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В розницу – свободная цена

07 ноября - День согласия и примирения
Уважаемые жители района!
7 ноября наша страна отмечает День согласия и примирения.
Эта дата ознаменовала целую эпоху в жизни государства.
Можно по-разному относиться к минувшим событиям, но историю, как и саму жизнь, не переписать заново. А помнить историю своего Отечества обязан каждый из нас. Мир и согласие —
непреходящие ценности, и без стремления к взаимопониманию и единению невозможно позитивное развитие России.
В нашем районе проживают люди разных национальностей,
разной веры, взглядов, традиций. Всех нас объединяет лю-

Нас поздравляют:
Е.С. СЛОНСКИЙ, первый заместитель министра
министерства внутренней политики и информации
Хабаровского края
Дорогие друзья! Самой северной газете Хабаровского края
исполнилось 85 лет! Сердечно поздравляю коллектив редакции с такой солидной датой!
Сохранить свежий взгляд на происходящие события в подобном возрасте – настоящий творческий подвиг. Особенно, если сохраняется желание работать.
И не просто работать, а привносить в жизнь своих читателей приятное разнообразие в виде острых репортажей, позитивных новостей, добрых и умных статей.
На самом деле, что может небольшая, скромная районная
газета? Да очень многое! Сплотить людей, приподнять их
самооценку, зародить в сердцах любовь к родному краю,
родной земле. Наконец, воспитать у молод жи искреннее
чувство патриотизма, приверженности к традициям отцов и дедов.
Коллектив редакции достаточно молодой. И пусть это станет отправной точкой в стремительном круговороте событий, которые вам вместе предстоит пережить и осознать.
Всегда помните, что труд журналиста – это не только престижная, но и весьма ответственная миссия.
Люди привыкли доверять газетному слову. И от того,
как вы будете его преподносить, зависит будущее не

бовь к малой родине, стремление к лучшему и постоянному
развитию родного края. Хочется, чтобы каждый из нас осознал,
что согласие и примирение — единственный путь, на котором
можно не разрушать, а созидать, строить новую экономику и
новое общество. Только единение, сплоченность, уважение друг
к другу помогут преодолеть нам все трудности и невзгоды.
Желаю всем жителям района семейного счастья, добра и
любви, благополучия в каждом доме! Пусть этот праздник объединит всех нас на созидание во имя процветания нашего Охотского района, региона и великой России.
А. ФЁДОРОВ, глава района
только вашего издания, но и отдельных людей, предприятий и всего района.
“Охотско-эвенская правда” всегда была и оста тся над жным источником местных новостей. Зеркалом, отражающим быт и трудовые будни охотчан: рыбаков, геологов, буровиков, золотодобытчиков.
Хотелось бы, чтобы в газете часть материалов печаталась и на эвенском языке, как это было в дал кие 30-е годы.
Чтобы возродился сайт, который свяжет издание с внешним
миром. Чтобы читатели гордились своей “районкой”, дружили с ней, имели обратную связь с редакцией.
Зажигайте своих читателей на добрые дела. Пусть героями газетных публикаций станут умные, добрые и ,любящие
свою малую родину, люди.
От имени министерства внутренней политики и информации Хабаровского края желаю вам наращивать тиражи, умножать ряды преданных друзей и благодарных читателей!
Удачи вам во всех начинаниях!
А.В. ФЁДОРОВ, глава района
Уважаемый коллектив редакции газеты «Охотско-эвенская правда»!
Примите искренние поздравления с юбилеем – 85-летием
со дня выхода в свет первого номера газеты!
85 лет в диалоге с читателем — завидная для газеты судьба. С «Охотско-эвенской правдой» связана жизнь нескольких поколений охотчан, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность. Глубокое понимание краевых и районных проблем,
способность ясно и доходчиво разъяснять непростые политические и экономические вопросы, смело представлять
различные мнения об одной и той же проблеме — все эти
качества ярко характеризуют ваше издание.
Желаю всем сотрудникам газеты - здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых
благодарных читателей.
Хороших вам тиражей, новых побед, удачи, понимания и поддержки читателей, для которых вы трудитесь.
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Наши корреспонденты
Много лет назад тогдашний редактор Борис Львович Кудрявый пригласил
своего зятя в редакцию.

Конечно, формат «районки» и задание редактора
особо «разгуляться» не
дают, но Андрей даже в

Наш ко рреспо ндент
Андрей Розумчук пишет
стихи, замечательно рисует и вообще человек
очень творческий.

скучную официальную информацию стремится внести свою «изюминку». Почерк этого журналиста отличает аккуратное и взве-

шенное отношение к слову,
при том, что его творческий
мир изобилует темами и
оригинальными подходами к их освещению.
У Ирины Коваленко за
плечами жизненный опыт,и многолетний опыт педагогической работы. Может,

Алексей Жуков пришел
в журналистику недавно,
и, можно сказать,случайно, если брать во внимание прежний профессиональный опыт. Но судя по
результатам, «общение»
с пи сь менны м творчеством складывается ус-

именно поэтому ей так подвластна тонкая стихия душевности – качество бесценное для корреспондента. Она быстро сходится с
людьми, умело и бережно
поддерживает отношения –
и потому у нее самый большой в редакции авторский
актив. Ну, а за исполнительность и ответственность ее
ценит руководство.
Если надо, Ирина Гавриловна посвятит работе и
выходные, и праздники, и
свои вечера.

пешно. Алексей кропотливо осваивает газетный
язык и стилистику, вникает в жанры. А расширить
журналистский кругозор
помогают два качества,
присущие ему, – это мобильность и стремление
вникнуть в детали. Известная поговорка «Журналиста ноги кормят» - это
про нашего Алексея. Он
стремится побывать везде, и ему это удается в
полной мере.
Т. ФУРМАН

В диалоге с читателем
В нашей стране немало печатных изданий, но для нас,
жителей района, газета «Охотско-эвенская правда», которая в этом году отмечает свое 85-летие, самая любимая. За время своего существования «районка», как мы
все ее с любовью называем, стала популярной. Она
информирует о событиях в районе, крае, рассказывает
о людях побережья, делится свежими новостями. Ею
гордятся, е любят и ждут, ругают и хвалят. Знаменательная дата – еще и повод для того, чтобы, опираясь
на опыт предыдущих десятилетий, расти над собой.
Особое место в фонде Охотской районной библиотеки
занимают подшивки «Охотско-эвенской правды». Все-

гда интересно полистать старые газетные подшивки,
которые хранятся у нас, начиная с 1959 года. Просматриваешь пожелтевшие страницы - и перед глазами встают образы людей, незабываемые встречи, волнующие
события.
Восемьдесят пять лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба, с ней связана жизнь нескольких
поколений читателей.
Поэтому на сегодняшний день для библиотек всех уровней сохранность местных газет прошлых лет является одним из важных вопросов работы с библиотечным фондом.
Т. ПАНИНА, библиограф районной библиотеки
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К 85-летию «ОЭП»

Корифеи
журналистики

В народе говорят дни
проходят, а годы пролетают. Такое мнение складывается и у меня.
Кажется, совсем недавно в июне 1981 года я
впервые ступил на охотскую землю. Впервые взял
в руки газету «Охотскоэвенская правда», а уже
более 37 лет я е постоянный читатель.
И сегодня,в день 85-летия
со дня выхода е первого
номера вспоминаются
первые впечатления о нашей газете того периода.
Меня она поразила зрелыми, аналитическими
материалами таких журналистов, как Виктор Белоусов, Александр Гуменник, Борис Кудрявый, Геннадий Бобров, Виктор Калалб, Татьяна Фурман,
Лариса Бажина, Валентина Масленникова, Свет-

лана Бунеску и, чуть позже,
Борис Исаев, Александр
Панченко.
Яркий образ газеты усиливали четкие, создающие
эффект присутствия на месте событий, фотографии
Леонтия Пушкарского.
С интересом знакомились читатели с выступлениями по стоянных внештатных корреспондентов
Геральда Перминова и
Виктора Гурьянова
Как правило, героями
журналистских материалов
были люди труда.
Читаешь такие выступления и поражаеш ься
журналистским талантом,
глубиной анализа освещаемой т емы, муд рост ью
умозаключений и выводов, высоким искусством
владени я художественным словом этих авторов.
Видно, что в каждую

строчку журналист вложил
частичку своей души.
Их статьи, корреспонденции, очерки и зарисовки
отличались актуальнос тью, всегда были написаны грамотным высокохудожественным языком и стилем, вызывали интерес у
читателей, оставляли неизгладимый след в их умах и
сердцах, воспитывали
культуру поведения, чувства патриотизма и любви
к Отчизне и малой родине,
расширяли образовательный кругозор.
Журналистские материалы этих авторов повышали
авторитет газеты, читатель-

Определены лучшие
Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди
журналистов нашей районной газеты, опубликовавших материалы под
рубриками «Мы – северяне», «Жизнь замечательных людей» о людях труда и под рубрикой «Ровесники газеты»
- о встречах со старейшими жителями района.
Данный конкурс проходил в течение 4-х месяцев
в рамках мероприятий по
подготовке к празднованию 85-летия образования газеты «Охотско-эвенская правда». Финансирование проведения конкурса было обеспечено администрацией Охотского муниципального района.

Конкурс вызвал живой интерес сотрудников редакции газеты и они приняли
активное участие в н м.
Комиссия по подведению итогов конкурса профессионального мастерства журналистов приняла решение: за публикац ию
по д
р убр и ко й
«Жиз нь замечат ел ьных
л юд ей» с ери и о чер ко в
«Одиссея шкипера Лукьянчикова», «Непростые
б уд ни шо фер а» , « Мо й
т руд при но с ит по ль зу»
первое место присудить
Алексею Жукову с вручением п реми и в сумме
10 000 рублей.
За очерк «Радоваться
жизни», размещенный под
рубрикой «Ровесники газеты», первое место присуж-

дено Андрею Розумчуку с
вручением премии в сумме
10 000 рублей.
В вышеназванных номинациях второе и третье
место не присуждались.
Более серьезная конкурентная борьба развернулась в номинации конкурса материалов, опубликованных под рубрикой «Мы
– северяне». Здесь победителем, занявшим первое
место, признана Ирина Коваленко за очерки «Когда
труд приносит радость» и
«Энергия жизни» с вручением премии в сумме
10 000 рублей.
Лауреатом, занявшим второе место, за очерк «В согласии с судьбой» и зарисовку «Призвание - финансист» стал Андрей Розумчук.

ский спрос и тираж на родную «районку».
Непосредственное участие в формировании внешнего облика газеты , е
привлекательности, качества принимают полиграфисты. Длительное время
участвовали в выпуске
«ОЭП» работники типографии Владимир Кривонос, Иван Рогач, Татьяна
Омельченко, Алексей Воронцов и другие.
Поздравляю всех с 85-летим образования районной
газеты и желаю всем крепкого здоровья, долголетия,
достатка и благополучия.
Александр ГРИГОРЬЕВ
Ему будет вручена премия
в сумме 7 000 рублей.
Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов и побед.
Вместе с тем, с огорчением членами комиссии
была воспринята информация о том, что молод жный фотоконкурс среди читателей «Мисс –
«ОЭП» на лучший снимок
молодой охотчанки, не состоялся из-за не поступления снимков в редакцию газеты.
Комиссия рекомендовала пересмотреть условия
проведения этого конкурса, критерии оценки снимков и продлить его до 20
декабря.
В ближайшем номере
газеты будут опубликованы скорректированные
условия проведения конкурса «Мисс – «ОЭП».
Александр ГОРДИЕНКО
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Жизнь замечательных людей

Тропою испытаний

Евгения Борисова - имя хорошо известно читателям районной газеты. С 1980-ых годов регулярно печатались ее стихи, рассказы, сказки. Это хрупкая, на первый взгляд, талантливая женщина с удивительной судьбой.

Родилась Евгения в многодетной семье оленевода, рыбака, охотника. В
школьные годы мечтала
получить специальность,
помогать маме поднять
младших. Отец, Афанасий
Поликарпович Борисов,
очень любил детей. Старших сыновей обучал премудростям таежной жизни, дочерей баловал. Возвращаясь с рыбалки, всегда привозил подарки,
любил мастерить и вырезать из дерева, очень хорошо пел, рассказывал
сказки. Мать, Акулина Николаевна Осенина, из

первых учениц Н. Ткачика,
внучка эвенского сказителя-нимкалана Н. Мокроусова. Первые ученики Ткачика, в том числе и ее мама,
потом работали учителями.
Сейчас Евгения перешагнула тот возраст, до которого не дожили ее близкие:
из многодетной семьи она
осталась одна. Кружатся в
памяти годы: родная Уега,
мама, отец, дедушка, годы
учебы на Чукотке, работа радистом на мысе Гамо в П риморс ко го края.
Была интересная жизнь,
радостные встречи, знакомства с новыми места-

ми, интересными людьми.
Воспоминания наплывают, как волны на берег.
В первый раз отправили
работать на базу Кела, где
построили магазин, склад,
баню, домик для проживания. Когда прилетели на
вертолете, командир экипажа отказывался оставлять ее, ведь никог о не
было, но Женя отважно осталась . Нужно было все
делать самой: заготавливать дрова, лед, утеплять
домик. Со всем спр авилась, 19-летней девушке
все было по плечу, несмотря на вековую тайгу и белое безмолвие вокруг. Помогло то, что еще в детстве
приобрела навыки таежной жизни. Потом уже прилетела мама, стало веселее. Вместе перезимовали, а морозы в тот год были
такие, что трескались деревья и скалы.

товары для бригад. К ноябрю собирались оленеводы
на просчет оленей и начинался забой. С Арки прилетали даже бабушки, чтобы
запастись мясом, субпродуктами, шкурами, камусами. Работала агиткультбригада, крутили фильмы, шел
медосмотр оленеводов.
Летом прилетали школьники, тайга наполнялась детским смехом, шумом.
После тяжелейшей болезни, побывав на грани
жизни и смерти, Евгения
нашла в себе силы и медленно шаг за шагом шла к
выздоровлению, преодолев этот нелегкий период.
Надо быть сильной, не терять веры в свои силы,
дружбу, невзирая на удары
судьбы, считает она.
Не перестаю удивляться
ее оптимизму, умению жить
в ладу с природой, ощущая
ее как единое целое. Пос-

Главной вехой в ее жизни
стала работа радистом на
Кетанде. Самолеты тогда
по несколько рейсов в день
возили техгруз, продукты,

ле 30-летнего перерыва
вновь побывать на Кетанде - это тоже своего рода
преодоление, смелость и
решительность.

разыскан позднее.
По факту причинения телес ных повреждений возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного
расс ледования.
Водитель Д. привлеч н к
админис тративной ответ ственности за употребление

алкогольных напитков после
совершения дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, а также за скрытие с места ДТП и
не выставление знака аварийной ос тановки.
С. АРНАУТОВ,
начальник ОГИБДД
майор полиции

Происшествия

Наехал
и сбежал
29 октября 2018 г. В 18.20 в
рп. Охотске в районе дома
№64 по ул. Коммунистической, водитель Д., управляя
легковым автомобилем, со-

вершил наезд на пешехода
К., шедшего по краю проезжей части.
В результате дорожнотранс портного
проис шествия К. получил телес ные
повреждения в виде закрытого перелома малоберцовой
кости. Водитель Д. с места
происшествия скрылся, был
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Сначала на машине 70
км, а потом пешком с рюкзаком по мари… и вот она
– Кетанда! Тут и радость, и
восторг, и печаль!
А когда мы отправились
на Нориэнну, где в прежние
времена жили в четвертой
бригаде Роман и Наталья
Безносовы, ее дядя А. Чириков переживал очень
сильно, отговаривал, боясь, что мы не перейдем
реки, что идти далеко. А
мальчишки по дороге восхищались: «Тетя Женя – это
круто!». При встрече дядя
Алексей сказал: «Моккон
эмэс, хобаил!» - «Все равно пришли, молодцы!».
Кетанда всегда вспоминается тем благодатным местом, где помнишь все тропинки, речушки, сопки, где
текла жизнь таежников ,
как течение горной реки,
бурная, быстрая, где нашла
вечный покой мама…
Любить родной край, где
живешь, быть другом природе - этому учит она своих
внуков. Есть у них любимые
места на Агатькане, где со
старшим внуком Тимофеем
ставили петли на зайцев и
куропаток. Младшие Игорь
и Данила полюбили совместные походы, ночевки в
палатке. Учит бабушка их
разжигать костер, работать
топором, пилой, ножом. А
еще работа в огороде, теплице, ремонт дома, колка
дров - все делает сама. До
сих пор обращаются к Евгении оленеводы с ремонтом стареньких раций.
А для души - выращивает
цветы. Летом маленький
дворик в буйстве красок: в
палисаднике весной благоухает черемуха, растут смо-

родина, жимолость. Дома
радуют глаз герань и китайская роза, хризантема и
алоэ. С ней всегда кот Кузя
и собака Инмар. Собак в
семье держали с самого
детства, белой или серой
масти, давали эвенские
клички Метык а, Орбат,
Дюмнэри.
Евгения активно принимает участие в праздниках
Севера, Хэбденэк, Эвинэк.
Для себя и внука сшила национальные костюмы.
Еще в детстве мама ее учила выделывать шкуры, вы-

участие в работе конференции дальневосточных
писателей, поэтов, среди
которых были Людмила
Миланич, Григорий Ходжер,
Андрей Пассар, Тамара
Чинарева, Юлия Шестакова… Молодой, начинающей писать Евгении очень
нужны были под держка,
советы мэтров дальневосточной литературы. В декабре 2015 года была участницей Школы сказительства «Мэнэн торэн» (Золотой язык) в Якутске, встречалась с эвенскими писа-

шивать. Ковер «Таежные
картинки» она вышивала
два года, отобразив сценки из жизни оленевода,
охотника.
Главное ее увлечение –
это стихи, рассказы, сказки,
легенды, которые она пишет с юности. Пишет Евгения о природе, восхищаясь
северным краем, разноцветной тундрой осенью,
бесконечными марями,
цветочными коврами, красотой северных красавцеволеней, о таежниках, о том,
что волнует душу и сердце.
В декабре 1988 года в
Хабаровске пр инимала

телями и поэтами А. Кривошапкиным, В. Аркук. На радиостанции «Геван», вещающей на эвенском языке,
принимала участие в записи сказаний. Между этими
значимыми событиями
годы творчества, исписана
не одна тетрадка.
Летом этого года в Арке
работали специалисты по
созданию электронного пособия по эвенскому языку.
С директором ООО «Портал-Хабаровск» Андреем
Шориковым договорились
о выпуске сборника стихов.
Надеемся, в скором времени, что с творчеством

Борисовой могут познакомиться все желающие.
О чем может мечтать человек? Есть мечты материальные, а есть духовные. Мечтает Евгения еще
раз подняться на Нокликан, побывать на Келе,
вырастить арбуз и тыкву (в
это лето не вызрели). Радуется успехам внука Тимофея. В ноябр е ему
предстоит поездка в Екатеринбург с группой учащихся школы-интерната
«Арктика» из якутского города Нерюнгри. Он примет
участие в работе школы
ораторского искусства, в
том числе, предс тавит
творчество своей бабушки.
Ее девиз по жизни «Я в
дороге, я в пути». Она не
будет жаловаться, всегда
готова на любые новые интересные дела. В любое
время года мы ходим в лес,
на речку, в горы, к оленеводам. У Жени всегда готов рюкзак с необходимым
набором таежника: топор,
нож, спички, продукты. Перефразировав известную в
60-ых годах песню о геологах, мы поем вместе: «Мы
умеем и в жизни дорогу
любую превратить только
в радость свою!».
Г. СЛЕПЦОВА,
с.Арка
От редакции:
отмечая 85-летний
юбилей газеты,
выражаем искренние
слова благодарности
Евгении Афанасьевне
Борисовой
за сотрудничество.
Желаем ей здоровья
и творческого
вдохновения
на долгие годы

ших помощников.
В. Гилева, М. Чернова и П.
Юдина из села Булгин всегда
готовы поделиться информацией. Л. Кулаковская из поселка Новая Иня и Е. Воробьева из Вос трецово, З. Хофертс, Д. Зуева и И. Тихонова из Охотска – это только
малая толика тех, кто сотруд-

ничает с нашей «районкой».
Всегда готовы откликнуться, дать разъяснения, ответить на вопросы корреспондентов руководители пред приятий и учреждений. Все
это делает нашу газету интересной и нужной жителям
района.
Ирина КОВАЛЕНКО

К 85-летию газеты
Сотрудничество
с вами – залог успеха

Редкий номер газеты выходит без материалов наших хороших друзей - внештатных
корреспондентов и неравнодушных жителей района. В
этом юбилейном номере хо-

чется сказать теплые слова
благодарности тем, кто активно сотрудничает с нами.
Это аркинцы Г. Федотова,
М. Михайлова и Е. Борисова одни из самых активных на-

07 ноября 2018 года
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Официально
О проведении конкурса
по внедрению
профессиональных стандартов
в деятельность организации
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации объявляет о проведении конкурса по внедрению профессиональных стандартов в деятельность организации.
Организаторы конкурса: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и АНО «Национальное агентство развития ква-

лификаций». Конкурс проводится при участии и поддержке Минтруда России.
Задачи конкурса: совершенствование законодательных
и иных нормативных актов в сфере применения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации, выявления механизмов по созданию условий для
улучшения качества кадрового потенциала и повышения
эффективности работы организаций за счет внедрения
профессиональных стандартов.
Участие в конкурсе бесплатное, срок предоставления
заявок до 20 ноября 2018 года.
Информация о конкурсе размещена на сайте АНО «Национальное агентство развития квалификаций» по адресу: https://nark.ru/activity/konkurs-prof-standartov/.

В крае

На поддержку
оленеводства

В крае продолжается реализация мероприятий по развитию и поддержке северного
домашнего оленеводства. Работа ведется в рамках краевой государственной программы, а также в соответствии с поручением президента России В. Путина.
Помимо устойчивого роста
поголовья, в регионе повышается и размер финансовой
поддержки северного олене-

водства. Так, в 2018 году на
эти цели предусмотрено 2 млн
рублей. Для сравнения, в 2017
году на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию численности стада
личным хозяйствам и общинам было направлено около
1,5 млн рублей.
В этом году за счет субсидии возместить до 100 процентов понесенных затрат
смогут оленеводы Аяно-Май-

ского, Тугуро-Чумиканского и
Охотского районов. Эти территории являются традиционными для такого вида деятельности. Финансовая поддержка позволит увеличить
поголовье, закупить необходимое оборудование и корма,
направить средства на охрану стада от хищных зверей, а
также ускорить чипирование
оленей, как того требует Техрегламент Таможенного союза о безопаснос ти мяс а и
мяс ных продуктов. Все это
позволит оленеводам не только реализовывать мясо, но и
расширять рынки сбыта.
В рамках мероприятий по

развитию северных территорий края, предусмотрены
преференциальные режимы
для производителей, которые
осуществляют свою деятельность в сложных климатических условиях. Например, дополнительные баллы при участии в конкурсах на предоставление субсидий, а также
снижение доли средств с 30
до 10%, при получении грантовой поддержки на строительство животноводческих
ферм молочного направления.
Пресс-служба
правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

Вести села

Воспитание гражданина

Общешкольное родительское собрание в Булгинской средней школе
было посвящено актуальной теме патриотического
воспитания.
Гимн Российской Федерации в исполнении во-

кальной группы хора придал мероприятию особую
торжественность. С основным докладом выступила директор школы О.
Зубикова, котор ая под ч ер кнула, ч то с емь я и
школа являются главны-

ми от в ет чи к ами з а вс е
неудачи, связанные с воспитанием молодого поколения, ведь в современном мире материальные
ц енно с ти д о ми нир ую т
над духовными, поэтому у
подрастающего поколе-

ния смещены моральные
акценты.
Накануне родительского
собрания
проводился
школьный опрос по теме
«Участие родителей в жизни реб нка». Результаты
провед нного опроса показали, что современный уклад жизни приводит к недостатку физических и душевных сил у родителей в
процессе воспитания реб нка, что пров оцирует
разрушение традиционных
семейных связей.
Закончилось собрание
показом фрагмента классного часа «Героями не рождаются - героями становятся», подготовленного учащимися 9-11 классов под руководством Н. Дрозд.
О. ЗУБИКОВА,
директор
Булгинской
средней школы
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С места события

На встречу к Святому

В э то м г оду мощи
С вя тите ля С пир и до на Т р и ми ф у нтс ко г о
б ыл и пр е дс та вл е ны
для поклонения православным в городах европейской части России. На Дальний Восток, к большому сожалению, они не попали.
Чтобы исправить данную ситуацию в епархии нашего края решили дать возможность
верующим Хабаровского края прикоснуться к
Святым останкам Чудотворца. Из часовни,
названой в честь вели-

кого Святого в Облученском районе, мощи сперва о тпр а ви л и в Х а б а ровск и прилегающие к
нему районы, а теперь их
в Охотск доставила инокиня Тавида.
По е словам, останки
с в я ти те л я пр и ве з и з
греческого города Корфы
один прихожанин, который договорился с местными властями и на собственные средства построил часовню. После
это го чудес ного соб ыти я поч ти тр и г о да
мощи хранятся в биробиджанской епархии. Останки этого Святителя обладают температурой живого человека
36,6 градус ов по Цельсию, что для веру ющих
является чудом и важным
символом святости.
Матушка Тавида первый раз в Охотском районе, и е неприятно удивило царящее запустени е в та ко м б о га то м

Алексей ЖУКОВ,
фото автора
На снимке: инокиня
Тавида и отец Лавр
держат мощи
Святителя
Спиридона
Тримифунтского

месте. Но в тоже время
она ра да ли чному зна комству с охотчанами.
Е поразила простота в
о б ще ни и и о тз ы вч и вость наших земляков.
Для инокини они стали
родными.

С верою в сердце

Путь к Богу

Каждый приходит к Богу своим путем, поэтому вопрос,
верить или не верить, сугубо
личный. И независимо от этого с молитвою обращаются к
Богу в горе и радости, крестятся, читают «Отче наш»,
чтобы меньше болеть или

жизнь удачнее сложилась.
Путь к Богу нелегкий и долгий, и начинается он с обряда Крещения. На одном из
таких таинств побывал наш
корреспондент.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Звоните:

9-18-66

9-17-65

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

Дорогие Евгения Васильевна
и Павел Селиверстович!

Разве это не талант Шесть десятков лет
в пути?
Разве то не бриллиант Выше счастья не найти!
Ну , конечно же, талант!
Подарите бриллиант
Ласковой, единственной,
Самой верной, искренней,

Пусть уже не молодой,
Приуставшей и седой,
Но родной навечно,
Милой и сердечной!
Созовите всех друзей
На прекрасный юбилей!
Радуйтесь, творите,
До ста лет живите!
Правнук Сергей.
Семья Леонтюк.
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Дорогие Евгения Васильевна и Павел Селиверстович!
От души поздравляем с 60-летием совместной жизни!
Лишь вчера вы познакомились как будто,
И любовь укрыла вас своим крылом...
Годы вместе пролетели, как минута Уж бриллиантовая свадьба входит в дом!
Поздравляем вас с прекрасным юбилеем,
Ведь не шутка - шестьдесят совместных лет!
Стали вместе вы взрослее и мудрее,
Совершив немало радостных побед!
Пусть же ваша ласка, понимание, забота
Продолжают жить и процветать,
А вы подольше будьте с нами,
Чтоб мудрость жизни передать!
Тамара (г. Новосибирск), Елена.

Коллектив администрации Инского сельского поселения выражает соболезнование Ольшевской Светлане Викторовне в связи с преждевременной кончиной мужа
СЫСО
Александра Ивановича
Скорбим вместе с вами
Выражаем искренние соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне, родным и близким в связи с
преждевременной кончиной мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Разделяем вашу боль
Коллектив Аркинской средней школы
Администрация Аркинского сельского поселения
выражает глубокие соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне, сыновьям, родным и близким
в связи с внезапной кончиной мужа, отца, дедушки
СЫСО
Александра Ивановича
Скорбим вместе с вами
Выражаем искреннюю благодарность Администрации района, Федорову А.В., МКУ “СТО”, Михальченко А.Н., Мироненко Н.В., Ли И., Мотвееву С.Н., Завьяловой В.С., Иванову А.В., Ковалевой С.В. и всем
людям, оказавшим нам помощь и поддержку в организации похорон мужа, отца, дедушки Павлова Юрия
Николаевича. Низкий вам поклон и безграничная
благодарность.
Спасибо всем за доброту и теплую, добрую память
о Юрочке.
Родные
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации 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.

Главный
редактор
Гордиенко А. Г.
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

Звоните:

9-18-66
9-17-65

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...
ПРОД АМ
361. а/м «Renault Duster», мех., бенз., 4 WD, 2012 г. в.
Цена - 550 т. р. Т. 89142042311

ТРЕБУЕТСЯ

366. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных товаров в м-н “Горизонт . Т. 89098414629

КУПЛЮ
383. частный дом с земельным участком на одного хозяина. Т. 89242008855
383. кв. в любом состоянии, с док-ми, до 100 тыс. руб.
Т. 89141589539
Администрация и Совет депутатов городского поселения “Рабочий поселок Охотск” выражает искреннее соболезнование Ольшевской Светлане Викторовне в связи с невосполнимой преждевременной утратой любимого мужа
СЫСО
Александра Ивановича
Выражаем искренние соболезнования Ольшевской
Светлане Викторовне в связи с уходом из жизни близкого, родного человека
СЫСО
Александра Ивановича
Пусть Господь благословит и утешит вас в это трудное время скорби
Коллектив Булгинской школы
Выражаем глубокое соболезнование Ольшевской
С.В., в связи с уходом из жизни любимого человека,
мужа, отца, деда
СЫСО
Александра Ивановича
Скорбим вместе с вами
Е. Павлова
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