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01 октября - День пожилого человека

    Примите самые теплые и искренние поздравления с
Днем пожилых людей!
   Эта дата – прекрасная возможность еще раз обратить-
ся со словами благодарности к нашим отцам и матерям,
ветеранам войны и труда, пенсионерам.
     За вашими плечами большая жизнь. Многие из вас по
сей день ведут активный образ жизни, работают, участвуют

   Уважаемые жители старшего
поколения Охотского района!

в общественной и культурной жизни района, помогают вос-
питывать молодежь.  Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
   Отдельное спасибо людям более старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет, отстояли неза-
висимость Родины, восстановили страну.
     Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, душев-
ного равновесия, долгих и счастливых лет жизни, любви и
внимания со стороны родных и близких!

А. ФЁДОРОВ, глава района

05 октября - Международный день учителя

   Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
   Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту ко-
лоссальную нагрузку и стремительный темп непрерыв-
ного совершенствования, которые сопровождают работу
с детьми.  Вы помогаете им познать себя и поверить в

Уважаемые педагоги,
работники образовательных

учреждений, ветераны
педагогического труда!

свои силы, вкладываете в них свои знания и душу, учите
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести
ответственность за свой выбор.
     Особые слова благодарности ветеранам педагогичес-
кого труда, которые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом глубокой предан-
ности своему призванию. Спасибо вам, дорогие учителя,
за ваш бесценный, самоотверженный труд и готовность
шагать в ногу со временем, ведя за собой своих учеников.
Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, созидать и покорять новые
вершины профессионального мастерства! 

А. ФЁДОРОВ, глава района

Их с праздником поздравляют все
    Учитель… Он ведь не только у школьной доски в
классе. Это самые разносторонние и неустанные в
поиске нового, большей частью прекрасные пред-
ставительницы человечества, ведь мужчины в шко-
ле - редкая удача, так уж повелось.
   Все мы родом из детства, из школы. И у каждого
из нас остается в памяти первая учительница,
классный руководитель или педагог-предметник, о
которых мы вспоминаем, повзрослев, когда сами
становимся родителями. Работа учителя сродни
работе садовника. Какой цветок вырастет, зави-
сит от того, сколько было приложено сил, умений и
любви, чтобы добиться результата.

Продолжение читайте на стр. 2
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   За этими сухими цифрами,
милые, обаятельные, актив-
ные в общественной жизни,
непременные участники всех
мероприятий, заботливые,
строгие и требовательные
мамы для своих подопечных.
Сегодня нам хочется показать
учителей по другую сторону
школьной доски.

Немного статистики
   В нашем районе работают 126
педагогов. 19 из них отмечены
знаком Почетного работника
общего образования РФ, 13
учителей награждены Почет-
ной грамотой Министерства
образования и науки РФ.  З.Н.
Максутова, А.С. Пастырева и
Л.И. Новикова удостоены зва-
ния Заслуженный учитель РФ.
В районе 11 представителей
учительских династий, чей об-
щий педагогический стаж со-
ставляет 1527 лет. Это яркий
пример преемственности и
продолжения семейных тради-
ций. 80 бывших учеников выб-
рали профессию педагога и
вернулись работать в район.
За последние годы школы по-
полнились тремя молодыми

Международный день учителя

Их с праздником поздравляют все

специалистами. Среди педаго-
гов - семь многодетных мам,
шесть лауреатов премии гла-
вы района в области молодеж-
ной политики. Два педагога
имеют краевой статус «учи-
тель-исследователь». В кни-
ге «Учитель в судьбе края»
рассказывается о шести пе-
дагогах, а во всероссийскую
энциклопедию «Одаренные
дети – будущее России» за-
несены имена и фамилии
трех учителей нашего райо-
на. Сейчас к 80-летию Хаба-
ровского края готовится к
изданию электронная книга
«Педагогические династии»,
где тоже будет размещен ма-
териал о наших учительских
династиях.

Они «классные»
   Какой он современный учи-
тель? Стремительный, как
горный поток, ласковый, как
теплый ветер с гор, мудрый,
терпеливый и постоянно фон-
танирующий идеями. Он вне
возраста: участие в спортив-
ных соревнованиях, велопро-
беге, акциях – ему все по пле-
чу. Он не только «сеет разум-

ное, доброе, вечное», дарит
частичку своего сердца, но и
открывает огромный мир воз-
можностей своим непремен-
ным участием во всех начи-
наниях, поддерживая учени-
ков, вселяя в них надежду.
   В большинстве своем это
мамы и бабушки, которые про-
пагандируют здоровый образ
жизни, ведут туристическими
тропами, учат сохранять
свою национальную культуру.
Помимо занятий в школе на-
ходят время для депутатской
работы, помогая решать на-
сущные проблемы своих из-
бирателей.  Два педагога –
депутаты районного Собрания
депутатов, один преподава-
тель избран главой поселения.
А еще они - непременные уча-
стники художественной само-
деятельности, музыкального
салона «Гармония» и клуба
«Ветеран». Ведут большую

работу по патриотическому
воспитанию молодого поколе-
ния. В трех школах района ра-
ботают музеи, проделана
большая работа по сбору ма-
териалов. Это они организу-
ют работу волонтерских от-
рядов и юнармейцев, уча-
ствуют в рейдах ДНД.
   Находится у педагогов и вре-
мя для увлечений. У многих
хобби - кулинария и рукоделие.
Кто-то пишет стихи, а кто-то
книги, в которых обобщает
свой опыт. Они разводят цве-
ты и выращивают овощи, обес-
печивая заготовками свои се-
мьи на зиму. Есть среди них
те, кто занимается скандинав-
ской ходьбой, любит рыбалку
и охоту. И при этом они всегда
доброжелательны и открыты,
выглядят на все «сто», с улыб-
кой встречают своих учени-
ков и не мыслят себя без лю-
бимой работы.

   Каждое утро спешат
учителя в школу, потому
что их там ждут сотни
любознательных, озорных
глаз, и каждый день рабо-

ты – это шаг к вершинам
знаний для  мальчишек  и
девчонок.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архивов школ
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Энергия жизни
Мы-северяне

    Немного в нашем райо-
не найдется ровесников
Клавдии Карповны Копы-
ловой,  которая в свои 82
года знает много прекрас-
ных стихотворений и чита-
ет их наизусть. Она роди-
лась в Рязанской области
в селе Введеновка. Кон-
стантиново – родина поэта
Сергея Есенина - было
недалеко. Но не этот факт
сыграл определяющую
роль в ее тяге к поэзии.
     Маленькой Клаве
было пять лет, когда на-

чалась война. И хотя бои
не дошли до них, страшное
дыхание лихолетья почув-
ствовали все.  Война раз-
лучила трех сестер Копы-
ловых. Отец не вернулся с
фронта, мать умерла в на-
чале войны. Был детдом,
где пытливая девочка вер-
телась среди старших ре-
бят и просила показать то
одну, то другую букву. «Вот
так я научилась читать и
считать еще до школы,  -
вспоминает Клавдия Кар-
повна. - В школе задавали

учить наизусть много сти-
хотворений. Память, вид-
но, у меня была хорошая,
до сих пор многое из
школьной программы по-
мню».
      По словам моей собе-
седницы, это скорей при-
вычка, выработанная года-
ми, - запоминать полюбив-
шиеся строчки.  Пока мы
сидим за чашкой чая, пен-
сионерка читает  Пушкина,
затем отрывок из поэмы
Есенина «Анна Снегина».
Дальше наступает очередь
ее любимого Владимира
Маяковского. Так удиви-
тельно пронзительно зву-
чат строки из последней
главы поэмы о Ленине и
комментарий к ним. А вот к
современной поэзии Клав-
дия Карповна равнодушна,
в ней нет души – категорич-
но заявляет она.
    Заядлый читатель,     она
- одна из самых предан-
ных посетителей район-
ной библиотеки. Книги лю-
бит читать не торопясь, об-
стоятельно. Особых пред-
почтений нет. В ее домаш-
ней библиотеке рядом с
историческими романами
- фантастика, классика и
современные детективы.
Копылова  -  активный уча-
стник клуба «Ветеран». На
встречах с ее участием не-
пременно звучат стихи,
воспоминания. Она всегда
готова порадовать женщин
декламацией, и песню за-
тянет, и частушку подхватит.
Как любая бабушка, любит

   Эта встреча с охотчанкой  убедила меня,
что жить интересно, не замыкаясь в себе,

можно в любом возрасте

и гордится внуками и  ма-
леньким правнуком.
Лицо женщины озаряет
улыбка, когда она показы-
вает фотографии малы-
ша, предлагая разделить
свою радость со мной. А
как ее раздражает без-
грамотная реклама! Наи-
вно думать, что, преодо-
лев определенный воз-
растной порог, человек
теряет вкус жизни – это
понимаю я, глядя на Клав-
дию Карповну.
     Трудовой стаж у этой,
хрупкой на первый взгляд,
женщины почти 60 лет
работы на Охотском побе-
режье. Вот только в пос-
ледние два года стало
здоровье подводить. Но
это не мешает ей зани-
мать активную жизнен-
ную позицию, иметь на
все свое мнение. Она не
живет прошлым, но хочет,
чтобы люди были актив-
ными, как в те времена,
когда благоустроенный
чистый и зеленый Охотск
радовал гостей и жите-
лей. Отмечает работу ин-
дивидуального предпри-
нимателя Валентины За-
вьяловой, в столовой и
«Кулинарии» которой мо-
гут всегда поесть приез-
жие гости и командиро-
ванные.  Считает, что
жизнь в районном цент-
ре должна быть более
комфортной, доступно
больше услуг охотчанам.

       Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Местное самоуправление

   В настоящее время на-
ступила действительно
горячая пора в работе
администраций поселе-
ний района. Завершают-
ся работы по подготовке
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к
работе в зимних услови-
ях и оформление доку-

Формирование проектов
бюджетов поселений

ментов для получения
паспортов готовности по-
селений к очередному
отопительному периоду.
Вместе с тем, не менее
важной проблемой явля-
ется подготовка проектов
бюджетов городского и
сельских поселений на-
шего  района,  которая

должна завершиться к
середине ноября текуще-
го года.
   Жизненно важно не упу-
стить ни одной пробле-
мы: предусмотреть дос-
таточное финансирова-
ние на решение вопро-
сов благоустройства, со-
держания и ремонта жи-
лого фонда, дорог, подго-
товки новой технической
документации на дома
муниципального жилого
фонда, софинансирова-

ния для участия в крае-
вых и федеральных про-
граммах и решение мно-
гих других вопросов, пре-
дусмотренных статьей 14
Федерального закона №
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в
Российской Федерации».
  Вс  это принесет свои
положительные резуль-
таты в ходе исполнения
бюджетов в 2019 году.

Александр ГОРДИЕНКО
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  Итоги второго краевого конкур-
са среди ТОС в этом году под-
вели на заседании конкурсной
комиссии по отбору проектов,
инициируемых муниципальны-
ми образованиями по развитию
территориального обществен-
ного самоуправления. 152 про-
екта получат финансовую под-
держку из регионального бюд-
жета. На их реализацию выде-
лено более 50 млн рублей.

В крае

Инициативы идут
от жителей

   Большинство охотчан, по-
сещающих центральную
баню, заядлые парильщики.
  И,  несмотря на то,  что
Охотск не остался без бан-
ных услуг, т.к. на жилмассиве
бывшего пресервного заво-
да баня функционирует, от
многих из них поступает
один и тот же вопрос: «Ког-
да будут устранены техничес-
кие причины, не дающие
возможности функциониро-
вания центральной бани»?
   Самыми интригующим

Коммунальное хозяйство

Работы планируется
завершить в срок

здесь являются слова «тех-
нические причины». В свя-
зи с этим возникает зако-
номерный вопрос: «А в чем
они заключаются -  эти за-
гадочные «технические
причины»?
   Ситуацию по данной про-
блеме редакции удалось
прояснить у директора МХ
ООО «Энергетик» Генна-
дия Юдина. По его словам,
ведутся работы по замене
на новую дымовой трубы
котельной установки, обес-

печивающей баню горячей
водой и паром.
   В настоящее время про-
ведены работы по демон-
тажу отжившей свой срок
дымовой трубы, укрепле-
нию прочности фундамен-
та, на котором будет уста-
новлена новая дымовая
труба,  анкерные болты. За
счет этого металлическая
конструкция будет крепить-
ся к фундаменту.
   В течение этой недели
планируется подготовить

саму вытяжную дымовую
трубу и затем провести
процедуру е  установки с
использованием подъ м-
ного крана.
   В это же время внутри
бани будет проводиться те-
кущий ремонт в парильных
отделениях, в частности,
ремонт ступенек и др.
   Все работы выполняют-
ся работниками МХ ООО
«Энергетик», и руковод-
ство данного предприятия
планирует завершить их до
05 октября для того, чтобы
уже с  06 числа  охотчане
воспользовались долгож-
данными услугами цент-
ральной бани.

Анастасия ПИРОГОВА

Происшествия

   Наша газета неоднократ-
но писала о том, что недо-
строенный дом по ул.  Лу-
начарского превратился в
нечто среднее между по-
мойкой, притоном и пар-
ком детских экстремаль-
ных аттракционов вроде
бега по коньку крыши и
прыжков со второго этажа.
В минувшее воскресенье
белокаменные руины
вновь привлекли внима-
ние народа: из-под ши-
ферной кровли внезапно
повалил дым. Приехавший

Детская
шалость

на место происшествия
пожарный расч т возго-
рание ликвидировал. Как
сообщил начальник ПЧ-77
Г. Волов, причиной пожа-
ра явилась детская ша-
лость. Малолетние поджи-

гатели развели на черда-
ке кост р, от которого и
занялись деревянные
конструкции крыши.
    В этот раз пожар вовре-
мя заметили и огню не дали
разгуляться.  Что будет на

следующий раз, до чего ещ
довед т фантазия дети-
шек, у которых слишком
много свободного време-
ни, покажет будущее.

    Андрей РОЗУМЧУК
    Фото М. Суман

   Как сообщили в министер-
стве внутренней политики и
информации края, большин-
ство инициатив направлены на
строительство детских площа-
док, благоустройство террито-
рии, установку спортивных
объектов, реконструкцию па-
мятников, восстановление
скверов и колодцев, организа-
цию освещения и водоотведе-
ния. Общая сумма, необходи-

мая для их реализации, состав-
ляет более 130 млн рублей, из
них свыше 41 млн рублей гото-
вы вложить сами граждане.
   «Мы видим постоянный
рост количества заявок. Это
говорит о том, что жители
края стремятся сделать
жизнь своего двора, поселе-
ния, улицы лучше», - отме-
тил первый заместитель
председателя Правитель-
ства края В. Марценко.
   Он также сообщил, что в Ха-
баровском крае наблюдается
существенное увеличение ко-
личества территориальных об-
щественных самоуправлений.

Если в июне 2018 года их было
385, то в настоящее время осу-
ществляют деятельность 447
ТОС. Лидерами стали Хабаров-
ский, Комсомольский районы и
район им. Лазо. Образуются но-
вые ТОС и в отдаленных райо-
нах – в Аяно-Майском, Тугуро-
Чумканском, Охотском и им. П.
Осипенко районах.
   Напомним, конкурсы среди
территориальных обще-
ственных самоуправлений
проводятся в Хабаровском
крае с 2016 года.

Пресс-служба
 Правительства

Хабаровского края
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   Дворец творчества детей
и молодежи – одно из са-
мых ярких и значимых уч-
реждений дополнительно-
го образования в нашем
районе. Это целый мир ис-
кусства, фантазии и вдохно-
вения,  первых шагов и от-
крытий, упорного труда и
достижений. Как учрежде-
ние дополнительного обра-
зования в нашем районе он
функционирует с 1960 года.
Для старшего поколения -
это дом пионеров, для мам
и пап - дом творчества, где
помогают детям осознать
свою уникальность, найти
сво  место в многогранном
мире, раскрыть потенциал
каждого маленького иссле-
дователя, танцора, худож-
ника, спортсмена.  Здесь
решают одну из главных
проблем общества - твор-
ческое развитие подраста-
ющего поколения, умело
сохраняя традиции и отве-
чая на запросы в новых со-
циально-экономических ус-
ловиях, предоставляя воз-
можость заниматься науч-
ным, техническим, соци-
альным и художественным
творчеством поразным об-
разовательным програм-
мам. Прич м совершенно
бесплатно - было бы жела-
ние. Кроме этого, Дворец ис-
пользуется как площадка

Образование: юбилей

Мир фантазии, труда и открытий

для проведения различных
детских и молод жных ме-
роприятий. 
     Для коллектива педаго-
гов важен интерес ребенка.
Не будет его - он занимать-
ся не станет. И когда реб -
нок уже заинтересовался,
необходимо поддерживать
его стремление к позна-

нию. Идеально, если наши
занятия каким-то образом
повлияют на выбор будущей
профессии или по крайней
мере помогут определить-
ся, к чему душа лежит. Здесь
важно, что в отличие от шко-
лы, где существует строгий
набор обязательных пред-
метов, у нас можно и нужно
пробовать. Не понравилось
в секции? Для тебя откры-
ты двери всех остальных
объединений. Пробуй - ищи
себя. Мы только за. Никто
не будет ругать ребенка,
если он «работает» не на
пят рку. В этом основной
принцип дополнительного
образования. Поэтому дво-
рец - как раз то заведение,
которое помогает нашим
воспитанникам найти себя
в будущем, определить об-
ласть интересов, образова-

тельных горизонтов. Во
Дворце работает центр для
дошкольников: центр ран-
него эстетического разви-
тия «АРТ-МАЛЫШ». Работа
ведется по двум направле-
ниям: подготовка к школе
и эстетическое развитие.
Занятия по эстетическому
развитию помогают детям

с самого раннего возраста
проявить себя в различных
видах творческой деятель-
ности. Предметы подобра-
ны таким образом, чтобы
каждый ребенок с учетом
своих склонностей получил
бы такие элементарные
навыки и умения, которые
явились бы прочным фун-
даментом для успешного
обучения в общеобразова-
тельной школе. Выпускни-
ки этих центров являются
будущими кружковцами
Дворца. Круглый год во
Дворце проходят праздни-
ки и конкурсы, игровые про-
граммы и спектакли, орга-
низуются и проводятся вы-
ставки, концерты, экспеди-
ции, походы.
     У нас сложился высоко-
квалифицированный, твор-
ческий педагогический кол-

лектив. Здесь работают 15
основных педагогических
работников и занимается
ежегодно более 500 обуча-
ющихся со всего района.
Руководит учреждением
инициативный директор -
 Вениамин Ванович Ли.
      В преддверии 100-лет-
него юбилея дополнитель-

ного образования хочется
сказать огромное спасибо
нашим замечательным пе-
дагогам, которые на протя-
жение многих лет занима-
ются обучением, воспита-
нием и развитием детей
нашего района.  Это И.О.
Рядинская, Е.И. Болдыре-
ва, А.Х. Андреева, М.В. Се-
менникова, А.В. Маросано-
ва, Г.Н. Вахитова, А.С. Сте-
панова и другие. Так же
длительное время с нами
работают педагоги-совмес-
тители. Добрые слова хо-
чется адресовать техничес-
кому персоналу, они всегда
приходят на помощь и от
них зависит порядок в на-
шем учреждении.

Е. ГЛУМОВА,
заместитель директора

дворца творчества
детей и молодежи

    В крае расширили категорию
многодетных семей, имеющих
право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты.
   Соответствующий регио-
нальный закон принят Законо-
дательной Думой края.
   При назначении выплаты
учитывались только преды-
дущие дети, рожденные (усы-
новленные) матерью ребенка,
в связи с рождением (усы-
новлением) которого возник-
ло право на такую социальную
поддержку. Так, дети отца,
рожденные его предыдущей
супругой, не принимались во
внимание при назначении та-
кой денежной выплаты. Те-
перь это ограничение сняли.
   После вступления закона в

Социальная политика

ЕДВ – многодетным
Фестивали

силу право на ЕДВ будет иметь
один из родителей (усыновите-
лей) в случае рождения после
31.12.2012 (усыновления ро-
дившегося после 21.12.2012)
третьего ребенка или последу-
ющих детей в семье, средне-
душевой доход которой не пре-
вышает величину среднедуше-
вого денежного дохода населе-
ния в крае. Также законом ус-
танавливается право предос-
тавлять жилые помещения де-
тям-сиротам не только по мес-
ту жительства, но и в грани-
цах другого населенного пунк-
та на территории края при на-
личии письменного согласия.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

   Художественно-эстети-
ческое воспитание дош-
кольников играет огромную
роль.  I  районный фести-
валь творчества детей «Лу-
чик в ладошке», который
стартует в районе среди
детей старшего дошкольно-
го возраста (5-7 лет), как
раз направлен на выявле-
ние, поддержку и развитие

«Лучик
в ладошке»

одаренных малышей.
   Детские сады направляют
видеоматериалы с выступ-
лениями своих воспитанни-
ков по следующим номина-
циям: ансамблевое и
сольное исполнение, хоре-
ография, художественное
чтение и театрализованное
представление. Жюри бу-
дет оценивать вокальные
данные, актерское мастер-
ство, уровень сценической
речи юных артистов и под-
бор репертуара в соответ-
ствии с возрастом. Победи-
тели в каждой номинации
будут определяться по наи-
большему количеству на-
бранных баллов.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Страницы истории

«…Напоминать
о тех, кто был»

   Возвращаясь же к озна-
ченной выше Книге, под-
черкну, что первая запись
в ней появилась в апреле
1983 года. (Кто-либо может
назвать мне подобный до-
кумент, в котором самые
разные люди на протяже-
нии 35 лет делились свои-
ми впечатлениями?) Кста-
ти,  таковых в Книге наби-
рается числом  в пять с
лишним сотен. Их остави-
ли как жители района, так
и гости-дальневосточники,
посетители из других реги-
онов страны, путешествен-
ники из-за рубежа. После-
дние чаще всего делились
своими впечатлениями от
увиденного в музее на род-
ных языках: немецком и
английском, испанском и
датском, на голландском,
японском, китайском, ко-
рейском, таджикском, сер-
бском, польском, азер-
байджанском и так далее.
   К примеру, запись, дати-
рованная 10 июля 1989
года, гласит: «Визит в ваш
музей и в ваш город был
пиком нашего путеше-
ствия.  Благодарим вас.
Семья Алиенджена на
пути через Советский Союз
в «Перел те дружбы – 89».

   Последнюю страницу
очередной Книги отзы-
вов заполнили посети-
тели Охотского крае-
ведческого музея. Те-
перь  этот объ мный ру-
кописный альбом  по-
полнит коллекцию экс-
понатов одного из веду-
щих историко-просве-
тительских учрежде-
ний  Хабаровского края.
     Для справки.  Музей
был основан извест-
ным журналистом-кра-
еведом Евгением Моро-
ковым в 1962 году. Через
два десятилетия ему
было присвоили звание
народного, а позже он
стал носить и имя сво-
его основателя. Сегод-
ня здесь представлено
в тематических экспо-
зициях  и хранится в за-
паснике около тр х ты-
сяч экспонатов.

   Поясню. Этот отзыв свя-
зан с кругосветным перел -
том, который совершал на
легкомоторном самол те
12-летний американский
мальчик Тони Алиенджен в
сопровождении родителей
и младшей сестр нки, а
также группы специалистов
и журналистов. Тогда два
воздушных лайнера  при-
землились в Охотском
аэропорту.  И  путешествен-
ники посетили музей,  мно-
гие экспонаты которого
вызвали у них  восторг.
   Надо сказать, что значи-
тельная часть подобных

записей в Книге примеча-
тельна именно тем, что на-
поминает о совершенно
неординарных событиях.
Добавлю к «Перел ту друж-
бы» «Поход  памяти», вы-
полнявшийся отрядом бо-
евых кораблей Тихоокеан-
ского флота.  На охотском
рейде они встали на якоря.
Военные моряки и ветера-
ны сошли на берег, чтобы
принять участие в торже-
ствах, посвященных слав-
ному историческому пути
флота, который начал со-
здаваться в первой поло-
вине 18 века именно на
берегах нашего побере-
жья,  в Охотском порту.  Те
дал кие события, конечно
же, отражены у нас совер-
шенно уникальными экспо-
натами.   И вот  20  июня
2013 года в   Книге отзывов
появилась признательная
запись: «С благодарностью
и низким поклоном за со-
хранение истории Тихооке-
анского флота». А под ней
большая колонка автогра-
фов наших гостей. Или дру-
гой короткий рассказ-при-
знание в адрес работников
музея. Его оставил 9 июня
1983 года приезжавший в
Охотск сын Григория Хро-

мова – одного из участни-
ков братоубийственной
Гражданской войны на на-
шем северном побережье.
Привожу из обширной ин-
формации  гостя только
короткую выдержку: «Бла-
годарю Вас, Евгений Ф до-
рович, за сохранение памя-
ти о тех годах».
     Хотел  бы подчеркнуть,
что практически любая
подпись под  тем или иным
отзывом, если даже за ней
и не  стоит каких-то собы-
тий, по-своему  любопытна.
К сожалению, не припоми-
наю обстоятельств, при ко-

торых 8 ноября 2007 года в
Книге появились два корот-
ких благодарственных от-
зыва. Их авторы  указыва-
ют, что добрались они к
нам из… Папуа Новая Гви-
нея. Ну что тут ещ  добав-
лять?!  Не  меньше удивля-
ет  и хранимая Книгой бла-
годарственная записка ши-
роко известного  компози-
тора В. Шаинского.  Он по-
сещал музей в марте  1994
года. Подобные примеры
можно приводить и даль-
ше.  Или  вот уже наш,  что
называется, обычный ко-
ренной земляк  И. Зябли-
ков, гостивший здесь  через
10 лет после выезда с по-
бережья «на материк».  В
отзыве от 16 марта 1989
года он рассуждает  о бла-
городной миссии  сотруд-
ников музея, которые, как
он считает, призваны  «на-
поминать о тех, кто был,
жил и трудился  на побере-
жье».  А ещ   в разные годы
в Книге оставили автогра-
фы другие земляки, хорошо
известные сегодняшним
старожилам-охотчанам.
Назову лишь  несколько
им н: журналист Влади-
мир Прохорихин, рабочий
типографии Владимир Кри-

вонос, ветеринарный
врач Гертруд Болярский,
руководитель района
Иван Крейс, настоятель
местной церкви  отец Ви-
кентий...
     Полагаю, читая строки
из Книги, каждый почти
наверняка встретит за-
писку знакомого челове-
ка. Не исключено, что
даже и свою. Или вспом-
нит о событии, участни-
ком которого был. Вот
вам на сей сч т сообще-
ние, датированное 20
апреля 1984 года.  В н м
рассказывается, как в

музее состоялся прием в
пионеры октябрят охотс-
кой средней школы.
«Они всегда будут по-
мнить этот день»,  – от-
мечает один из членов
совета школьной дружи-
ны.   Уже давно у школь-
ников нет  дружинных
сборов, нет пионеров, ок-
тябрят…  Но в этой запи-
си они  сохранились.  А
как сложилась судьба
мальчишки и девчонки
того памятного события?
Вполне допускаю, что
кто-то из них и сегодня
жив т в Охотске. Заходи-
те в музей, поделитесь
воспоминаниями.
     И вообще, мы всех при-
глашаем ещ  и ещ   по-
бывать у нас. Надеемся,
что найд те здесь для
себя что-то интересное. И
не только среди записей
объ много рукописного
альбома, который, образ-
но говоря, я бы назвал
музейной летописью.  Мы
также постараемся рас-
сказать и другие истории,
связанные с другими экс-
понатами.  И напомнить о
тех, кто был…

     В. БЕЛОУСОВ,
     сотрудник музея
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   Теплые слова поздрав-
лений и благодарности
прозвучали в адрес педа-
гогов Дворца творчества
детей и молодежи, школы
искусств и ДЮСШ «Ат-
лант» в районном доме
культуры, где торжествен-

Событие

Юбилей дополнительного образования
но отметили 100-летний
юбилей дополнительного
образования. Большой груп-
пе работников были вруче-
ны грамоты и благодар-
ственные письма.
    На сцене ДК ребята
пели, танцевали и демон-

стрировали гимнастичес-
кие номера. Финальная
песня в исполнении педа-
гогов еще раз показала,
насколько высок  творчес-
кий потенциал коллекти-
ва. Этот вечер подарил
многим зрителям воспо-

минания о том времени,
когда они сами посеща-
ли кружки: сначала - во
дворце пионеров, затем
– в Дворце творчества
детей и молодежи.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

   Они, несмотря на прожитые
годы, большой стаж трудовой
деятельности, по-прежнему
молоды душой и не считают
себя пожилыми. Клуб «Вете-
ран» в очередной раз собрал
представителей старшего по-
коления. Сотрудники отдела
социальной защиты познако-
мили их с изменениями в за-
конодательстве. Прозвучали
слова поздравлений и лири-
ческие песни.
      Эти встречи им очень до-
роги общением, когда можно

День пожилого человека

Возраст мудрости
вспомнить молодость, какой
интересной была жизнь, забыв
на время о болезни и невзго-
дах. А еще наши милые жен-
щины продемонстрировали в
этот день свою привержен-
ность к исконно русскому на-
питку –  чаю.  А чай на этот раз
был разный, с добавками.
    Мероприятие подготовили
работники районной библио-
теки и центра этнических
культур.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Развитие страховых услуг
   В Правительстве  Хаба-
ровского края прошло со-
вещание, посвященное
перспективам развития
страхового рынка. Участие
в нем приняли представи-
тели органов власти, Рос-
сийского Союза Автостра-
ховщиков, Банка России,
правоохранительных орга-
нов, страховых компаний,
осуществляющих деятель-
ность в Хабаровском крае.
На заседании обсудили

В крае

перспективы развития стра-
ховых услуг, в том числе обя-
зательного страхования
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств в  крае. Испол-
нительный директор Рос-
сийского Союза Автостра-
ховщиков Е.Уфимцев отме-
тил, что проблемам авто-
страхования в настоящее
время уделяется большое
внимание. Законодатель-
ные инициативы в сфере

автострахования направ-
лены на решение проблем
доступности и исключения
страхового мошенничества.
   Отдельное внимание
было уделено вопросам
страхования имущества, в
том числе от чрезвычайных
ситуаций, стихийных бед-
ствий и пожаров, особенно
в удаленных районах и по-
селениях Хабаровского
края.
   В рамках совещания Пра-

вительство региона и стра-
ховая компания «ВСК»
подписали соглашение о
сотрудничестве, направ-
ленное на развитие финан-
совой защиты бизнеса и
населения края, адапта-
цию страховой защиты
предприятий и работников
территорий опережающего
социально-экономическо-
го развития к актуальным
рискам.

Пресс-служба
Правительства

 Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Звоните:

СДАМ

ПРОДАМ

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

338. 2-комн. кв. по ул. Гагарина. Т. 89244106267

322. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., механика, бенз.,
4 WD. Цена - 550 т. р. Т. 89142042311
331. 2-комн. благ. кв. в центре, по ул. Партизанской.
Т. 89241118696

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
337. аттесат о среднем полном образовании А1198338,
выданный Охотской средней школой в 1997 году на имя
Русаковой Александры Николаевны
339. аттестат о среднем полном образовании, выданнный
Новоустьинской средней школой на имя  Довгаленко Ольги
Дмитриевны

   Вы молоды и привлекательны? Вы позитивны
и обаятельны? Вы умеете нравиться и  держать-
ся перед объективом? Вы созданы для того, что-
бы победить в фотоконкурсе в честь 85-летия га-
зеты «Охотско-эвенская правда», который стар-
товал в июне. Вам нужно всего лишь учесть не-
сколько условий:

Тема: «Мисс-ОЭП»
Жанр: женский портрет

Сроки проведения: 9 июня – 15 октября 2018 года
Условия КОНКУРСА:

Вы – представительница прекрасного пола, жи-
тельница  района в возрасте от 14 до 30 лет.

Приносите в редакцию или высылаете на адрес
ohotskoep@yandex.ru не более тр х фотопортретов

хорошего качества.
Разрешается использование в меру графической

обработки.
Номинации:

 Композиция, Художественность, Оригинальность
Награды: Призы спонсоров, Именной диплом

Право на публикацию портрета-победителя на
специальной цветной вкладке в нашей газете.

Жюри:
Представители редакции газеты

и  администрации района.
Редакция газеты

«Охотско-эвенская правда»

КОНКУРС «МИСС- ОЭП»

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

Поздравляем с золотой свадьбой
Елену и Дмитрия Огнещиковых!!!

Золотая свадьба! Золотая!!!
Сыплет злато с кленов и берез.

С золотою свадьбой поздравляем,
Уважаем серебро волос!

Серебро волос ценнее злата-
Берегите нити серебра!

Пусть счастливой будет эта дата-
Жизни, Мира, Счастья и Добра!

Дети, внуки, правнуки


