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В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   18  июня  2020  г.   в 10  час.   в  зале заседаний
администрации района (рп. Охотск, ул. Ленина, 16)
состоится заседание Собрания депутатов Охотско-
го муниципального района.
   На рассмотрение депутатов выносятся вопросы:
   1. О ходе реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Охотского муниципального рай-
она до 2024 года за 2019 год.
   2. О выполнении бюджета Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края за первый квар-
тал 2019 года.
   3. О назначении досрочных  выборов главы Охотско-
го муниципального района Хабаровского края  и др.
Председатель Собрания депутатов          Н.А. Фомина

Состоится заседание

Территория закона

   Сотрудники полиции со-
вместно с участниками
добровольной народной
дружины продолжают со-
вершать рейды по конт-
ролю соблюдения правил
самоизоляции и мер предо-
сторожности по защите
от распространения ко-
ронавирусной инфекции.
   Всего с 17 апреля совер-
шено 137 рейдов, состав-
лено 26 протоколов о на-
рушении режима самоизо-
ляции, выдано 62 устных

Рейды
продолжаются

Коротко по делу

предупреждения и 146 ус-
тных рекомендаций. С 20
мая такие мероприятия
стали ежедневными.
Контролируются обще-
ственные места, торго-
вые точки, транспорт.
   Проверки продлятся до
особого распоряжения кра-
евого оперативного шта-
ба по мониторингу ситуа-
ции и принятию мер про-
тив распространения ко-
ронавирусной инфекции.

   

   Как только кончились дож-
ди и выглянуло солнышко,
работники районного Дома
культуры приступили к посад-

Цветы
на площади

ке цветов на площади Лени-
на. К осени клумбы вновь
привлекут внимание разно-
цветьем красок. Благодаря
заботе этого коллектива,
центр поселка всегда радует
гостей и жителей района.

Ирина КОВАЛЕНКО

   По сообщению отдела
экономики и прогнозиро-
вания администрации рай-
она, на данный момент ры-
бодобывающие предприя-

Путина

Лимиты
не

освоены

тия района в общем
взяли 6326 тонн сель-
ди при выделенной
квоте 19006 тонн.
Доля освоенных
объ мов колеблется
от 11% до 90%. Дан-
ные пока не оконча-
тельные, некоторые
предприятия ещ  не

отчитались, но финальное
подведение итогов на об-
щем результате не скажет-
ся: район остался без
рыбы, рыбаки и рыбообра-
ботчики не заработали
того, что хотели, и, соответ-
ственно, бюджет остался
без должных поступлений.
   Для справки: 30 лет назад,
в 1990 году предприятия
Охотского рыбокомбината
суммарно взяли 6675 тонн
сырца при плане 8000 тонн.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Даты

   В минувший четверг в
сельском Доме культуры
поселке Аэропорт состо-
ялся праздничный ра-
диоконцерт, а также за-
вершилась двухнедель-
ная акция «Моя Россия»,
посвящ нная празднова-
нию Дня России.
   В ходе подготовки к ак-
ции сотрудниками СДК
был изготовлен стенд с
контурами карты нашей
страны и сама карта, за-
тонированная под цвета
государственного флага
Российской Федерации.

Поздравления на карте
Карта была разделе-
на на фрагменты с но-
мерами. В акции при-
няли участие жители
Аэропорта, админист-
рация Булгинского
сельского поселения
и гости Охотского рай-
она. Всем желающим
предлагали поздра-
вить с праздником
нашу великую страну,
написать на фраг-
менте карты призна-
ние в любви к России,
после чего фрагмент
крепился на стенд.

А. ПАРХОМЕНКО,
    директор СДК

п. Аэропорт

Качество жизни

   В рамках Общероссийс-
ких дней защиты от эколо-
гической опасности  пято-
го июня в нашем районе
были проведены экологи-
ческий субботник «Зеле-
ная Весна – 2020» и Об-
щероссийская акция «Лес
Победы». Суть этих мероп-
риятий заключалась в вос-
становлении зеленых зон
и посадке новых деревьев
в аллеях и палисадниках
на территории населенных
пунктов Охотского района.
   По информации началь-
ника отдела по вопросам
безопасности администра-
ции района Игоря Миро-
ненко, в озеленении Охот-
ска приняли участие свыше
90 человек.  Подготавлива-
ли саженцы сотрудники
районной и поселковой
администраций, лесхоза и

Охотск
украсили
березами

службы капитанов Охотско-
го порта. При активном уча-
стии предпринимателя
Анатолия Иванова деревья
и кустарники были достав-
лены в районный центр к
местам озеленения. По-
садку саженцев осуществ-

ляли работники админист-
раций района и рабочего
поселка, финансового уп-
равления, отделов культу-
ры и образования, ЦРБ,
школы искусств, детского
дома № 36, ПЧ 77, АО «Теп-
лоэнергосервиса» и спорт-
школы «Атлант», редакции
газеты «ОЭП». Озелене-
ние велось в скверах по
улице Ленина и возле па-
мятника бойцам-востре-
цовцам, на детской пло-
щадке имени Почекунина,
на жилмассиве бывшего
Пресервного завода, а так-
же на территории некото-

рых организаций и учебных
учреждений. Помимо это-
го, возможностью укра-
сить деревьями свои при-
дворовые участки восполь-
зовались несколько жите-
лей: С. Гордиенко, И. Сал-
танова, К. Шарыпова, В. Ки-
тов и А. Милостивенко.
   Всего же в ходе экологи-
ческих мероприятий на
территории Охотска было
посажено более 400 дере-
вьев и кустарников, значи-
тельную часть которых со-
ставила береза – один из
символов нашей Отчизны.
За е  саженцами участни-
кам акции пришлось
ехать на 25-й километр го-
ковской дороги. Помимо
этого, районный центр
озеленяли саженцами ли-
ственницы, рябиноли-
ственника и ольхи.
   Также в акции «Лес Побе-
ды» приняли участия жите-
ли села Вострецово, кото-
рые у себя посадили 12 но-
вых деревьев. Указанные
мероприятия будут прохо-
дить в других поселениях
района с июня и до начала
осени нынешнего года.

Алексей ЖУКОВ
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Голосуем за свое будущее

   В канун праздника Дня
России в администрации
района  состоялся семи-
нар-дискуссия  охотчан,
неравнодушных к судьбе
страны,  –  вол онтер ов
Конституции РФ.
   Перед собравшимися вы-
ступили заместитель главы
администрации района
С.В. Ольшевская,  предсе-

Волонтеры
Конституции РФ

датель районного Собра-
ния депутатов Н.А. Фомина
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Л.Н. Устинова, глав-
ный специалист финансо-
вого управления В. Воробь-
ев и куратор данного на-
правления главный специ-
алист администрации рай-
она С.  Сушкин.  Выступаю-

щие также ответили на
вопросы присутствующих.
   Волонтеры обменялись
мнениями, получили ме-
тодические рекоменда-
ции, содержащие инфор-
мацию, касающуюся сути
изменений, вносимых в
Конституцию РФ,  их вли-
яние на будущее государ-
ства и общества, перспек-
тивы развития страны и
благополучия россиян.
   Перед волонтерами сто-
ит задача объективно осве-
щать и доносить до сведе-
ния жителей нашего райо-
на содержание поправок в

основной закон Российс-
кой Федерации. Ведь вне-
сение поправок в Консти-
туцию позволит гражда-
нам, их детям быть более
социально защищенными,
укрепить традиционные
устои семьи, поднять на
должный уровень эколо-
гию, здравоохранение, об-
разование и культуру. А го-
сударство получит основу
для незыблемого сувере-
нитета и независимости,
что является непремен-
ным условием поддержа-
ния его могущества.

Александр ГОРДИЕНКО

   Что такое тротуар?  Все
мы с детства знаем -  это
пешеходная дорожка для
людей. Она может прохо-
дить рядом с дорогой или
вдоль домов. Такая пеше-
ходная дорожка имеется
вдоль всей ул. Охотской с
южной е  стороны. Каза-
лось бы, всем понятна суть
е  назначения и что это
место общего пользования
для всех охотчан, а не кон-
кретно для какого-то чело-
века.  Однако в жизни вс
оказывается значительно
сложнее.  Некоторые  иг-
норируют понятие «место
общего пользования» и
личное у них выдвигается
на первый план. Доказа-
тельства, -  пожалуйста.
Вот жильцы одного из до-
мов по улице Охотской ре-
шили использовать  пеше-
ходную дорожку, как под-
ставку с твердым покрыти-
ем для своих бочек.
   Это же им самим необ-
ходимо сколотить какие-то
деревянные подставки,
или спланировать акку-
ратно гравий, а тут бетон-
ное основание тротуара,
как раз то, что надо.   А что-

Наша безопасность

По принципу
«что хочу, то и ворочу»

бы невзначай в темноте
наивный пешеход не сбил
с тротуара их пустую бочку,
ими «по-хозяйски»  уло-
жен большущий камень на
пути подхода к драгоцен-
ной емкости. Не важно, что
идущий по законному тро-
туару человек может серь-
езно травмироваться, уда-
рившись об этот «булы-
ган».  Чтобы обойти пре-
пятствие приходится шар-
кать по гальке с хороший
десяток метров, но это
полбеды. А вот после   дож-
дя это сделать можно,
только преодолев лужу
или меся налипающую  в
обилии на обувь грязь до-
рожной отсыпки.
   Видимо, невдомек  тому,
кто создал такую прегра-
ду для пешеходов, что это
его действие смогут по до-
стоинству оценить сотруд-
ники  ГИБДД.
   «В силу п. 1.2 ПДД РФ тро-
туар — это элемент дороги,
предназначенный для дви-
жения пешеходов и примы-
кающий к проезжей части
или к велосипедной до-
рожке либо отделенный от
них газоном.  И тут,  кстати,

подойдет статья 12.33
КОАП. Повреждение дорог,
… или других дорожных со-
оружений, … либо техни-
ческих средств организа-
ции дорожного движения,
которое создает угрозу бе-
зопасности дорожного дви-

жения, а равно умышлен-
ное создание помех в до-
рожном движении, в том
числе путем загрязнения

дорожного покрытия, (в
нашем случае бочками и
камнями) — влечет нало-
жение административного
штрафа на граждан в раз-
мере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей».
   Администрация городс-
кого поселения тоже может
инициировать рассмотре-
ние данного вопроса как
нарушение правил благоус-
тройства и «вознаградить»
за «находчивость» тех, кто
перекрыл движение пеше-

ходов по тротуару, чтобы не
жили они по принципу «что
хочу, то и ворочу»

А. ГРИГОРЬЕВ
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Семейные истории

   Анне Андреевне Альшан-
ской в 1941 году было чуть
больше шести, жила она в
дружной семье в Красно-
дарском крае – отец, мать,
двое младших братьев, ба-
бушка. Отец работал трак-
тористом в хозяйстве. На
фронт его забрали в 1942
году, где он стал танкистом.
В 1943 году в местечко Сен-
ная, где жили Альшанские,
пришли немцы. Трудно и
тяжело было. «Что неделю
назад – не помню, а что тог-
да – вижу, как сейчас», - го-
ворит Анна Андреевна. По-
мнит она, как мать Ната-
лья Павловна вместе с
другими жителями работа-
ла на железной дороге,
которую немцы восстанав-
ливали после очередной
ночной бомбежки нашими
самолетами, помнит лис-

Двадцать
лет спустя

товки, которые бросали
советские летчики с само-
летов, помнит бесконеч-
ные бомбежки, отступле-
ние немцев, эвакуацию
всех жителей, помнит, как
везли их на пароходе в
Керчь. И еще помнит она
письма от отца с фронта…
   А потом дороги войны заб-
росили ее семью в Крым,
куда уже не доходили сол-
датские письма-треуголь-
ники. «Мать, - рассказыва-
ет Анна Андреевна, - пошла
в 1944 году в военкомат, где
ей дали известие о том, что
муж ее Андрей Федорович
Альшанский пропал без ве-
сти. День Победы они
встретили в Крыму.
   Случаи в жизни бывают
самые непредсказуемые.
Один из них свел потеряв-
шихся в проклятой войне

мужа и жену, отца и детей,
но уже много лет спустя.
   В 1965  году в городе
Краснодаре встречает Ан-
дрея Альшанского его друг
Николай Калюжный. Узна-
ли друзья друг друга. Рас-
сказал Андрей, как он
«без вести пропал»: рани-
ло его в ногу и плечо в тан-
ке, он и отстал от своих, а
те посчитали его без вес-
ти пропавшим.  Пришел с
войны домой – а дома нет
– разрушен, подумал, что
семья погибла.
   Тогда и сказал Николай
Андрею, что семья его
жива, дал ему адрес. И при-
шло письмо жене от мужа
через двадцать лет после
войны, в 1965 году, что мол
жив и здоров. Долго не мог-
ла прийти в себя Наталья
Павловна, просила прочи-
тать письмо еще и еще раз
– не верилось ей в это чудо.
   Жизнь, есть жизнь. Съез-
дили к отцу в гости,  к его
жене, детям, приняли их
хорошо, стали поддержи-
вать добрые отношения.
Отец работал в хозяйстве

комбайнером, был на хо-
рошем счету.
   А Наталья Павловна всю
жизнь растила детей одна,
да еще на руках старенькая
свекровь, которая пережи-
ла все тяготы военных лет
вместе с ней и внуками, она
так и умерла на руках неве-
стки за два месяца до того,
как объявился живой ее
сын Андрей Альшансий.
   - Мама сказала, что де-
тей ни на кого не проме-
няет, хотя тогда была со-
всем молодой женщиной,
- рассказывает Анна Анд-
реевна. – Отец умер в
июле 1985 года, через пол-
года не стало и мамы…
   Дети войны,  лишенные
войной детства, видя
смерть, сумели донести до
нашего времени все самое
лучшее, доброе, искреннее
и передаете это своим де-
тям. Вы знаете, что такое
война и поэтому,  как никто
другой, цените мир и покой.

 (печатается
в сокращение)
С.КАЦИНСКАЯ,

«ОЭП», №52 от 6 мая 1995 г.

Торжества по случаю

   Даже в пандемию коро-
навируса работники рай-
онной библиотеки смогли
создать для охотчан ат-
мосферу торжества в свя-
зи с празднованием Дня
России. К этой дате сотруд-
ники детского абонемента
подготовили поздравле-
ние в формате музыкаль-
ной открытки, которую они
назвали душевно и патри-
отично «Мой дом – Рос-
сия!». Провести эту акцию
помогли юные чтецы:
Д. Осколкова, Е. Коваль,
М. Артюшкина, Д. Ли, В. Тяг-
ло, В. Афасьева, М. Ганиу-
лина, Д. Тягло. С. Овчинни-
кова.  Они записали тема-
тические стихотворения.
Эти выступления в честь
праздника транслирова-

Мой дом – Россия!
лись в центре Охотска че-
рез музыкальное обору-
дование районной биб-
лиотеки. Видеозапись это-
го поэтического поздрав-
ления юных охотчан под
названием «О России с лю-
бовью»  можно посмотреть
на странице учреждения в
сотцсети «Instagram».
   Помимо этого, движени-
ем «Молодежный вест-
ник», организованном на
базе учреждения, ко Дню
России было выпущено ви-
деопоздравление. В нем
жителей районного центра
поздравляли с праздником
как участники молодежно-
го объединения, так и про-
стые охотчане. Над под-
готовкой этого видео ро-
лика трудились В. Зотова,

Д. Проценко, И. Рядинская,
Т. Панина и Д. Панченко.
Стоит отметить, что видео-
творчество «Молодежного
вестника» набирает попу-
лярность в соцсетях. На

страницах районной биб-
лиотеки в «Instagram» и
«YouTube», где регулярно
выкладываются данные
видеоролики, уже набра-
лось немало подписчиков.

Т. ПЫТЧЕНКО,
методист районной

библиотеки
Фото из сети Интернет
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Точка зрения
   «Много денег не бывает»,-
приговаривает обыватель,
выторговывая копейки на
рынке, ища скидки и акции в
магазинах или участвуя в
бонусных программах, ожи-
дая хороший кэшбэк. Боль-
шая часть населения давно
уже свыклась рассчиты-
вать на получку, скромно ра-
стягивая  удоволь ствия
тратить свои денежки от
зарплаты - до зарплаты,
либо от пенсии - до пенсии.
   Однако есть на свете тон-
кая прослойка общества,
финансовые закрома кото-
рой просто поражают вооб-
ражение. Иногда размеры
богатств этих акул капита-
лизма даже превосходят
бюджеты отдельных стран.
Никогда отдельные личнос-
ти не были так богаты, как
сегодня. На свою потеху
мультимиллиардеры скупа-
ют заводы, пароходы,
спортивные клубы и прочее
недосягаемое для простого
гражданина имущество.
   В каждой стране к сверх-
богатым сво  отношение.
Например, в Китае люди их
боготворят,  стараются
брать с них пример. В на-
шей бедной стране  к маг-
натам обычно негативное
отношение, за что их в на-
роде презрительно прозва-
ли олигархами.
   Уважаемый читатель, мо-
жет мне возразить, что за-
зорно считать чужие деньги
и смотреть в чужой карман.
Ведь весь современный мир
живет в рыночную эпоху.
Поэтому зарабатывать ка-
питал это хорошо, а зараба-
тывать огромный капитал –
ещ  лучше. С этим утверж-
дением сложно согласить-
ся, так как концентрация
больших денег в руках од-
ного человека не является
благом для всего общества.
И даже порождает много
различных проблем. Напри-
мер, расслоение общества
по материальному достат-
ку. В следствие чего в госу-
дарстве нарастает соци-
альная напряженность.
   Неравномерное распреде-
ление богатств и ресурсов,
привело к тому, что капитал
восьми богатейших людей
мира соответствует состо-

И зачем нам
сверхбогатые?

янию беднейшей половины
населения планеты. О чем за-
явили представители благо-
творительной организации
Oxfarm в 2017 году  на эконо-
мическом форуме в Давосе.
Половина взрослого населе-

ния мира располагает лишь
1% глобального благососто-
яния. Россия занимает среди
государств одно из первых
мест в мире по неравенству
доходов среди населения. Та-
кие неутешительные данные
привели в 2016 году анали-
тики Швейцарского банка
Credit Suisse. На долю 10 %
сверхбогатых россиян при-
ходится почти 90% нацио-
нального богатства.
   По данным международной
консалтинговой компании
Knight Frank в 2019 году чис-
ло ультрахайнетов, (от анг-
лийского – лица со сверхкруп-
ным чистым капиталом) вла-
дельцев состояния размером
свыше 30 миллионов долла-
ров увеличилось в России на
4% и составило почти 9 ты-
сяч человек. По прогнозу, к
2024 году их количество вы-
растет ещ  на 23% и соста-
вит более 11 тысяч человек.
   Больше всего живет муль-
тимиллиардеров в США – бо-
лее 240 тысяч, в Китае – око-
ло 62 тысячи, замыкает трой-
ку лидеров Германия со сво-
ими примерно 23 тысячами
миллиардеров. Наша страна,
в этом рейтинге пока зани-
мает скромное 9 место. В
тоже время 70% взрослого
населения России относится
к менее обеспеченной поло-
вине населения. По количе-
ству бедняков наше Отече-
ство уступает лишь Индии и
странам Африки.
   Однако от острых вопро-
сов неравенства вернемся к
героям нашей стать и –
сверхбогатеям. Обычно та-
кие люди являются владель-
цами или членами правления

транснациональных компа-
ний. Конечно, их интересы не
совпадают с запросом соци-
ума о росте общественного
благосостояния, в виду того,
что стремление любого ка-
питалиста  заключается,

прежде всего, в личном обо-
гащении. Это не может по-
ложительно отразиться на
состоянии национальных
экономик и в целом на раз-
витии общества (на духов-
ном и нравственном ста-
новлении людей), которое в
буквальном смысле работа-
ет на благо кучки индивиду-
умов, довольствуясь кроха-
ми с барского стола.
   Нельзя обойти стороной и
более страшные вещи. Так,
когда разворачивается борь-
ба за контроль над природ-
ными ресурсами или за но-
вые рынки сбыта между кор-
порациями и реализующих
их намерения государства-
ми, в зоне таких интересов
наступают затяжные войны.
Рушатся страны, гибнут мил-
лионы ни в чем не повинных
мирных людей, которым все-
го лишь не посчастливилось
жить в месте, где всего лишь
ведется дележка нефти, газа
или подобных ценных ресур-
сов. На наших с вами глазах
произошли такие трагичес-
кие войны в Ираке, Ливии,
Сирии, Йемене и других го-
сударствах. Увы, такие кон-
фликты и дальше будут про-
должаться с завидной регу-
лярностью… А пока в одних
странах гуляет смерть и
разруха, на счетах людей в
белых воротничках, находя-
щихся по другую сторону
земного шара, растут сум-
мы  с длинной строкой ну-
лей на конце.
   Для того, чтобы прекратить
подобные безобразия наше-
му современному обществу
необходимо задуматься, а
должно ли быть личное бо-

гатство безгранично. Не луч-
ше ли будет, если оно будет
иметь какой-то закреплен-
ный законом предел. Напри-
мер, столько-то миллионов
рублей в руках одного бога-
тея и ни копейки больше.
Смог заработать больше –
излишки будь добр отдай го-
сударству и за перевыпол-
нение финансового плана
получи от Родины награду –
что-то вроде «Ударник капи-
талистического труда».
Если утаил, законом очер-
ченное изобилие, то не обес-
судь – конфискация имуще-
ства и в качестве бонуса от-
правка на Колыму на не-
сколько лет поселения.
   Казалось бы, что когда че-
ловек, обладая сверх меры
всеми благами, обеспечив
ими всех своих близких на
несколько поколений вперед,
должен насытиться и не
гнаться за тем, чтобы ещ
увеличить размер своего
состояния. Но в реальной
жизни мы наблюдаем проти-
воположную картину - без-
граничную алчность, которая
была хорошо показана в
«Сказке о рыбаке и рыбки»
А.С. Пушкина. Практически
каждый состоятельный че-
ловек не довольствуется
своим положением и, как та
Старуха из произведения
великого поэта, метит во
владычицу морскую, то
бишь изо всех сил стремится
стать ещ  богаче. Как мы
помним, у той сказки был
грустный финал. Поэтому и
не удивительно, что сейчас
общество сотрясают раз-
личные кризисы и катаклиз-
мы. Ведь жадность и неже-
лание считаться с окружа-
ющими всегда приводит к
разбитому корыту.
   Тем временем за после-
дние два месяца, покуда
нашу страну терзала панде-
мия коронавируса, по дан-
ным издания Forbes, россий-
ские миллиардеры стали
ещ  богаче на 62 миллиарда
долларов. Это нетривиаль-
ное событие как бы ещ  раз
подтверждает высказыва-
ние некоторых экономис-
тов, о том, что в кризисы
богатые становятся ещ  бо-
гаче, а бедные ещ  беднее.

Алексей ЖУКОВ
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По горизонтали: 1. Пролом в стене, корпусе корабля или за-
щитных построениях войска. 6. Постепенное прощание худею-
щего со своим весом. 10. И закат Солнца, и очередная попытка
студента сдать экзамен. 12. Строительная плита для сборки
дома по принципу конструктора. 13. Административный центр
Новой Каледонии. 14. Петля или металлическая дужка для упо-
ра ног всадника. 16. Звук, издаваемый хищными животными.
18. Отпетый проходимец. 19. Внешний покров дерева. 20. Де-
тище поэта, рождаемое с помощью пера и музы. 25. Неожидан-
ное недоброжелательное действие в чей-нибудь адрес. 26.
«Спортивный» хищник семейства кошачьих. 28. Знак, необхо-
димый для получения разности. 30. Единственный «шанс» зай-
ца убежать от погони. 31. Товары, предметы, принимаемые для
перевозки. 32. Вещи, негодные к употреблению, но пригодные
для переработки. 36. «Зел ное море», поющее под крылом са-
мол та из романтической песенки. 38. Что отсутствует у на-
стоящего вампира? 40. Место, бить ниже которого бокс ру зап-

рещают правила. 42. Количество вес лых гусей у бабуси. 43. В
ней за баранкой сидит шоф р. 45. Киевская княгиня, подавив-
шая восстание древлян. 46. «Ах я, ... старой, голова с дырой!»
(К/ф «Морозко»). 47. Тип социальной организации эпохи перво-
бытнообщинного строя. 48. Простейшее устройство для подъ -
ма тяжестей. 49. «Компенсация» за любимую женщину.
По вертикали: 2. Место, где разрешается побазарить. 3. Ткань,
давшая название пути в Китай. 4. Мазь, наводящая лоск на
сапоги. 5. Сотоварищ по несчастью. 7. Скопище шаек, но не
бандитская разборка. 8. Какая прибрежная часть речки бывает
по колено? 9. Жидкость, быстро испаряющаяся в лаборатори-
ях. 11. Средство передвижения на Крайнем Севере. 15. «Пода-
рок» паука своей суженой, чтобы остаться в живых после
свадьбы. 17. Источник материнского молока для младенца. 19.
Оседает на стене от керосиновой лампы. 21. Борзые собаки,
принадлежащие одному хозяину. 22. Искусству вести его учит
«эристика». 23. Шнур для горения в осветительных приборах.
24. Внутренний голос, подсказывающий, что лучше этого не
делать. 27. Орган, посредством которого мы думаем, будто мы
думаем. 29. «Розовые розы Светке Соколовой» по своей сути.
33. Изделие, обеспечивающее сохранность продукции в про-
цессе е  хранения и транспортировки. 34. От чего на рынке
зависит предложение? 35. Приспособление для удержания ма-
териала в натянутом состоянии при вышивке. 37. Американс-
кий «Майкл Топтыгин». 39. Деревянное ведро, что низко и широ-
ко. 41. Последовательность звуков в пределах одной октавы.
42. Африканская прич ска из спутанных волос. 43. «Жалко мне,
..., пинжака с карманами — Ванька в н м такой красивый!» (М/
ф «Волшебное кольцо»). 44. Очень т плая верхняя одежда.

К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д

Мы - молодые

   Дом -  слово,  звучащее
эхом в сердце. От него не-
произвольно улыбка на
лице. Всплывают множе-
ство воспоминаний, свя-
зывающих тебя с этим
местом, от которых ты ни-
когда не сможешь отка-
заться. Будь это снежное
утро после пурги или лет-
няя тундра в  жаркий
день, это навсегда остро
врезалось в память.
   Я никогда не смогу за-
быть яркость своих род-
ных мест. Насколько они

Дорожу малой родиной
насыщены красками и вку-
сом. Я говорю не только об
охотских деликатесах:
здесь каждый запах по-
своему прекрасен. Он не-
повторим: запах моря, за-
пах воздуха на сопках и
даже запах сел дки - здесь
вс  пахнет как-то особенно.
   Это место кипит жизнью,
моей жизнью. Куда бы я не
попала, в какой уголок не
зашла бы, оно всегда будет
напоминать родное, близ-
кое моему сердцу.
   Мой дом - Дальний Восток.

Это суровое, холодное мес-
то с атмосферой душевнос-
ти, простоты и теплоты вы-
растило меня. Его малень-
кая искорка горит внутри
меня, и именно она будет
освещать мне путь к новым
горизонтам, не даст угаснуть.
   Я рада, что родилась в
Охотске. Да, может здесь
не самые лучшие места для
жизни, сюда не так быстро
приходят новые техноло-
гии, но богатство далеко не
в этом. Охотск богат людь-
ми, тут живут искренние,

открытые, честные люди,
которые всегда помогут.
   Здесь суровый климат
закаляет характер и нравы
охотчан. Он заставил меня
увидеть красоту, которую не
понять городскому жителю.
Я прожила здесь семнад-
цать лет и неожиданно для
себя поняла, насколько
сильно дорожу своей ма-
лой родиной и по-другому
стала смотреть на свой
родной уголок.
   Я поняла,  что именно
здесь нужна себе и стране.

А. ФЕДОРОВА,
выпускница Охотской

средней школы

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Брешь.  6. Сброс.  10. Заход.  12. Панель.  13.
Нумеа.  14. Стремя.  16. Рык.  18. Плут.  19. Кора.  20. Стихи.  25.
Выпад.  26. Пума.  28. Минус.  30. Прыть.  31. Груз.  32. Утиль.  36.
Тайга.  38. Тень.  40. Пояс.  42. Два.  43. Машина.  45. Ольга.  46.
Дурень.  47. Племя.  48. Рычаг.  49. Калым.
По вертикали: 2. Рынок.  3. Ш лк.  4. Вакса.  5. Собрат.  7. Баня.
8. Отмель.  9. Спирт.  11. Нарты.  15. Муха.  17. Грудь.  19. Копоть.
21. Свора.  22. Спор.  23. Фитиль.  24. Чуть .  27. Мозг.  29. Букет.
33. Тара.  34. Спрос.  35. Пяльцы.  37. Гризли.  39. Бадья.  41.
Гамма.  42. Дреды.  43. Маха.  44. Шуба.
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В трудовых коллективах

   Нечасто встретишь
супругов, работающих
вместе в коллективе в
сфере образования, тем
более в детском саду.
Галина и Андрей Дремо-
вы из этого числа. У них
и день рождение в один
день - 19 июня.
   Детский сад «Ромаш-
ка» и, в самом деле, оп-
равдывает свое назва-
ние. Летом радуют детей
и родителей цветы, за-
ботливо высаженные ру-
ками женщин.  Да и ро-
машки в самом здании

И день рождения в один день

встречаются часто. Цветы,
вырезанные умельцем Ан-
дреем Евгеньевичем, укра-
шают зал, где проходят ме-
роприятия и кабинет заве-
дующего.
   Галина Владимировна –
коренная охотчанка. Пос-
ле окончания Николаевс-
кого-на-Амуре педучилища
вернулась в Охотск и нача-
ла работать учителем на-
чальных классов в Охотс-
кой средней школе, а с
1994 года и по сей день –
воспитатель детского сада.
По словам заведующей

детским садом Евгении
Сажиенко, она всегда гото-
ва помочь родителям в
трудных вопросах, стремит-
ся воспитать в детях доб-
роту и уважительное отно-
шение к взрослым. Важ-
ным считает научить малы-
шей договариваться, сгла-
живать конфликты. Чело-
век творческий, на утрен-
никах приходит к малы-
шам то в образе Снегуроч-
ки, то Лисы Алисы, стара-
ясь каждый раз найти но-
вый образ, чтобы ребята
поверили в сказку.

   Андрей Евгеньевич хоро-
шо рисует, занимается
резьбой, работает с любым
материалом, кроме желе-
за. В его обязанности двор-
ника-рабочего входит убор-
ка территории зимой от
снега, летом и осенью от
мусора. Да и разной рабо-
ты в здании всегда хватает.
Сейчас он обустраивает
детскую площадку. Очерта-
ния уже есть:  резная кор-
мушка для птиц, фигуры
гномов и скамейки.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Сажиенко

Хорошая новость

   Хабаровский региональ-
ный модельный центр тех-
нического творчества под-
вел итоги заочной выстав-
ки «Действующие модели
роботов».  В направлении

Поздравляем с победой
«Агропромышленная робо-
тотехника» II место среди
младших школьников за-
нял ученик Аркинской сред-
ней школы Михаил Коваль.
Он представил модель

машины для культивиро-
вания поля. Третье место
в группе среднего школь-
ного возраста занял его
брат Давид за модель
многофункционального

трактора. Эта победа ре-
бят и заслуга их препода-
вателя Валерия Викторо-
вича Коваля, ведь Аркинс-
кая средняя школа одна
из первых в районе откры-
ла для мальчишек и дев-
чонок удивительный мир
робототехники.

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

   В навигацию 2020 года
ООО «Северная звезда»  теплоходом «Гелиос»

осуществляет доставку генгрузов
в п. Аян и Охотск.

На борту имеются рефемкости
под различные температурные режимы.

Звонить по телефонам:
8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

Уважаемые жители
Охотска!

     В преддверии 79-ой годовщины начала Великой
Отечественной войны  приглашаем вас принять ак-
тивное участие в ежегодной акции «Нет забытым мо-
гилам», которая пройдет 19 июня 2020 года на тер-
ритории  кладбища городского поселения.
     Кладбище — святое место, где покоятся тела умер-
ших родственников, близких, знакомых, друзей… Наш
с вами долг — поддержать чистоту и порядок на этой
святой территории, провести уборку заброшенных
могил, могил участников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, уборку несанкционированных свалок,
сухостоя. Очистить дороги и окраины кладбища от на-
копившегося мусора. Приглашаются все неравнодуш-
ные жители поселения, считающие своим долгом при-
нять участие в общем святом деле.
     Начало в 10.00 часов, при себе иметь грабли,
лопаты. Перчатки и мусорные мешки будут выда-
ваться на месте.
Администрация городского поселения р.п. Охотск

недвижимость,
товары, услуги,

пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65Звоните:

   Районный совет  ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование Зайцевой Татьяне Сылага-
туловне, родным и близким в связи с кончиной
близкого человека

НОРКИНА
Валерия Васильевича

   Разделяем боль Вашей утраты




