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Весенняя охота на пернатых
по новым правилам

   В минувшее воскресение
11 апреля в 12 часов 30
минут на участке автомо-

Крутое
пике

бильной дороги «Подъезд
к аэропорту» в районе 12
километра водитель авто-
мобиля марки «NISSAN
TERRANO» при движении
не справился с управлени-

ем и допустил
съезд с моста с
дальнейшим оп-
рокидыванием
транспортного
средства. При-
чиной соверше-
ния дорожно-
транспортного
происшествия
явилось влаж-
ное покрытие
д е р е в я н н о г о
моста, а также,

возможно, съезд задней
части автомобиля с коле-
сопровода, из-за чего води-

тель, по-
т е р я в
контроль
над уп-
равлени-
ем, выле-
тел с мос-
та. В ре-
зультате
ДТП води-
тель и два пассажира по-
лучили телесные повреж-
дения. Возможно, если бы
водитель и его спутники не
были пристегнуты ремня-

торное лечение.
С. АРНАУТОВ,

начальник
госавтоинспекции

Фото автора
ми безопасно-
сти, то скорее
всего травмы
были бы более
тяжкими.
   Всем участни-
кам ДТП назна-
чено амбула-

   Новые правила весенней
охоты на пернатую дичь
вступили в силу в этом году.
По данным министерства
природных ресурсов, глав-
ное изменение коснется
сроков осуществления ве-
сенней охоты на пернатую
дичь, способов охоты и ис-
пользуемых орудий охоты.
Порядок получения разреше-
ний на добычу охотничьих
ресурсов остался прежним.
   - По данным комитета
охотничьего хозяйства в
настоящий момент в регио-
не насчитывается пример-
но 50  тысяч охотников,  -
рассказала и.о. министра
природных ресурсов края

Елена Балезина. – Весенняя
охота на пернатую дичь по-
прежнему остается одним из
самых популярных видов охо-
ты в крае. Новые правила вне-
сли некоторые изменения в
порядок ее осуществления.
   С 2021 года значительно уве-
личены сроки весенней охоты
на селезней уток, при условии
осуществления охоты с живой
подсадной (манной) уткой.
   Весенняя охота осуществ-
ляется исключительно на
самцов глухарей на току с
подхода, токующих самцов те-
теревов из укрытия, вальдш-
непов на вечерней тяге, се-
лезней уток из укрытия с под-
садной уткой или чучелами и

манком, горбоносого и обык-
новенного турпанов, а также
на гусей и казарок из укрытия
с чучелами или профилями и
манными гусями или манком.
   Во время любительской и
спортивной охоты на перна-
тую дичь запрещается приме-
нение охотничьего огне-
стрельного длинноствольно-
го оружия с нарезным ство-
лом и нарезных стволов
охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия.
   Есть и исключение из этого
правила - любительская и
спортивная охота с таким
оружием разрешена под пат-
рон кольцевого воспламене-
ния (бокового огня) калибра
5,6 миллиметров на рябчи-
ка, тетерева и глухаря.
   Запрещено применение
охотничьего огнестрельного

гладкоствольного оружия
для охоты на пернатую
дичь, снаряженного дробью
или картечью крупнее пяти
миллиметров и пулями.
   Запрещена весной охота
на пернатую дичь с собака-
ми и ловчими птицами, за ис-
ключением применения под-
ружейных собак для отыски-
вания подранков - раненой
пернатой дичи, а также по-
дачи добытой пернатой дичи.
   Ознакомиться с полным
текстом Правил охоты в
2021 году можно на сайте ми-
нистерства в разделе «Охот-
пользование». Там же разме-
щены памятки для охотников.

Пресс-служба
губернатора и
правительства

Хабаровского кра
www.khabkrai.ru
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   Дома в моей семье по-
мню были фарфоровые
статуэтки: девушка,

Дарить
радость

напоминающая Татья-
ну Ларину или Лизу Му-
ромскую, героинь про-
изведений А.С. Пушки-
на, и изящная фигурка
юной нимфы. Я могла
часами любоваться
ими. Почему вспомни-
ла об этом? Неболь-
шая, скромная по раз-
мерам и количеству
экспонатов выставка
«Чудеса из фарфора»,
напомнила мне те да-
лекие времена, как я
будто вернулась в
детство. Расположи-
лась она на первом
этаже районного
Дома культуры.  Ко-
нечно, фарфор, пред-
ставленный на обо-
зрение из частных
коллекций, на мой
взгляд, более совре-
менный. Но обаяние
фигурок, выполнен-
ных мастерски точ-
но, наполнило душу

теплом. А рядом на следу-
ющем стенде расположи-
лась коллекция поделок из

дерева «Деревянные кру-
жева». Все экспонаты
тоже из частных коллек-
ций. Ажурная рамка для
фотографии, шкатулки,
подсвечники, полочки –
теплый, солнечный цвет
дерева передал изяще-
ство и широкие возможно-
сти в исполнении замыс-
ла мастера. По словам со-
трудников музея, идеи
таких экспозиций рожда-
ются в процессе работы,
общения с жителями и по-
сетителями музея.

   На третьем стенде
расположились сверкаю-
щие золотым блеском
кубки, демонстрирую-
щие спортивные успехи
коллектива Дома куль-
туры. Одним словом, по-
лучила удовольствие, в
очередной раз убедив-
шись, что есть люди,
способные дарить ра-
дость своим увлечени-
ем, будь то коллекцио-
нирование или хобби.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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   Итоговое сочинение (изло-
жение) проводится для обуча-
ющихся XI (XII) классов и эк-
стернов в качестве условия до-
пуска к государственной итого-
вой аттестации по образова-
тельным программам сред-
него общего образования.
   В связи с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции проведение его было
отложено с декабря 2020
года на апрель. В нашем
районе 34 выпускника при-
ступят к написанию итогово-
го сочинения (изложения)
15 апреля, дополнительные
сроки сдачи - 5 и 19 мая.
   Продолжительность ис-
пытания составляет 3 часа
55 минут, не включая время,
выделенное на подготови-
тельные мероприятия (ин-
структаж участников, запол-
нение ими регистрацион-
ных полей и др.). Для участ-
ников с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвали-
дов продолжительность
выполнения итогового сочи-
нения (изложения) увеличи-
вается на 1,5 часа. При про-
должительности итогового
сочинения (изложения)
4 часа и более организует-
ся питание участников.
   Во время проведения итого-
вого сочинения (изложения)
на рабочих столах участников,

Итоговое сочинение
выпускников

помимо бланков регистрации
и записи могут находиться:
   *  ручка (гелевая или ка-
пиллярная с чернилами
черного цвета);
   * документ, удостоверяю-
щий личность;
   *  лекарства и питание
(при необходимости);
   * инструкция для участника;
   * черновики (выдаются в -
месте проведения итогово-
го сочинения (изложения)
по мере необходимости);
   * специальные техничес-
кие средства (при необхо-
димости для участников с -
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-ин-
валидов, инвалидов);
   * орфографический сло-
варь для участников итого-
вого сочинения, орфографи-
ческий и толковый словари
для участников итогового
изложения, выдаваемый
по месту проведения итого-
вого сочинения (изложения).
   Для участников итогового
сочинения (изложения) с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвали-
дов, инвалидов итоговое со-
чинение (изложение) по их -
желанию и при наличии со-
ответствующих медицинских
показаний может прово-
диться в устной форме.
   Результатом итогового со-
чинения является «зачет»

или «незачет» в
зависимости от
того, соответствует
ли работа заданной теме.
Учитывается аргументация и
привлечение литературного
материала, композиция и
логика рассуждения, а так-
же качество письменной
речи и грамотность экзаме-
нуемого. К проверке по кри-
териям оценивания допус-
каются итоговые сочинения,
соответствующие требова-
ниям: объем (минимальное
количество слов – 250, реко-
мендуемое -350) и самосто-
ятельность написания.
   Результатом итогового изло-
жения является «зачет» или
«незачет», выставляемый
по критериям: содержание,
логичность излагаемого, ис-
пользование элементов сти-
ля исходного текста, качество
письменной речи и грамот-
ность, объем (минимальное
количество слов - 150, реко-
мендуемое – 200) и самосто-
ятельность написания.
   К повторному написанию
итогового сочинения (изло-
жения) допускаются:
   * обучающиеся XI (XII) классов
и экстерны, получившие по и-
тоговому сочинению (изложе-
нию) неудовлетворительный
результат («незачет»);
   * обучающиеся XI (XII) клас-
сов и экстерны, удаленные

с итогового сочинения (из-
ложения) за нарушения
требований, установленных
Порядком проведения ГИА
по образовательным про-
граммам среднего общего
образования;
   * участники итогового со-
чинения (изложения), не-
 завершившие написание
итогового сочинения (изло-
жения) по уважительным
причинам, подтвержден-
ным документально;
   * участники итогового сочи-
нения (изложения), не явив-
шиеся на итоговые сочине-
ния (изложение) по уважи-
тельным причинам, подтвер-
жденным документально.
    В этом году определены
следующие тематические
направления для итогово-
го сочинения.
   1.Забвению не подлежит.
   2. Я и другие.
   3. Время перемен.
   4. Разговор с собой.
   5. Между прошлым и бу-
дущим.
   Это только тематические
направления, конкретные
темы будут известны толь-
ко на экзаменах.

Г. СОКОЛОВА,
методист отдела

образования

   Весной из-за неблагопри-
ятных природно-климати-
ческих условий снижается
несущая способность конст-
руктивных элементов авто-
мобильной дороги и е  уча-
стков. В связи с этим, в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 8 ноября 2007
года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорож-

Временное ограничение на дорогах
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а так-
же постановлениями Хаба-
ровского края, введены вре-
менные ограничения движе-
ния по автомобильным до-
рогам общего пользования
регионального или муници-

пального значения. Обра-
щаю внимание пользовате-
лей автомобильных дорог –
руководителей транспорт-
ных организаций и водите-
лей, что в Охотском районе
данные ограничения дей-
ствуют с 18 апреля по 17 мая
2021 года. В этот период ус-
тановлены предельно допу-
стимые нагрузки для всех ви-

дов транспорта, включая
прицепные устройства на
дорогах 4-5 категорий при
нагрузке на ось (одиночную,
сдвоенные оси, сближен-
ные оси) – 4 тонны.

А. МИЛОСТИВЕНКО
заместитель

председателя
комитета ЖКХ

администрации района



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  13 апреля 2021 года

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
08.04.2021 г. № 94                                                   р.п. Охотск

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить и ввести в действие с 01.07.2021 плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, принадлежащего на пра-
ве собственности Инскому сельскому поселению Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края, в раз-
мере 4,54 руб./кв. м;
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения по Николаевскому району» (Герасименко
О.Ю.) при определении субсидий руководствоваться на-
стоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админис-
трации Охотского муниципального района Хабаровского
края от 13.04.2020 № 108 «О плате за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда, принадлежащего на праве собствен-
ности Инскому сельскому поселению».
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                                                        М.А. Климов

О плате за пользование жилым
помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего
на праве собственности

Инскому сельскому поселению
Охотского муниципального района

Хабаровского края
   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить и ввести в действие с 01.07.2021 плату за
пользование жилым помещением (плату за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, принадлежащего на пра-
ве собственности сельскому поселению «Село Востре-
цово» Охотского муниципального района Хабаровского
края, в размере 2,02 руб./кв. м;
   2. Рекомендовать отделу социальной поддержки насе-
ления по Охотскому району краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения по Николаевскому району» (Герасименко
О.Ю.) при определении субсидий руководствоваться на-
стоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админис-
трации Охотского муниципального района Хабаровского
края от 13.04.2020 № 108 «О плате за пользование жи-
лым помещением (платы за наем) для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, принадлежащего на праве собственнос-
ти сельскому поселению «Село Вострецово».
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава района                                                        М.А. Климов

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
08.04.2021 г. № 93                                                   р.п. Охотск

О плате за пользование жилым
помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма

и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда,

принадлежащего на праве
собственности сельскому поселению

«Село Вострецово»
Охотского муниципального района

Хабаровского края
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Норма представительства Охотского муниципального района
в краевых профильных сменах для бронирования

КГБОУ КДЦ «Созвездие» на лето 2021 года
Дружина «Созвездие»

(Продолжение на странице 6)

«#КиноШка»
Программа «#КиноШка» - пространство для реализации творческого потенци-
ала реб нка, позволяющая узнать мир киноиндустрии изнутри, предоставля-
ющая опыт межличностного взаимодействия в процессе сотворчества.

Название смены

Сроки
прове-
дения

Кол-
в о

дней

Воз-
раст

участ-
ников

Кол-во
по

разна-
рядке

Полная
сто-

имость
путевки

Родительская
плата (с

учетом суммы
возмещения)

«ТОП-20»
Участников ждет: Путешествие по лучшим проектам, проводимым Цен-
тром на протяжении 20-тилетия, активный образовательный отдых, раз-
витие ключевых навыков, необходимых ребенку в современном мире,
участие в традиционных мероприятиях: развлекательных, игровых и
командообразующих, занятия спортом в современном физкультурно-
оздоровительном комплексе с опытными тренерами-преподавателя-
ми, творческие мастер-классы от ведущих специалистов дополнитель-
ного образования города и края, празднование юбилея Центра в рамках
фестиваля «ТОП-20»

02.06 –
15.06

14 7-17
лет

0 31200,00
руб.

23466,00 руб.

«Бизнес. Дети»
Цели: раскрыть природный потенциал и найти предназначение реб н-
ка; сформировать предпринимательские знания, умения и навыки;
развить финансовую грамотность, стратегическое мышление и ре-
зультативность

19.06 –
02.07

14 10-13
лет

32700,00
руб.

24966,00 руб.

«Цивилизация»
Цели проекта: Развить социальную одаренность, увлечь познанием исто-
рии и культуры древних цивилизаций и основ права, политики и экономики

1

06.07 –
19.07

14 11-13
лет

1 33700,00
руб.

25966,00 руб.

«Аэроакадемия. Фокстрот»
Территория центра на 14 дней становится учебным заведением – «Аэро-
Академия». 204 абитуриента распределяются на 4 факультета: Спортив-
ный факультет «ФОКСТРОТ», лингвистический факультет «Clever», фа-
культет журналистики «Медиа», «Tiger-project». После посвящения в
студенты все факультеты начинают готовиться к финальному собы -
тию «Студенческая весна». Академия жив т по своим правилам и тра-
дициям. С утра студенты посещают образовательные платформы и ло-
кации, а в остальное время погружаются в дружескую, творческую и
душевную атмосферу студенческой жизни.

25.07. –
07.08

«Аэроакадемия. Tiger-progect»
 Участники смогут редактировать и создавать журналистский текст;
сформируют свой авторский стиль; смогут научиться правильно рабо-
тать с интернет-ресурсами, материалами информационных агентств;
узнают о чем и что писать в социальных сетях; получат ответ на воп-
рос «Как стать блогером?»; познают основы режиссуры монтажа, раз-
берут структуру видеофильма, научатся обработке видео; постигнут
основы профессии корреспондент, телеведущий, репортер, научатся
вести дискуссии и интерактивно общаться с аудиторией; узнают тайны
фотосъемки и сделают лучшие фотографии; познакомятся с понятиями
«копирайтинг», «брендинг», «PR-технологии».

14 12-17
лет

1 33700,00
руб.

25966,00 руб.

25.07. –
07.08

14 9-11
лет

0 33700,00
руб.

25966,00 руб.

«Аэроакадемия. Медиа»
- // -

25.07 –
07.08

14 13-17
лет

0 33700,00
руб.

25966,00 руб.

«АэроАкадемия. Clever»
Смена направлен на формирование и развитие лексических и грам-
матических навыков; совершенствование навыков диалогической и
монологической речи; развитие навыков восприятия на слух аутен-
тичных текстов с целью общего понимания, извлечения информации
и детального понимания.

25.07 –
07.08

14 9-11
лет

0 33700,00
руб.

25966,00 руб.

«КВН»
Это обучающий конкурсно-игровой проект по модели игры КВН. Художе-
ственная направленность. Развитие творческой одаренности участни-
ков, навыков организации массовых форм культурного досуга. Приоб-
щение к международному движению КВН.

10.08 –
23.08

14 14-17
лет

0 32700,00
руб.

24966,00 руб.

«КВН Kids»
-//-

10.08 –
23.08

14 9-13
лет

0 32700,00
руб.

24966,00 руб.

10.08 –
23.08

14 14-17
лет

2 34700,00
руб.

26966,00 руб.
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   Есть люди,  встреча с
которыми играет опре-
деленную роль в судьбе,
или их нам посылает сам
Бог.  Валентину Дергаче-
ву, наверно, помнят ста-
рожилы Охотска. Она ра-
ботала в колхозе «Рас-
свет Севера», а муж Ва-
силий - в морском порту.
Сына Ивана охотчане хо-
рошо знают.
   С Валентиной училась
в юридическом институ-
те,  вместе жили то в
общаге, то на квартире,
писали шпаргалки. Так
целых пять лет. Эти
годы невозможно за-
быть. Учеба нам дава-
лась довольно трудно,

С ней бы я пошла
в разведку

Дружина «им. Бонивура»

«PRO - герой»
Задачи Программы: обучить  навыкам обеспечения личной и коллективной
безопасности в чрезвычайных ситуациях; обучить навыкам выживания в
экстремальных и автономных условиях; обучить навыкам оказания первой
доврачебной помощи при различных травмах и ранениях; обучить участни-
ков объединения способам и приемам пользования аварийно-спасатель-
ным инструментом; развить общие физические данные участников;  раз-
вить у воспитанников творческих способностей (фантазия, воображение,
эмоциональность, инициативность); развить чувство коллективизма.

Узнать подробную информацию вы можете по телефону 9-12-36.

Название смены

Сроки
прове-
дения

Кол-
в о

дней

Воз-
раст

участ-
ников

Кол-во
по

разна-
рядке

Полная
сто-

имость
путевки

Родительская
плата (с

учетом суммы
возмещения)

«Манжарика»
Сюжетно-ролевая социально-экономическая игра
Цели проекта: развить социальные навыки, содействовать самопозна-
нию, увлечь познанием истории и культуры Хабаровского края, эконо-
мики и обществознания

15.07 –
28.07

14 9-11
лет

1 25450,00
руб.

17716, 00 руб.

«APT - play»
Программа «ARTplay» -  пространство для реализации творческого по-
тенциала подростков, позволяющая узнать актуальную культуру изнут-
ри и сознать новые направление в искусстве, предоставляющая опыт
межличностного взаимодействия в процессе сотворчества.

20.07 –
02.08

14 12-17
лет

1 26900,00
руб.

19166,00 руб.

12.08 –
25.08

14 12-17
лет

1 25850,00
руб.

18116,00 руб.

Норма представительства Охотского муниципального района
в краевых профильных сменах для бронирования

КГБОУ КДЦ «Созвездие» на лето 2021 года
(Продолжение. Начало на странице 5)

видно, возраст все- таки
давал о себе знать,  но
мы одолели эти пять
лет. Так случилось, что
во время сдачи выпускных
экзаменов у меня начал-
ся отек горла.  И если бы
не Валентина, то, на-
верное, я просто не про-
тянула и двух дней. В то
время жила на съемной
квартире дочери, а Валя
жила в общаге. Не знаю,
что толкнуло ее меня
навестить, но когда она
приехала,  то испуга-
лась, так как вид у меня
был,  как у  покойника :
лицо  синее, шея тол-
стая, говорить вообще
не могла, только шеве-

лила губами.  Она вызва-
ла такси и отвезла меня
к своему родственнику,
который работал вра-
чом в авиагородке. Тот
посмотрел и предложил
сделать внутривенно
инъекцию пенициллина.
Когда мне уже собира-
лись ставить укол, при-
бежал в кабинет и по-
требовал сделать пробу
на пенициллин.  После
пробы рука вздулась, как
подушка. Аркадий, так
звали врача, побледнел и
сказал:  «Я ведь чуть
тебя  не убил». Сразу
была вызвана скорая и
меня отвезли в краевую
больницу, где после про-

цедуры, подтвердили са-
мые худшие опасения
относительно моего
здоровья: я могла задох-
нуться в любой момент.
   Так я оказалась в больни-
це во время сдачи экзаме-
нов. Спасибо огромное Ва-
люшке - она не бросала
меня, каждый день навеща-
ла, хотя ей надо было го-
товиться к экзаменам,
организовывала мне сдачу
экзаменов в больнице. Так
благодаря Валентине я
осталась жива, сдала ус-
пешно экзамены
   Сейчас Валентина с
мужем живут в Волгог-
радской области, мы под-
держиваем связь. Пусть
Господь Бог охраняет их,
потому что эти люди
достойны быть счаст-
ливыми. И таких людей,
как Дергачевы, немало
встречалось на моем
жизненном пути.

Г. ПЕТРОВА,
п.Охотск
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   В прошлом году Охотская
средняя школа № 1 отме-
тила свое 80-летие. Это
значимое по своей сути и
содержанию событие из-
за пандемии прошло как-
то незаметно. Очень обид-
но. Мы, бывшие выпускни-
ки этой школы, готовились
к празднованию. Готовили
свои подарки, надеялись,
что торжества пройдут на
высоком уровне.
   В этом году мы, выпуск
1964 года, будем отмечать
55 лет со дня окончания
школы. И я до сих пор по-
мню свою первую учитель-
ницу Евдокию Трофимов-
ну Ровную, очень красивую,
высокую, стройную, в стро-
гом платье с кружевным
воротником. Мы, детвора,
ходили за ней по пятам.
Она учила нас четыре года
с 1-го по 4-й класс. Многие
моменты из той поры до
сих пор в памяти. Евдокия
Трофимовна могла нас по-
хвалить за хорошее пове-
дение и оценки, а могла и
наказать за хулиганство.
Родителей в школу на не-
радивость их чад вызыва-
ла редко, да и баловались
мы как-то незлобно. Все
вопросы воспитания под-
нимались на совместных
родительских собраниях с
учениками. Я не помню,
чтобы родители   обсужда-
ли действия учителя дома,
особенно в присутствии
детей. «Учитель всегда
прав» - эту   аксиому на всю
жизнь вложили наши ро-
дители в нас.
   С пятого по одиннадца-

Школа Охотская средняя

Ветерок загрустил, будто он, как и мы,
   Со своею прощается школой.

   Жизнь на нашем пути,
   Счастье ждет впереди,

   Но не видно улыбок веселых.
Не забудем уроки, не забудем звонки,

Не забудем линейку последнюю,
Вечер свой выпускной, ночь над тихой рекой,

Нашу школу Охотскую среднюю.
Здесь был первый урок, здесь был первый звонок,

Здесь остался любимый учитель,
Здесь сдружился наш класс.

И мы просим сейчас, -  наши парты о нас погрустите.
Мы разъедемся все, улетим кто куда, разве юность

оставишь на взлете,
Но клянемся тебе, никогда, никогда не опустим мы

крыльев в полете.
Не забудем уроки, не забудем звонки,

Не забудем линейку последнюю,
Вечер свой выпускной, ночь над тихой рекой,

Нашу школу Охотскую среднюю.

тый класс у нас были разные
учителя. Одних помнишь всю
жизнь, а были и такие, о ко-
торых даже и не вспомнишь,
как ластиком стерлись из па-
мяти, ничего они нам не ос-
тавили. Мы очень любили
свою школу. Она была такая
уютная эта наша двухэтажная
деревянная школа. Все свое
свободное время проводи-
ли в ней. Была отличная ху-
дожественная самодеятель-
ность, хор, великолепная во-
кальная группа, танцеваль-
ный коллектив. Мы даже вы-
езжали в Хабаровск на кра-
евой смотр художественной
самодеятельности, где наша
вокальная группа заняла
первое место. Школьные ве-
чера, они проходили каждую
субботу, ждали с нетерпени-
ем. С каким удовольствием
мы ходили на репетиции
драмкружка, которым руко-
водила наша любимая
классная Нелли Дмитриев-
на Клочкова! С пьесой «На-
следница» мы летали в Ха-
баровск на краевой смотр
драматических коллективов.
Вообще, если говорить от-
кровенно, в нашей школе
нам нравилось все.
   Прошло более полвека,
как я закончила школу,  но
многих учителей помню до
сих пор. Как можно забыть
нашего строгого и справед-
ливого директора Анато-
лия Степановича Крючко-
ва и его жену, математика
Альбину Александровну,
учителей: химии - Нину Ни-
колаевну Соболеву, исто-
рии - Юрия Георгиевича
Шайтанова, английского

языка - Клавдию Алексан-
дровну Метелкину, геогра-
фии - Валентину Алексеев-
ну Мещерякову, учителя по
труду - Константина Терен-
тьевича Кузнецова, кото-
рый учил нас забивать
гвозди, и нашего художе-
ственного руководителя
Василия Павловича Губи-
на. Кстати, Василий Пав-
лович был инициатором
открытия музыкальной
школы. Их уже нет в живых,
но они остались с памяти
тех, кого учили.
   Мы, естественно, не были
паиньками. Мы дрались,
всем классом срывали уро-
ки, убегая на море, но это
было безобидно, без оскор-
блений и унижений. Един-

ственное, что нам не про-
щали - это подлости и пре-
дательства. Да и мы сами
были к этому беспощадны
и делали все, чтобы тако-

го в нашем классе не было.
У нас не было любимчи-
ков, все были одинаковы
для учителей: и отлични-
ки, и троечники. В выпус-
кном классе своими си-
лами готовили концерт-
ные номера и ездили с
ними по ближайшим по-
селкам. Концерты прохо-
дили при полных залах,
так зарабатывали день-
ги   на выпускной вечер.
   А   вот и выпускной бал. Я
его буду помнить  всю
жизнь. Мы сами его готови-
ли и сами вели, даже пес-
ню к последнему звонку со-
чинила для нас Ольга Ри-
вец,  которая училась на
класс ниже. До сих пор по-
мню эти строки.

Г. ПЕТРОВА, п. Охотск

О. РИВЕЦ
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Звоните:

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

Рыболовецкий колхоз им. Ленина реализует
для населения рыбную продукцию:

Сельдь т/о мор. н/р мех. повреждения

№
пп

Наименование Ед.
изм.

Сто-
имость

1 Голец ДВ мор. глаз. 2 сорт руб/кг 20,00
2 Горбуша ДВ ПСГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 50,00
3 Кета ДВ ПБГ мор. глаз. УМЗ руб/кг 70,00
4 Кета ДВ потр. оргиз руб/кг 20,00
5 Кижуч УМЗ руб/кг 70,00
6 Кунджа ДВ мор. глаз. 1 сорт руб/кг 40,00
7 руб/кг 10,00

Обращаться по телефону:
8 (924) 408-46-72 Себов Сергей Лазаревич

ПРОДАМ
57. 3-комн.  кв.  с п/о,  в доме на  2  хозяина.  Баня,  гараж,
теплицы.  Цена - 500 т. р., торг  уместен. Т. 89841730823

   Общество с ограниченной ответственностью «Рыбо-
ловецкая компания имени Вострецова», на период про-
мыслового сезона (с 30 апреля по сентябрь 2021 г.),

предлагает работу вашим жителям
по следующим специальностям:

Рыбообработчик (разнорабочий) – 50 000 р.
Водители категории «С» - от 60 000 р.

Водители фронтального погрузчика – от 60 000 р.
Машинисты бульдозера – от 60 000 р.

Плотники/Каменщики – от 50 000 р.
   По всем вопросам трудоустройства просим обра-
щаться по телефону: 8-909-876-05-66

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

с 75-летием со дня рождения
Людмилу Васильевну Точукову

   Вы родились в первый послевоенный год и детство
выпало на голодное время. Прожили долгую жизнь,
полную  радостей и печалей, находок и потерь. Но не
смотря ни на что, эти годы - самые счастливые: они
были наполнены трудовой и общественной жизнью.
Работали на Морском рыбозаводе. Будучи по своему
характеру активисткой, занимали активную жизнен-
ную позицию, не могли оставаться в стороне от про-
блем в коллективе. Была  членом комсомольской орга-
низации,затем возглавила профсоюзный комитет на
заводе, защищая и отстаивая права   рядовых работ-
ников. Активный член объединенного комитета проф-
союза работников   рыбокомбината с большим авто-
ритетом, затем председатель объединенного коми-
тета профсоюзов вплоть до ликвидации всей систе-
мы рыбокомбината. За эти годы не потеряли чувства
ответственности в работе, радости  в жизни. Уход на
заслуженный отдых не лишил Вас всех этих радостей.
И будучи деятельным человеком, до сих пор остае-
тесь в рядах активистов, не проходите мимо чужой
беды, всегда находите возможность помочь в труд-
ную минуту и уважаемы жителями поселка и коллек-
тивом ООО “Востокинвест”.
   Счастья Вам, добра, любви самых близких людей и
друзей.
   Поздравляю также всех, кто в эти дни отпраздновал
свои очередные дни рождения. Здоровья вам и вашим
близким.

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов


