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Ш Культура

Из Охотска - с призами

Впервые за 25 лет Аяно-Майский район принял уча
стие в краевом мероприятии «Дни Севера», которое 
проходило в Охотском районе с 22 марта по 24 мар
та. Участники привезли домой ценные подарки и Дип
лом II степени за победу в конкурсной программе «Тра
диции Севера». Диплом получили за представленные 
блюда традиционной эвенкийской национальной пух
ни. Учитель трудового обучения Джигдинской шко
лы Александр Соловьев получил три Сертификата 
на получение электрогенератора, солнечной элект
ростанции и бензопилы за участие в некоторых ви
дах этно-спортивных состязаний. Также он завое
вал первое место в конкурсной программе по разжи
ганию костра и получил в подарок рюкзак с термо
сом. Каждому участнику вручили блокнотики с лого
типом «Дни Севера», календарь 2019 года, оформлен
ный в национальном стиле. Наши делегаты - масте
рицы декоративно-прикладного искусства за пред
ставленные работы получили три специальные су
мочки с 5 кг бисера каждая. За представленные этно
культурным центром им. B.C. Константинова кар
тины из бересты автор, Семен Тимофеев, получит в 
подарок футболку!■ с логотипом праздника и толсто- 
вку (теплую спортивную кофту)- ЭКЦ и Нельканская 
общеобразовательная школа за участие удостоились 
ценных подарков в виде походных наборов (чайники, 
большой котелок-казан, портативные сумки-холо- 
дильники, термос).

Нашим делегатам понравилось абсолютно все. Они 
впервые принимали участие в таком мероприятии, по
этому им было немного сложно в плане самоорганиза
ции: рядом не было более опытного участника, уже имев
шего опыт в представлении своего района в мероприя
тиях такого уровня, который бы координировал, помогал 
и направлял.

Сразу по прилету в Охотск для делегатов-аяно-майцев 
провели интересную экскурсию в краеведческом музее 
имени Е.Ф. Морокова. Затем два дня основные мероп
риятия проходили в Аркинском сельском поселении, где 
наши участники посетили этнокультурный центр, музей 
и школу.

Команды районов принимали участие в самых раз
личных состязаниях: устанавливали на время чум, по- 
эвенкийски «дю», и разжигали костер, соревновались в 
этнотриатлоне, готовили блюда национальной кухни, де
монстрировали убранство традиционного жилища и зна
ние языка предков. Делегаты от нашего района привезли 
с собой в замороженном виде готовые блюда националь
ной эвенкийской кухни: отварные вну тренности, жаре
ную рыбу, окуня, запеченного в духовке, отварную губу, 
рыбные и мясные котлеты, сухое мясо, почки и печень в 
сыром замороженном виде, у чан (костный мозг) и т.д. 
Для украшения блюд привезли веточки можжевельника

с ягодами, бруснику и кисти рябины. Кстати, после того, 
как жюри выставило оценки, национальный стол Аяно- 
Майского района опустошили буквально за пять минут.

В конкурсе работ по декоративно-прикладному искус
ству все три места забрали мастерицы Охотского райо
на. Они проводили мастер-класс по вышивке оленьим 
волосом по ровдуге. Наша землячка Анна Кириллина 
тоже приняла участие в конкурсе и получила в подарок 
от мастерицы-охотчанки кусочек ровдуги с оленьим во
лосом для продолжения обучения уже дома. Заодно Анна 
поинтересовалась, как соседи с севера выделывают оле
нью шкуру для получения этой ровдуги. На словах прин
цип выделывания показался гениально простым: смачи
вай сырье водой, три его, мни - вот и все, вроде и никако
го секрета. Стоит отметить, что семейные родовые об
щины Охотского района, занимающиеся оленеводством 
и ведущие традиционный образ жизни, принимали ос
новное участие в «Днях Севера». Их дети живут в специ
альном интернате в Охотске, там же обучаются в школе.

Участники мероприятия поделились впечатлениями
о том, что видели своими глазами, в чем сами принима
ли непосредственное участие.

Первое, что сразу бросилось в глаза в Арке, - практи
чески все дети знают родной язык. Они его изучают в 
своей школе с начальных классов, вернее сказать, с детс
кого сада. В этом направлении они очень тесно взаимо
действуют. На открытии праздника детсадовцы читали 
стихи, пели песни, говорили на родном эвенском языке, 
как и учащиеся школы. Национальные костюмы ребят и 
взрослых пошиты из настоящего сырья-ровдуги, обши
ты бисером, тесьмой - по всем канонам, как положено.

Люди очень открытые, организация всех мероприя
тий на высоком уровне. Между собой все взаимодей
ствуют. живут и работают в мире и согласии. Школа ра
ботает с оленеводами. ЭКЦ. Домом культуры, музеем. 
Когда впрягаются в организацию праздника, действуют 
дружно, сообша. иу них все получается так хорошо, склад- 
но.без суеты.

В Охотске большое здание этнокультурного центра с 
мастерскими: пошивочная, слесарно-токарная, все де
лают на месте. В своих национальных костюмах наши 
делегаты даже почувствовали себя немного неловко. Все 
изделия у хозяев мероприятия были пошиты из настоя
щего меха и ровдуги, начиная с обуви и заканчивая ша
почкой. Даже сумочки, чехлы под сотовые телефоны 
сшиты из меха нерпы.

Гостей с других территорий приняли очень доброже
лательно. за нашими земляками была закреплена ма
шина. Все участники этно-спортивных состязаний - мо
лодые оленеводы, они же принимали участие в гонках 
на своих оленьих упряжках. Как пожелал один из наших 
делегатов - в следующий раз отправляли бы хотя бы по 
одному представителю из каждого поселения района. 
Его поразил колорит национальной одежды. Наша выс
тавка декоративно-прикладного искусства выглядела не
плохо. Но главный выигрыш охотчан в том, что у них 
все нату ральное.

В Ту гу ро-Чу м и ка не ко м районе на протяжении семи 
лет в трех школах изучают эвенкийский язык. Как сказал 
президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ Григорий Лед- 
ков на международном форуме «Год языков коренных 
народов в России»: «Сохранить языки коренных мало
численных народов можно лишь сохранив ихуклад жиз
ни. традиционные промыслы и ремесла. Только исполь
зуя в бытуг и труде свой язык, люди смогут его сохранить 
и привить детям. Именно сохранением традиционного 
образа жизни и деятельности должны мы озаботиться».

ЕленаЕФРЕМЕНКОВА.

• Новости края

Цена красивая. 
Билетов маловато
С 1 апреля в крае открывается продажа авиабиле

тов по специальному тарифу на местных маршру
тах. Полеты внутри региона по тарифам в два раза 
ниже утвержденных будут выполняться в период с 1 
мая по 30 сентября 2019 года. Купить билеты по кра
евой программе субсидирования могут молодые люди 
в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды
I группы и сопровождающие их лица.

-  Билеты по краевой льготе можно забронировать в 
агентствах и кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» на 
весь период выполнения полетов. Субсидии распрост
раняются на регулярные рейсы из Хабаровска в Никола- 
евск-на-Амуре. Охотск. Нелькан, Советскую Гавань, Аян. 
Чу ми ка н. Херпучи, Богородское. — сообщил коммерчес
кий директор «Хабаровских авиалиний» Максим Харин.

Как напомнили в министерстве промышленности и 
транспорта края, программа по субсидированию внут
рирегиональных авиаперевозок действует с 2011 года. 
Ежегодно из краевого бюджета на их субсидирование 
направляется более 19 млн рублей. Так, например, в про
шлом году правом льготного авиаперелета воспользова
лись 3,6 тысячи пассажиров. Ожидается, что тенденция 
сохранится и в этом год}»'.

- Субсидия составляет в среднем от 40 до 90 процентов 
от стоимости билета. При этом пассажирские авиатари
фы в крае не менялись с 30 ноября 2016 года. Такие меры 
позволяют обеспечить транспортную мобильность на
селения и сохранить регулярное воздушное сообщение 
внутри региона. Так. например, стоимость перелета до 
Чегдомына составит 2762.5 рубля, до Николаевска - 4679 
рубля, льготный билет до Охотска можно приобрести за 
6324.5 рубля, - рассказали в министерстве.

Там также отметили, что «Хабаровские авиалинии» 
продолжают выполнение полетов по маршруту Хаба
ровск -  Оха -  Хабаровск, которые субсидируются за счет 
средств федерального бюджета. Тариф на перелет на 
Сахалин составляет всего 5 842 рубля.

Без практики 
никуда

Среди муниципальных образований и органов испол
нительной власти Хабаровского края объявлен кон
курс на лучшую практику работы с обращениями 
граждан. Такая инициатива внедряется в регионе 
впервые. Основные этапы и условия обсудили на оче
редном заседании Координационного совета при уп
равлении по работе с обращениями граждан и орга
низаций Губернатора и Правительства края.

Как сообщают организаторы, первый этап конку рса 
проводится до 15 июня и состоит из двух ту ров. Прежде 
всего, необходимо подать заявку и приложить к ней ин
формационные материалы, раскрывающие практичес
кий опыт организации работы с обращениями граждан. 
Затем готовится и представляется проект на тем}' совер
шенствования и внедрения новых методов работы с об
ращениями. Проекты могу т содержать различные схе
мы, таблицы, графики, методические пособия, фотогра
фии. аудио- и видеоматериалы, информационные ста
тьи. огп, бликованные в СМИ. и т.д.

Специальная конкурсная комиссия оценит каждую 
работу и отберет победителей первого этапа, которые 
наберут больше всего баллов. В основные критерии вхо
дит: наличие мероприятий по работе с обращениями 
граждан, проведение руководителями и их заместителя
ми личных приемов, проведение работы по информи
рованию населения, организация «горячих линий», выс
тупления в СМИ и т.д.

Во второй этап, который состоится в период с 1 июля 
по 1 октября, пройдут три органа исполнительной власти 
края и три представителя ОМСУ Участникам необходи
мо будет презентовать свой проект, выполнить ряд зада
ний, а также ответить на теоретические вопросы. Оцени
ваться будут актуальность и практическое применение 
идеи, новизна и оригинальность, ясность, четкость и гра
мотность изложения. Принимается во внимание нали
чие положительного опыта успешной реализации мероп
риятий проекта.

- В крае постоянно совершенствуется работа с обра
щениями граждан. Наш опыт широко известен за преде
лами региона. Своими наработками мы охотно делимся 
с «соседями». В этом году решили с помощью конкурса 
обобщить и систематизировать информацию о формах 
работы с обращениями в органах власти, как краевых, 
так и местных. Губернатор поддержал нашу инициативу. 
Муниципальные образования и органы исполнительной 
власти активно подключились к процессу, практически 
все направили свои заявки. Самые лучшие и эффектив
ные практики будут внедрены по всему региону. - отме
тила начальник управления по работе с обращениями 
граждан и организаций Губернатора и Правительства 
края Лейла Ширнина.

Кроме того, на Координационном совете поднимались 
вопросы о практике работы с устными обращениями 
граждан, а также о внесении необходимых изменений в 
ключевые нормативно-правовые акты в этом направле
нии.

Пресс-служба 1убсрнатора11правительства 
Хабаровского края, wwwJdiabkrai.ru.


