се, форма проекта, мето-
дические рекомендации
размещены на сайте коми-

тета по молодежной поли-
тике Правительства края
(www.kmp.khabkrai.ru) в
разделе «Деятельность»
«Грантовая поддержка»/
«Конкурсы молодежных
проектов на право получе-
ния грантов Губернатора
края».
     Получить консультацию
об участии в конкурсе мож-
но по адресу: р.п. Охотск, ул.
Ленина, 16 (администра-
ция района), каб. 38 или по
телефону 9-12-36.

Администрация района

  Редакция
газеты

«Охотско-
эвенская
правда»

  оказывает
услуги

населению и
предприятиям
  по ламини-

рованию
А4 - 47
руб. 50

коп.
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   Глава администрации
района Андрей Ф доров
провел традиционный при-
ем лучших выпускников
нынешнего года, старшек-
лассников из Охотска и
села Булгин.
   Всех их руководитель
района сердечно поздра-
вил с успехами в учебе и

Время выбрало нас
спорте. От себя пожелал
быть настойчивыми в дос-
тижении намеченных це-
лей и не забывать, что они
продолжатели лучших тра-
диций Охотского района.
Виновникам торжества он
вручил Благодарственные
письма и букеты цветов.  С
трогательными напутствия-

ми к юношам и девушкам
обратились заместитель
главы по социальным воп-
росам Светлана Ольшевс-
кая и классный руководи-
тель выпускников Булгинс-
кой средней школы Людми-
ла Худошина.
   В ответном слове ребят
прозвучали слова благо-

дарности учителям за труд
и мудрость, заверения в
том, что молодежь привне-
сет в судьбу страны новые
идеи и помыслы, чтоб воп-
лотить их на благо процве-
тания родного района и
страны.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

ПРОДАМ

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

УСЛУГИ
157. доставка, установка окон, дверей, металлосайдинга.
Т. 89249167353, 89098049388
158. установка памятников, штукатурно-малярные рабо-
ты. Т. 89241167457

154. а/м “Toyota Surf Hilux”, 1997 г.в., 650 т. р. Т. 89098761937
156. 1-комн. мебл., благ.  кв. по ул. Ленина. Цена договор-
ная. Т. 89243128667

В Охотский филиал
АО “Теплоэнергосервис”

требуются на постоянную работу:
     - юрисконсульт 1 категории сектора пра-
вового обеспечения;
     - ведущий инженер расчетной группы от-
дела сбыта.

Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону: 9-12-47

    В целях создания социально-экономических условий
для успешной самореализации молодежи, совершен-
ствования системы вовлечения молодежи в соци-
альную практику, популяризации традиционных семей-
ных ценностей в период с 04 по 08 июля 2019 г. на базе
Центра для активной молодежи – КГАУ “Дом молоде-
жи” (Хабаровский край, Комсомольский район, урочи-
ще Шарголь) пройдет Окружной форум молодых се-
мей Дальнего Востока (далее – форум).
   Подача заявки на участие в форуме пройдет посред-
ством регистрации участников до 15 июня 2019 г. в ав-
томатизированной информационной системе “Моло-
дежь России” (далее – АИС) по адресу: https://
ais.fadm.gov.ru/event/16696.
   Дополнительная информация по адресу: ул. Ленина,
16, каб. 37, отдел по семейной политике и социальной
инфраструктуре администрации района или по теле-
фону 9-12-36).

Администрация района

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   14 июня 2019 года (пятница) будет проводиться суб-
ботник на территории кладбища городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск». Просим всех принять
активное участие и провести мероприятия по очистке
территорий от мусора, наведению санитарного поряд-
ка на территории кладбища.

Администрация городского поселения р.п. Охотск

   В целях выявления и пресечения преступлений и
иных правонарушений, связанных с проявлением кор-
рупции в правоохранительных и контролирующих орга-
нах, государственных и муниципальных учреждениях,
а также органах власти, прокурором Охотского райо-
на Шевел вым Владимиром Сергеевичем и иными
сотрудниками прокуратуры 20.06.2019 с 09:00 до 19:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) будет проводиться лич-
ный прием граждан («прямая линия») по вопросам
противодействия коррупции. Конфиденциальность
гарантируется.
   Граждане и юридические лица также могут напра-
вить в прокуратуру свои обращения по вышеуказанным
вопросам, в том числе и анонимно. Каждое обраще-
ние будет рассмотрено и проверено.
   Факс: 8 (42141) 9-20-55, электронная почта:
oh@phk.hbr.ru
   Необходимо понимать, что умалчивание о фактах кор-
рупции стимулирует эти преступления и правонаруше-
ния, а также создает очевидные предпосылки и усло-
вия, способствующие совершению более тяжких пре-
ступлений, а также уходу лиц, их совершивших, от уго-
ловной ответственности.

Прокуратура Охотского района

Прием граждан
(«прямая линия») по вопросам
противодействия коррупции


