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С места события

   «Ура, каникулы,» - так и хо-
телось воскликнуть, увидев
ребят с летних оздоровитель-
ных площадок, которые со-
брались в зрительном зале
районного Дома культуры в
Международный день защи-
ты детей. Начало веселому
празднику положили зажига-
тельный танец и песня в ис-
полнении воспитанников

Ура! Начались
каникулы!

Дворца творчества детей и
молодежи. А караоке уже
пел весь зал. Главным собы-
тием этого мероприятия ста-
ли конкурсы, принимая учас-
тия в которых участники полу-
чали особую валюту - «лети-
ки». Здесь рисовали, раскра-
шивали, вырезали, испытыва-
ли себя на меткость, кидая
дротики. Каждый мог прове-

рить физическую подготовку,
перетягивая канат или в арм-
реслинге. Рукодельницы
брали уроки мастерства у пе-
дагогов Центра этнических
культур по работе с бисером.
Юные строители на скорость
возводили замки по черте-
жам с соблюдением цвета,
рядом шли сражения на шах-
матной доске. И танцпол не
пустовал, ребята с удоволь-
ствием танцевали разные
танцы. Найти себе занятие по
душе или просто поболеть за
друзей в этот субботний день
мог каждый. Полученные
«летики» меняли на призы,
и это тоже нравилось детям.
    В шумной и веселой атмос-

фере праздника хотелось бы
особо отметить взрослых и
тех, кто организовал это мероп-
риятие – педагогов Дворца
творчества детей и молодежи
и летних оздоровительных
площадок, а также мам и ба-
бушек. Они вместе с малыша-
ми пришли в этот субботний
день, чтобы принять участие
во всех конкурсах. Затем праз-
дник продолжился на терри-
тории Центра этнических куль-
тур. Костер собрал ребят в
большой круг, а потом каждый
лагерь станцевал свой танец
под руководством воспитате-
лей в эвенских костюмах.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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5 июня - День эколога

   Поздравляю вас с Днем эколога!
   Этот праздник – повод для каждого из нас задуматься
о сохранении природы и возможность отметить тех, для
кого охрана окружающей среды стала делом жизни.
   Природа Хабаровского края неповторима: ценные
леса и нерестовые реки, краснокнижные виды живот-
ных. Наша задача – сохранить эти уникальные богат-
ства для будущих поколений. 
   Сегодня вопросам экологии в России уделяется осо-
бое внимание.  Руководством страны утвержден один
из крупнейших национальных проектов – «Экология».
Он включает в себя 11 федеральных природоохран-
ных проектов, из которых семь реализуются на терри-
тории нашего края.

   Это наиболее острые проблемы, которые волнуют всех
жителей региона. Важно – какую воду мы пьем, чем ды-
шим, много ли осталось нетронутых территорий, как со-
храняем лес и его обитателей. Наш край, город, посел-
ки должны стать чище, комфортнее.
   Хочется напомнить, что охрана окружающей среды –
это забота не только экологов, а общее дело.
   Сегодня экологические акции активно поддержива-
ют волонтеры. В крае развивается движение обще-
ственных экологических инспекторов, которые очища-
ют берега Амура и водоемы от мусора, выявляют не-
санкционированные свалки, высаживают молодые
деревья в лесах.
   Благодарю всех, кто вносит вклад в дело сбережения
родного региона.  Природа Хабаровского края нуждает-
ся в нашей заботе и внимании.
    Желаю вам оптимизма,  успехов и чистого неба над
головой!

С. ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители
Хабаровского края!

   Одной из проблем миро-
вого масштаба уже давно
является экология плане-
ты. Развитие промыш-
ленности, техногенные
катастрофы, безответ-
ственное отношение к
флоре и фауне напомина-
ют нам, как хрупок наш
мир и как быстро мы его
уничтожаем.
    В рамках проекта «Рос-
сия – территория эколят –
Молодых защитников При-
роды» ежегодно прово-
дится краевой марафон,
который привлекает вни-
мание общественности к
экологическим пробле-
мам каждого населенно-
го пункта. Учащиеся Охот-

Давайте вместе
сохраним планету

Рисунок Дианы Догот

ской средней школы тради-
ционно принимают актив-
ное участие в общешколь-
ных, районных, краевых
мероприятиях и акциях, та-
ких как «Помоги зимующим
птицам», «Бережем плане-
ту вместе», «Амурский тигр
и среда его обитания», «Чи-
стый поселок» и других.
Большую помощь в прове-
дении тематической неде-
ли оказали книги, передан-
ные в дар школе Охотской
горно-геологической ком-
панией.
    Сегодня такие социаль-
но-образовательные про-
екты формируют у подрос-
тков необходимость береж-
ного отношения к окружа-

ющей среде, ее рациональ-
ного использования, помо-
гают ребятам прикоснуться
душой и сердцем к непов-
торимой красоте нашей
природы.
   Активные участники мара-
фона А. Бурэ, С. Антипова,
С. Феоктистова отмечены
дипломами, свидетельства

участников вручены В. За-
городниковой, К. Мельни-
ковой, Д. Догот и другим на
региональном уровне за
творческий подход.

Е. БОБЫРЬ,
учитель биологии и

химии Охотской
средней школы

Фото автора

Путина - 2019

А сельдь идёт...
   На рыбообрабатыва-
ющих пр едприя ти ях
ра йона  про должается
нерестовая сельдевая
путина. Суммарный ли-
мит вылова этого вида
рыбы составляет около
30 тысяч тонн. На дан-

ный момент семь пред-
приятий,  промышляю-
щих сельдь в море, от-
читались о вылове око-
ло 6.5  тысяч тонн.  Та-
ки м о бразом,  мо рской
улов последней недели
со ста вил  око ло полу -

тора тысяч тонн сель-
ди. Напомним, что уро-
жай 2017 года состав-
лял более 22,5  тысяч
тонн, 40% из которых
были выловлены в реках
района, лов в которых
был р азр ешё н в  20 16

году. До этого сельдь,
зашедшая в реки,  бес-
сл авно погибал а,  не
принося никакой пользы
людям.  В этом году вы-
лов сельди в реках ве-
ду т две  ор ганизаци и ,
но результаты их дея-
тельности будут ясны
только после окончания
путины.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Гордость края - человек труда

   Он родился и вырос на
Арке, здесь и окончил шко-
лу, сюда же вернулся пос-
ле учебы в Хабаровском пе-
динституте. Причем, не

Талантливая
семья педагогов

один, с женой Анной.
2003 год стал началом
трудовой деятельности
для молодых учителей.
Валерий начал препо-
давать физику, Анна ра-
ботать педагогом до-
полнительного образо-
вания и по совмести-
тельству преподавать
информатику. Сейчас
Валерий уже превзо-
шел своих наставников,
к которым обращался
за помощью в первые
годы работы.
   Талантливый учитель
даже не замечает, что
обладает такими пре-
красными качествами.
Он работает, творит буду-
щее, увлекая ребят, кото-
рые раскрываются рядом
с ним, вдохновленные лич-
ным примером педагога. В
равной степени это отно-
сится к семейной паре Ва-
лерию Викторовичу и Анне
Петровне Коваль. Они
внесли много новых идей
и новшеств. В школе стала
издаваться газета «Я и
школа», традиционным
конкурсом ко Дню космо-
навтики стал запуск ракет.
Увлеченные астрономией
ребята собирались вечера-
ми и смотрели в телескоп
на звездное небо. Анна
Петровна обучала жителей
села и родителей компью-
терной грамоте. Преобра-
зилось и оформление шко-
лы благодаря тому, что суп-
руги увлекаются фото и ви-
део делом.
   В летнее время они в ком-
пании педагогов любят пу-
тешествовать. Самым яр-
ким стал маршрут к озеру
Лабынкыр в Якутию, во вре-

мя которого был снят
фильм. Хорошо известны в
районе, и не только, их фо-
тографии красивейших
мест природы. Супруги ак-

тивно участвуют в краевых
конкурсах видео роликов и
фотовыставках, публикова-
ли свои статьи в газетах
“Охотско-эвенская правда”,
“Комсомольская правда”,
журнале “Грань-ДВ”. В 2008
году Анна Петровна совме-
стно с директором школы
С.А. Андреевой приняла
участие в создании книги
“Учителями славится Рос-
сия”, в которой опубликова-
ны статьи об учительских
династиях Аркинской шко-
лы. Несмотря на большую
загруженность в школе,
Анна Петровна уже на про-
тяжении девяти лет зани-
мает должность замести-
теля директора по учебной
работе, самая последняя
уходит со школы, у нее хва-
тает времени и на семью,
и на домашние хлопоты.
   Валерий Викторович пер-
вым в районе начал вести
кружок «Робототехники» в
1-7 классах, На занятия ре-
бята бегут с удовольствием.
Здесь всегда много жела-

ющих конструировать,  в
классе стоит рабочий шум,
работа кипит. Воспитанни-
ки Валерия Викторовича
приняли активное участие

районном конкурсе «Техно-
фест» в этом году, многие
из них стали победителя-
ми. Михаил Коваль стал
призером краевой выстав-
ки “Действующие модели
роботов”. Кроме этого,
старшеклассники ходят к
нему на кружок «Решение
задач по физике».  В этом
году педагог увлечен новым
проектом - «Локальная об-
разовательная площадка
для учеников 7-11 клас-
сов». Эта образовательная
система ориентирована на
учеников, учителей и роди-
телей в рамках нашей шко-
лы. Школьники получили
возможность общаться,
получать справочные мате-
риалы, контрольные рабо-
ты и видео ролики бесплат-
но. Пока упор сделан на
физику.
    В рамках этой образо-
вательной платформы
был организован онлайн
конкурс «Мой видео опыт
по физике». За время ра-
боты данного ресурса уче-

ники школы посетили об-
разовательный портал
более 10000 раз. Они
приняли участие в голосо-
вании, обсуждали разные
вопросы на форуме, иска-
ли нужный материал. В
результате голосования
по школе был определен
победитель конкурса. Им
стал семиклассник Андрей
Решетников, набравший
34% голосов, получив в

подарок от учителя
квадракоптер, а его
одноклассница Тать-
яна Михайлова, на-
бравшая 28% голо-
сов, получила МР3
плеер. Кстати, призы
педагог приобрел на
свои деньги. Осталь-
ные участники полу-
чили благодарности и
дипломы. Наши ребя-
та прямо загорелись
этим конкурсом, неко-
торые даже плакали,
что не вышли в побе-
дители.  А Валерий
Викторович мечтает,
чтобы эта локальная
сеть работала на

базе всего села Арка.
Было бы очень хорошо,
если бы в проекте участво-
вали родители, но для это-
го нужны сервера и мно-
гое другое.
     В семье растут два сына,
а родители такие же энер-
гичные, полные идей. Про-
шлым летом они построи-
ли вместе с детьми домик
для ребят, скворечники для
птиц. Четвероклассник Ми-
хаил занимается с папой
птицеводством, а все вме-
сте дружно работают в теп-
лицах, где выращивают ово-
щи - хорошее подспорье
для семейного бюджета.
   Живет в далеком север-
ном селе талантливая
семья педагогов ,  гор-
дость района и края, ра-
бота которых в школе де-
лает мир лучше.

    Э.МИХАЙЛОВА,
    заместитель директора

по воспитательной
работе

Фото из семейного
архива
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Вопрос-ответ

   В ходе рабочей поездки
в Охотский район депута-
та Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
седьмого созыва Гладких
Б.М. от жителей района
поступили обращения по
вопросам нарушения ус-
ловий проживания жите-
лей р.п. Охотск и загряз-
нения акватории Охотско-
го моря в районе модуль-
ной котельной МКУ-17,5
Охотского филиала АО
«Теплоэнергосервис».

Меры приняты
   По запросу Б.М. Гладких
Управлением Роспотреб-
надзора по Хабаровскому
краю в отношении Акцио-
нерного общества «Тепло-
энергосервис» проведено
административное рассле-
дование, в рамках которо-
го назначена экспертиза
по определению концент-
раций загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воз-
духе в зоне влияния выбро-
сов модульной котельной.
   Согласно экспертному
заключению филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаров-
ском крае в Николаевском,
Охотском, Ульчском райо-
нах» по результатам сани-
тарно-химического иссле-
дования атмосферного
воздуха средне-суточные
концентрации взвешенных
веществ в атмосферном
воздухе на границе земель-
ного участка котельной и
ближайшей жилой заст-
ройки (в 10 м от жилого
дома № 6 по ул. Пионерс-
кая) не соответствуют тре-
бованиям гигиенических
нормативов ГН 2.1.6.3492-
17 «Предельно допусти-
мые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе город-

ских и сельских поселе-
ний» и СанПиН 2.1.6.1032-
01 «Гигиенические требо-
вания к обеспечению ка-
чества атмосферного воз-
духа населенных мест».
   В настоящее время Уп-
равлением Роспотреб-
надзора по Хабаровскому
краю в отношении Акцио-
нерного общества «Тепло-
энергосервис» принима-
ются меры администра-
тивного воздействия.
   О результатах принятых
мер будет сообщено до-
полнительно.

С. ОЛЬШЕВСКАЯ,
первый заместитель

главы администрации
района по социальным

вопросам

   Хочу поднять очень дели-
катную проблему о наруж-
ных туалетах. Для приезже-
го народа, прямо скажем,
это серьезный вопрос.
   В райцентре практичес-
ки только два обществен-

Неуважение
к прекрасной половине

ных туалета, находящие-
ся на территории район-
ного Дома культуры и воз-
ле здания поселковой
администрации.  Все
было бы нормально, если
бы в туалете, располо-

женном у стен здания по-
селковой власти, входная
дверь в, так называемое,
женское отделение была
бы на месте.  Однако уже
скоро месяц, как кто-то
сорвал е  с навесов и  ва-
лялась она, бедолага, пе-
ред входом в это заведе-
ние, выполняя функции
пешеходной дорожки.
   В результате чего,  ка-
кие-то хулиганы выбили в
ней филенки, и уже хо-
дить по ней стало небезо-
пасно. Наверное, по этой
причине чьи-то заботли-
вые руки передвинули е
в сторону. И лежит она не-
мым укором в адрес  дол-
жностных лиц, которые
обязаны своевременно
принимать меры по наве-
дению порядка. В то же
время половина туалета,
предназначенная для
женщин, так и продолжа-
ет поражать всех своей
бесстыжей открытостью,

из-за чего милые охотчан-
ки незаслуженно и нагло
ущемлены в своих правах.
Напрашивается вопрос:
«За что к ним такое не-
уважение».
   А творится вс  не где-то на
дальних задворках, а ря-
дом со зданием админист-
рации городского поселе-
ния. И главе поселка дос-
таточно бы посмотреть из
окон своего высоко распо-
ложенного кабинета, а со-
ответствующим специалис-
там с окон приемной гла-
вы, чтобы увидеть данное
позорище.
   Ведь,  наверняка,  имеют-
ся в штате муниципалитета
ответственные лица за бла-
гоустройство  территории
Охотска. И можно предпо-
ложить, что они смотрят
куда-то вдаль, в перспек-
тиву, в прекрасное буду-
щее, а что творится под их
ногами, на бренной земле,
похоже, не замечают. Так
и хочется пожелать работ-
никам  поселковой власти
почаще осматривать окре-
стности, хотя бы из окон
своих кабинетов.

В. ГРОМОВ,
р.п. Охотск
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Проба пера

   Жил на свете один остров,
звали его Иона, был он зате-
рян в водах Охотского моря и
от всех скрыт густыми тума-
нами. Остров был такой ма-
ленький и неприступный, что
мало кто мог разглядеть его в
бескрайних морских просто-
рах. Если кому и удавалось
это сделать, то мало кто же-
лал рискнуть своей жизнью,
ради того, чтобы попасть на
него, а все потому, что гроз-
ные и свирепые волны никого
не подпускали к острову. Ник-
то не хотел разбиться об ост-
рые подводные скалы и выс-
тупающие из воды кекуры.
   С каждым днем Иона ста-
новился все печальнее:
ведь он был необитаемым и
очень одиноким. Но однажды
рано утром на остров при-
летели две чайки моевки.
Видимо утомил их перелет и
решили они немного отдох-
нуть на уступах скал. Птицы
так громко кричали, что раз-
будили остров. Как же Иона
обрадовался незваным гос-
тям, казалось, что даже
плотные туманы, окутываю-
щие остров, рассеялись, а
холодные воды, омывающие
его, стали теплее.
  - Какой странный остров, -
сказала одна из чаек. – Но он
мне очень нравится. Посмот-
ри, сестрица, какие велико-
лепные уступы, какие замеча-
тельные скальные карнизы.
  - Да и рыбы так много у его
отвесных берегов, - прокри-
чала е  сестра.  - Мне ка-
жется, что более удачного
места для гнездования нам
не найти.
   - Прекрасные гости, - произ-
нес Иона, – я очень рад при-
ветствовать вас на своей
земле. Если хотите, то я с
большой радостью могу стать
вашим домом.
   - Многоуважаемый остров,
- ответили птицы, - но готов
ли ты принять не только нас,
но и наших друзей: кайру, глу-
пыша, белобрюшку и канюгу?

Сказка
об острове

Ионы
Им тоже нужен дом, как и нам.
   Остров просто не верил
тому, что слышал, ему каза-
лось, что он еще спит. Но
птицы так громко кричали,
что Иона понял, все проис-
ходит наяву.
   - Я готов принять всех мор-
ских птиц, которые пожелают
поселиться на моих голых ска-
лах, буду с нетерпением вас
ждать, - сказал остров.
    Птицы же не стали терять
времени и улетели в морскую
даль. Вскоре   новые жители
большими стаями спешили на
неприступный остров. Они за-
нимали скалистые уступы и
строили на них свои гнезда, со-
оружая их из травянистых рас-
тений, лишайников и перьев. С
каждым годом птиц станови-
лось все больше и больше, ка-
залось бы, острову надо радо-
ваться, ведь он больше не один,
но Иона снова начал грустить.
   - Многоуважаемый Иона, -
обратилась как-то к нему ма-
лая конюга по имени Малень-
кий морской петушок, - поче-
му ты грустишь?
   - Безрадостно мне оттого, -
ответил остров, - что пусты
мои берега. Мне жаль, что про-
падают без дела мои роскош-
ные каменные пляжи. Мне хо-
чется, чтобы каждый клочок
моей земли, каждый камень
был кем-то занят. Маленький
морской петушок, не спросишь
ли ты у птиц, которые приле-
тели к нам вчера, не ищет ли
кто-нибудь из морских живот-
ных дома или убежища?
   Малая канюга, забавно пока-
чивая длинными пучками пе-
рьев на голове, поспешила к
самой старой моевке, которая
много где побывала и много
чего повидала. Если кто и смо-
жет помочь, то только она, ре-
шил Маленький морской пету-
шок. И не ошибся.
  - Однажды в Охотском море
мне повстречались на весен-
них льдинах удивительные
животные, -  сказала старая
моевка. - Это были очень

крупные представители уша-
стых тюленей – сивучи. Мне
нужен был небольшой отдых,
и один из них предложил на-
браться сил, отдохнув на его
льдине. Он рассказал, что они
каждую весну мигрируют к
местам размножения. Но
там, где они чаще всего ос-
танавливаются, на них охо-
тится человек. Мечта сиву-
чей, найти такое место на
земле, чтобы никто до них не
смог добраться –  ни люди,  ни
хищники. Я думаю, если вы
их сможете найти и предло-
жить им поселиться на нашем
острове, они согласятся.
   С хорошей новостью малая
конюга обратилась к острову.
Услышав эту историю, Иона
попросил собрать совет ста-
рейших птиц для решения
вопроса о предоставлении
каменных пляжей в распоря-
жение сивучей.
    Выслушав мнение каждой
птицы, а их к тому времени

на острове было уже много,
старейшины доложили Ионе,
что местное птичье населе-
ние будет не против, если у
них появятся новые соседи.
Остров тут же предложил со-
брать группу самых быстрых
морских птиц, готовых выле-
теть к сивучам. Вероятно,
Иона боялся, что чайки мо-
гут их и не встретить в
море, поэтому и велел пер-
натым не медлить.
    Быстрокрылые чайки без
труда отыскали в Охотском
море сивучей и сопроводили
их до острова. Радости жи-
вотных не было предела. Они
занимали маленькие бухты,
небольшие скалы и террасы,
даже взбирались на отвесные
утесы высотой с трехэтаж-
ный дом. Со временем вся
узкая прерывистая полоса
каменного пляжа, тянущаяся

вокруг всего острова, была
покрыта лежбищами самцов-
секачей и их гаремами. С тех
пор каждый год на острове
рождается около полутора
тысяч детенышей сивучей и
численность этих животных
постепенно растет.
   Сбылась мечта острова
Ионы: нет теперь на нем ни
одного свободного камня или
выступа - все занято его оби-
тателями. И только сейчас
остров понял, насколько пра-
вильно решила мудрая приро-
да, сделав его изолированным
от большого мира и неприс-
тупным для людей. Остров
Ионы стал раем для милли-
онов морских колониальных
птиц и тысяч сивучей.
   Пройдет еще какое-то вре-
мя, и на скалистый остров с
отвесными берегами впер-
вые вступит нога человека.
Однако жить он на нем не смо-
жет из-за отсутствия пре-
сной воды.  Следующим учас-

тникам экспедиций, желаю-
щим высадиться на Ионе,  бу-
дет везти не всегда: одни ко-
рабли будут разбиты о мно-
гочисленные надводные и
подводные камни, другие по-
падут в сильный шторм,  а
третьим – капризная погода
помешает разглядеть остров
в морском пространстве, и
их судна проплывут мимо. Но
те, кому все-таки посчастли-
вится побывать на загадоч-
ном острове-скале, будут
восхищены огромными пти-
чьими базарами морских
птиц и лежбищами громкого-
лосых сивучей. Люди оценят
этот уникальный природный
объект и присвоят ему ста-
тус памятника природы кра-
евого значения.

С. АНТИПОВА,
ученица 11 «А» класса

Охотской средней школы
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ДВ-гектар для тебя!
   Программа «Дальневос-
точный гектар» открыла
возможность создания но-
вой модели кооперации,
которая, в свою очередь,
позволяет получателям зе-
мельных участков объеди-
нить ресурсы, как челове-
ческие, так и финансовые.
Они смогут минимизиро-
вать затраты на создание
инфраструктуры, приобре-
тение материалов и обору-
дования, оплату услуг ре-
сурсоснабжающих органи-
заций. Объединившиеся в
кооперативы гектарщики
получают более широкие
возможности для кредито-
вания и получения государ-
ственной поддержки. Коо-
перация, наконец, способ-
ствует продуктивному объе-
динению человеческого ка-
питала, когда люди с раз-
личными навыками и опы-
том применяют их для ус-
пеха общего дела.
   Кооперативная модель
освоения «дальневосточ-
ных гектаров» - универсаль-
ная методика для будущих
кооперативных объедине-
ний, именно она описыва-
ет порядок действий коопе-
ратива не только для спе-

Кооперация
на гектаре – ключ

к успеху

циализаций сельского хо-
зяйства, но и для ведения
несельскохозяйственной
деятельности. Например,
такую модель можно ис-
пользовать при выращива-
нии дикоросов, создании

сельского туризма, условий
для рыболовства и охоты на
Дальнем Востоке.
   Агентство по развитию че-
ловеческого капитала на
Дальнем Востоке обеспе-
чивает информационно-
методологическое сопро-
вождение программы
«Дальневосточный гектар»,

в том числе по направле-
нию создания кооперати-
вов на «дальневосточных
гектарах». Агентство оказы-
вает помощь с разработкой
технико - экономического
обоснования проекта для

специализации сельского
хозяйства, с выбором опти-
мальной формы коопера-
тива, подбором мер госу-
дарственной поддержки и
вариантов льготного фи-
нансирования, составлени-
ем плана-графика реализа-
ции проекта, а также обес-
печивает консультацион-

ное сопровождение его вы-
полнения, включая админи-
стративные коммуникации. 
   Программа «Дальневос-
точный гектар» предостав-
ляет право каждому гражда-
нину России на получение
земельного участка площа-
дью до одного гектара на
Дальнем Востоке бесплат-
но. Закон предполагает
свободу выбора земельных
участков и видов использо-
вания земли: к примеру,
можно взять участок площа-
дью в 10 соток для обуст-
ройства дачи или строи-
тельства дома, ведения
своего хозяйства, а можно
объединиться и получить
10 гектаров для фермерс-
кого или рекреационного
проекта. Оформление учас-
тка по программе «Дальне-
восточный гектар» прово-
дится бесплатно. В течение
первого года заявителю не-
обходимо определиться с
видом использования учас-
тка, через три года - задек-
ларировать освоение. Пос-
ле 5 лет безвозмездного
пользования участок можно
получить в собственность
или длительную аренду.

Администрация района

Трудовые ресурсы

   Никто не станет отрицать
важную роль трудового вос-
питания подрастающего по-
коления. Только вот также
никто не станет отрицать,
что система, созданная в со-
ветское время, полностью
разрушена. Начиная от нор-
мального преподавания тру-
дового воспитания в школах,
отсутствия летних трудовых
лагерей и заканчивая слож-
ностями с трудоустрой-
ством подростков – вс  это
негативно сказывается как
на формировании новой лич-
ности «строителя капитали-
стического будущего», так и
на экономическом развитии
страны, трудовые резервы
которой пополняются инфан-
тильными, не знающими
цену заработанному рублю,
молодыми людьми.

Работа только 18+
   Конечно, далеко не все под-
ростки жаждут провести лет-
ние дни в работе. У большин-
ства и так вс  есть, а чего
нет – родители купят. Одна-
ко, есть и молодые люди, для
которых такой заработок –
единственная возможность
помочь родителям обновить
гардероб и просто купить
вещь, которая не по карману
семье. Вот здесь начинают-
ся сложности.
   Современное законодатель-
ство запрещает привлекать
несовершеннолетних к тяж -
лому, опасному для здоровья
труду, а также ночным и
сверхурочным работам. Если
подростки советских врем н
на летних каникулах спокой-
но работали на рыбообработ-
ке, в сырости и холоде, отста-
ивая ночные смены наравне

со взрослыми, то современ-
ный работодатель за такое
может получить «по шапке».
   Естественно, не светит
подросткам допуск к квали-
фицированному труду. И ин-
ститут наставничества, бла-
годаря которому школьники
на каникулах могли бы полу-
чить основы полезной про-
фессии, давно не работает.
   Какие рабочие места доста-
ются ребятам на каникулах в
нашем районе? На этот воп-
рос отвечает директор район-
ного Центра занятости Гали-
на Николаевна Никончук.
   -  Одной из активных форм
занятости населения являет-
ся организация временного
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.
   В 2019 году на трудоустрой-
ство двенадцати человек
КГКУ ЦЗН Охотского района
предусмотрено финансиро-

вание в размере 29,9 тыс.
руб. На сегодняшний день по-
даны шесть вакансий на ра-
бочие места под эту катего-
рию граждан. Трое несовер-
шеннолетних на данный мо-
мент трудоустроены. Пред-
приятия, подавшие вакан-
сии: ООО «Энергетик», сред-
няя школа села Булгин, рай-
онный Дом культуры.
   Также планируют подать
вакансии: ООО «Охотская
ГГК», отдел образования ад-
министрации района, Дворец
творчества детей и молоде-
жи и другие предприятия и
организации.
   Ребята работают курьера-
ми, подсобными рабочими.
Вакансий на всех желающих
не хватает, поэтому пред-
почтение отда тся подрост-
кам, стоящим на уч те в ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и детям из не-
благополучных семей.

    Андрей РОЗУМЧУК
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   В рамках реализации госу-
дарственной программы Ха-
баровского края “Доступная
среда” прошел XXV физкуль-
турно-спортивный фести-
валь среди инвалидов с нару-
шением функций опорно-дви-
гательного аппарата, в ко-
тором приняла участие ко-
манда охотчан. Инвалиды из
19 команд, регулярно занима-
ющиеся адаптивной физи-
ческой культурой и спортом,
собрались на базе лагеря

Личным примером
доказывать

Спорт

“Энергетик” в поселке Бычи-
ха. Участники боролись за
командное и личное первен-
ство в следующих видах
спорта: бочча, дартс, на-
стольный теннис, пулевая
стрельба, шахматы, гонки,
фигурное вождение колясок  и
пауэрлифтинг.
   Мероприятие   получилось
ярким и праздничным. Коман-
да Охотского района в со-
ставе Владимира Субботи-
на, Валерия Тюрюханова, Ни-

колая Филиппова и Романа
Беха продемонстрировала
решительный настрой на
победу, выступая в команд-
ном и личном первенстве.
Бесспорную победу в на-
стольном теннисе одержал
Валерий Тюрюханов, заняв
первое место. Владимир
Субботин занял третье ме-
сто в дисциплине дартс.
Благодарственным письмом
также был отмечен Николай
Филиппов, который уже пя-
тый год принимает участие
в этом мероприятии.
   Физкультурно-спортивный

фестиваль среди инвалидов
с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата
еще раз продемонстрировал,
что адаптивный спорт в
крае активно развивается,
увеличивается количество
жителей края, которые лич-
ным примером доказывают,
что в любых жизненных об-
стоятельствах можно быть
активным, востребованным,
жить полноценной жизнью и
даже достигать значитель-
ных спортивных высот.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото О. Герасименко

   Около 70 ребят из детских
садов «Ромашка» и «Звездоч-
ка» собрались в ДЮСШ «Ат-
лант», чтобы принять учас-

ГТО для малышей
тие в краевой акции «ГТО в
детский сад. Возрождение
традиций». Малышей познако-
мили с комплексом ГТО, и они

попробовали свои силы в сда-
че нормативов.
   Дети сдавали челночный
бег, метали мяч в цель, пры-

гали в длину с места, отжи-
мались от пола и совершали
наклоны на гимнастической
скамье. Справились участни-
ки неплохо. Иные уложиться в
норматив не смогли, тут уж
без слез и обид не обошлось.
Зато у тех, кто справился с
заданиями, радости не было
предела. Но и урок не пропал
даром. Теперь воспитанники
детских садов знают, что
надо заниматься спортом.
   При подведении итогов ре-
бята, выполнившие нормы,
были награждены медалями и
грамотами. А тем, кому на
этот раз не повезло, были
вручены утешительные при-
зы - значки, флажки и брасле-
ты с символикой ГТО.
   В заключении хочется от-
метить, что, к сожалению,
число желающих заниматься
спортом и присоединиться к
сдаче нормативов среди
взрослых пока немного.

     Е.ТИТОВ,
     методист ГТО

Фото работников ДЮСШ
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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

ТРЕБУЕТСЯ

В рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учёту заработной
платы. Знание 1С 8.2, 8.3, ЗУП обязательно;
   - старший мастер по обработке рыбы (икор-
ный цех).

Отдел кадров тел.: 8(924) 314-12-62

На сезонную работу требуется:
   - машинист холодильных установок;
   - машинист автомобильного крана.

139. продавец в м-н «РИО». Т. 89098099098

   Сбербанк приглашает на работу
 специалистов по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гаран-
тии, обучение. Тел.: 8(4212)911-743,
эл.почта: «yumokatyeva@sberbank.ru»

Магазин “Диана”

производит распродажу
рассады, овощных и цветочных культур,
предлагает свежие семена овощей г. Санкт-
Петербурга

Справки по тел.: 89242298407

(рынок вход с центра)

В торговом центре производится
распродажа детской одежды и обуви

со скидкой 30% до 15.06.2019 г.
   (Отдел находится на II этаже за отделом оплаты
мобильной связи)

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 и наведению санитарного по-
рядка на территории кладбища.

Администрация городского поселения р.п. Охотск


