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В. ШПОРТ. Губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не бу
дут забыты. 9 мая 1945 года - именно такой день. Он навсегда 
вписан в летопись страны и в историю каждой семьи.

Наши земляки внесли значительный вклад в Победу. Они от
важно сражались на всех фронтах Великой Отечественной вой
ны, героически трудились в тылу, приближая этот Великий день.

Восемь дальневосточных соединений за проявленную воинс
кую доблесть и стойкость заслужили почетное звание гвардейс
ких. 112 наших земляков удостоены звания Герой Советского Со
юза. Тысячи жителей края награждены орденами и медалями.

Сегодня рядом с нами живут 4794 ветерана, из них 619 - 
участники Великой Отечественной войны. Мы делаем все воз

можное, чтобы они были окружены заботой и вниманием.
В Хабаровском крае уделяется большое внимание укрепле

нию связи поколений и патриотическому воспитанию молоде
жи. Во всех районах действуют отделения движений «Волон
теры Победы» и «Юнармия». Гордое звание юнармейца сегод
ня носят уже почти 2,5 тысячи ребят. Проводятся патриоти
ческие акции: «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Письмо 
Победы» и многие другие.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Низкий поклон вам за мужество, стойкость и героизм! За наше 

настоящее и будущее! Желаю вам здоровья, благополучия, вни
мания близких.

Мирного нам всем неба!
С Днем Победы!

С. ЛУГОВСКОЙ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жи

тели Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы примите самые 

теплые поздравления с великим и самым дорогим для всего 
нашего народа праздником - Днем Победы!

73 года назад закончилась самая кровопролитная война в 
истории человечества. Наши отцы, деды и прадеды непомер
ными усилиями, мужеством, героизмом и единой верой в по
беду отвоевали для каждого из нас право на жизнь, на мирное 
небо. Именно поэтому 9 мая - праздник всенародный. В этот 
день всех нас объединяет особая гордость за страну и ее по
бедоносную историю. Мы чтим тех, кто ковал Великую Победу, 
не жалел себя на полях сражений и в тылу, самоотверженно

восстанавливал из пепла и руин города и села, вспоминаем 
ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня.

Великая Победа - бесценное достояние нашего народа. Мы дол
жны бережно хранить память о подвиге и эту историческую прав
ду передать своим детям и внукам. Уверен, что 9 мая всегда 
будет символом народного единения, воинской славы и трудо
вой доблести. Однажды победив фашизм, нельзя допускать ника
ких его проявлений! Помнить эту истину и делать все возможное 
для сохранения мира - долг и ответственность каждого из нас!

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия, долгих и светлых лет 
жизни, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне! С Днем 
Победы, дорогие земляки!

А. ФЁДОРОВ, глава Охотского муниципального района

Уважаемые охотчане! Дорогие ветераны войны, труженики 
тыла, солдатские вдовы, дети войны!
От всей души поздравляю вас с Великим всенародным празд
ником Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день золотом вписан в летопись Российского государ
ства как день всенародной памяти, гордости и вместе с тем 
скорби о тех, кто отдал жизнь во имя Победы.

Не меркнет с годами значимость подвига нашего народа в 
Вепикой Отечественной войне. Воедино слились в той свя
щенной битве мужество воинов и самоотверженность труже

ников тыла. Этот день навсегда останется символом велико
го мужества и отваги русского народа, огромной любви к сво
ей Родине.

Убежден, что сегодня важно не только знать, но и ценить 
наши победы и достижения, помнить, что у нашей страны ве
ликая многовековая история. Еще более важно приумножать 
созданное нашими предками и в любых обстоятельствах ве
рить в Россию.

В эти дни всенародного торжества примите добрые поже
лания счастья и благополучия!



2 стр. ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА 08 мая 2018 года

З а в т р а  -  7 3 - а я  г о д о в щ и н а  П о б е д ы

А. ГОРДИЕНКО, глава городского поселения:
•  Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой

ны! Дорогие охотчане! Примите искренние сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы!

73 года назад, словно раскаты майского грома, означающие 
приход весны, прогремели раскаты оружейных салютов, воз
вестившие о долгожданной великой Победе советских войск 
над немецко-фашистской Германией.

С каждым годом течение времени все дальше уносит нас от 
этого священного для всех нас события. Чем дальше уходят 
те суровые и славные дни, тем значимей в памяти и сердцах 
величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся наши
ми отцами, дедами и прадедами, славным поколением победи
телей, которое отстояло независимость нашей Родины.

Солдаты и офицеры Красной Армии, в составе которых были

тысячи охотчан, 1418 дней и ночей шли с боями по фронтовым 
дорогам. Проявляя мужество и героизм, освобождали нашу 
Отчизну и страны Европы от немецко-фашистских захватчи
ков. Сквозь огненный смерч войны, теряя лучших товарищей, 
они уверенно несли вперед знамя великой Победы.

Фронт и тыл объединили усилия ради Победы над врагом.
Не жалея сил и здоровья, трудились советские люди в тылу. 

Миллионы снарядов, сотни тысяч артиллерийских орудий, де
сятки тысяч танков и самолетов отправляли на фронт труже
ники тыла, приближая Победу.

Память о тех героических подвигах наших воинов всегда 
будет объединять все покопения россиян и служить источни
ком нравственной силы, вдохновения и патриотизма. В наших 
сердцах никогда не иссякнут чувства благодарности и прекло
нения перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из 
руин и пепла.

В этот праздничный и торжественный день от всей души 
желаю нашим дорогим ветеранам, всем охотчанам крепкого 
здоровья, долголетия и благополучия.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и бе
зоблачным.

П у т и н а -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В режиме активности
В Охотоморье наступи

ла долгожданная весна. 
Совсем скоро у рыбо- 
пользователей начнется 
горячая пора. Несмотря 
на капризы погоды и ко
роткое северное лето, 
промысловики будут доб
росовестно трудиться над 
освоением выделенных 
лимитов.

Одним из первых на 
побережье путину начнет 
индивидуальный пред
приниматель из Охотска 
Никита Кононихин.

«Мы активно готовимся 
к предстоящему сезону, - 
рассказывает Никита 
Юрьевич. - Подготавлива
ем флот, который состоит 
из двух промысловых шхун. 
Полным ходом идет рас
консервация рыбзавода. 
Чтобы в период весеннего 
лова не терять понапрас
ну драгоценное время, 
ежегодно после оконча
ния лососевой путины под
готавливаем цеха к следу
ющему промысловому се
зону. Кроме того, сейчас 
продолжаются работы по 
реконструкции складского 
хозяйства. Запускаем в 
работу новый холодильник 
на 400 тонн, который со

орудили прошлой осенью. 
Это позволит увеличить 
объёмы хранения готовой 
мороженой продукции. Ны
нешней зимой приобрели 
через лизинговую компа
нию два самосвала «Урал». 
По зимнику перегнали этот 
транспорт прямо с конвей
ера завода-изготовителя из 
Челябинска в Охотск. Те
перь сможем оперативнее 
доставлять выловленную 
рыбу на завод для дальней
шей переработки. Стара

емся заботиться не только 
о производственных мощ
ностях, но и о трудоустрой
стве жителей района. Охот
чане составляют костяк кол
лектива нашего предприя
тия, а приезжих - не более 
20 процентов».

По словам предпринима
теля, им уже получено раз
решение на вылов краба и 
выделен лимит в размере 
50 тонн. С начала мая, как 
позволит ледовая обста
новка, предприятие присту

пит к вылову ценного мо
репродукта. Согласно пра
вилам рыболовства, кра
бовая путина продолжит
ся до начала августа. Па
раллельно с добычей кра
ба предприятие будет ло
вить сельдь,мойву, камба
лу и красную рыбу.

Как и в предыдущие годы, 
охотское рыбохозяйство ИП 
Кононихина примет участие 
в краевом проекте «Народ
ная рыба». У предпринима
теля жители смогут приоб
ретать весь ассортимент 
производимой продукции 
по сниженным ценам.

Алексей ЖУКОВ
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На фронт Петр Дмитриевич 
Матыцин ушел из Арки. Пеш
ком в Охотск. А оттуда - к ме
стам сражений. У него была 
бронь -  но совесть и долг 
позвали на защиту Родины.

Осень 1942 года. Сводки 
Совинформбюро сообща
ют - идут кровопролитные 
бои в районе Сталинграда. 
Поезд с дальневосточни
ками идет на Волгу. В пути 
познакомились с призыв
никами из Узбекистана. 
Командиру роты пригля
нулся рослый, крепкий сол
дат Матыцин. А когда он уз
нал, что тот пулеметчик, то 
назначил первым номе
ром легендарного «Макси
ма». Под Смоленском им 
был дан приказ выбить 
противника из небольшой 
деревни. Грохотали орудия, 
небо полыхало зарницами. 
На рассвете гитлеровцы 
пошли в атаку. На глазах у 
Петра погиб командир 
роты. Похоронили его тут 
же, на смоленской земле. 
Часть пробыла в обороне 
до самой зимы, ни на шаг 
не пропустив врага. После 
мощных ударов наших 
войск враг отступил. Дере
венька была освобождена.

Первая победа части, где 
служил Петр Матыцин, дос
талась ему тяжело. В том бою 
получил солдат тяжелое ра
нение. Два месяца пробыл в 
госпитале, а вылечившись,

О ф и ц и а л ь н о

поехал догонять своих.
Приближались бои за ос

вобождение Белоруссии. 
Двадцать вторая армия Ка
лининского фронта получила 
приказ направить главный

сия признала Матыцина 
инвалидом второй группы 
и комиссовала его. Как на
поминание о войне, остал
ся в груди фронтовика ос
колок немецкой мины.

Вернулся Петр Дмитрие
вич в Арку, ставшую ему ро
диной, осенью. Не давала 
ему покоя весть о гибели 
Филиппа, старшего брата, у

Стоят дома, 
построенные им

удар в район Смоленска, зах
ватить железнодорожный 
узел Оршу, а затем освобо
дить белорусскую землю.

За время оккупации гит
леровцы превратили каж
дую пядь земли в неприс
тупное укрепление. Фаши
стская пропаганда назвала 
белорусское направление 
«восточным валом». Но 
никакие валы и железобе
тон не смогли удержать 
мощь и прорыв Красной 
Армии. Прославленные 
воздушные штурмовики, 
новенькие «Т-34», леген
дарные «Катюши» прижа
ли врага к земле.

В бою под Смоленском 
Петр Дмитриевич был тяже
ло ранен и отправлен сан- 
поездом в госпиталь г. Мо
лотова (ныне Пермь). Дол
гие семь месяцев выхажи
вали врачи солдата. Лишь 
спустя четыре месяца смог 
он встать на ноги. Комис

которого остались жена и 
трое детей. При последней 
встрече Филипп наказал 
Петру: «Случится что со 
мной, не оставь детей с 
Аннушкой».

Стал Петр Дмитриевич от
цом троих осиротевших де
тей -  двенадцатилетней 
Нины, десятилетней Анны и 
шестилетнего Николая. Ре
бятишки привязались к нему. 
Работали сообща, не делая 
скидок на возраст. Николай 
пропадал на речке, снабжал 
семью рыбой. Анна помога
ла матери на работе, Нина 
хлопотала по дому. Вместе 
раскорчевали огород. На 
первый заработок Петр 
Дмитриевич купил корову.

Аркинский колхоз имени 
С. Вострецова за время 
войны ни разу не оставал
ся в долгу у государства. Для 
фронта таежники ловили 
сельдь, лосось, сдавали 
оленье мясо. Выращивали

картофель и капусту. Все 
жили одной мыслью -  бы
стрее разгромить врага. И 
вот настал день, когда село 
облетела весть -  пришла 
долгожданная Победа! 
Слезы, радостные объя
тья. Председатель скоман
довал собраться на митинг. 
Долго не утихала Арка, ли
кованию не было предела.

В мирное время стал 
Петр Дмитриевич плотни
чать. Был он высококласс
ным столяром. Без него не 
обходилось строительство 
рыбацких кунгасов.

Дом Матыциных был уют
ным, каждый вечер в нем 
звучали смех и шутки. Любил 
шутки старый солдат. Дети 
окончили школу и уехали 
учиться дальше. А летом все 
съезжались в родную Арку.

Тридцать с лишним лет 
проработал в селе Петр 
Дмитриевич Матыцин. Шесть 
государственных наград у 
него. Здесь схоронил свою 
жену -  любимую Аннушку. 
Звали его дети в Краснодар, 
но не захотел никуда он 
ехать. На селе почти все 
дома построены его руками 
-дом  культуры, больничный 
городок, жилые дома.

А как-то спросили его 
школьники о сокровенной 
мечте. И он ответил так: 
«Желаю, чтобы синее небо 
всегда было таким краси
вым и мирным. И еще 
очень хочется поглядеть на 
внуков...»

По материалам газеты 
«Охотско-эвенская 

правда» от 08.05.1999 г.

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

р. п. Охотск

О внесении изменений в распоряжение капитана морского порта Охотск 
от 25.04.2018 № 1 «Об открытии навигации с ограничениями в морском порту Охотск»

от 03.05. 2018 г. №2

Обязываю:
1. Дополнить пункт 1 распоряжения капитана морского 
порта Охотск от 25.04.2018 № 1 «Об открытии навигации 
с ограничениями в морском порту Охотск» подпунктом 
1.4 следующего содержания:

«Допустить к самостоятельному плаванию и поста

новку на якорь только на внешней акватории морского 
порта Охотск и на подходах к нему суда осадкой не бо
лее 9,0 м.».

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос
тавляю за собой.
Капитан морского порта Охотск А.Б. Водянов
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Стихи тоже 
воевали

в блокадном Ленинграде, 
подымали на борьбу с вра
гом. Многие стихи и поэмы, 
написанные в годы войны, 
стали бессмертными, а их 
авторы -  символами Побе
ды. Например, Ольгу Берг
гольц называли музой 
осажденного города. Более 
тысячи поэтов и писателей 
ушли на фронт. Свыше че
тырехсот из них не верну
лось с полей сражений. 
Среди погибших на войне 
известные стихотворцы - 
Муса Джалиль, Николай 
Майоров, Павел Коган, Ми
хаил Кучинский и многие 
другие. И по сей день авто
ры не прекращают слагать 
стихи о том трудном и геро
ическом времени.

Удивительные, трагичес
кие и честные стихи декла
мировались школьниками 
на этом поэтическом часе. 
Ученица М. Кондрашова с 
воодушевлением прочла 
«Я говорю с тобой под 
свист снарядов». А. Колес
ников продекламировал

знаменитое произведение 
«Помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины?». Трога
тельное «Жди меня» про
звучало из уст А. Захаровой, 
суровое «Есть в голосе 
моем звучание металла» 
процитировал Д. Марты
нов, отрывок из трагичес
кой поэмы «Зоя» расска
зала Н. Голикова.

Воспоминания о той 
страшной войне оживают в 
стихах. Они не дают нам 
забыть, какой колоссаль
ной ценой была добыта 
наша Победа, сколько бес
численных жертв и страда
ний было принесено на её 
алтарь. Поэтому так важно 
чтить предстоящую празд
ничную дату и предков, от
давших свои жизни за наше 
мирное небо.

Школьникам была пред
ставлена тематическая 
книжная выставка.

С. СТОЛБОВА, 
специалист районной 

библиотеки 
Фото А. Жукова

К 80-летию Х абаровского  края  За пожарную безопасность

Здесь
начинается

Россия
По сложившейся тради

ции сотрудники архивно
го отдела администрации 
района проводят День от
крытых дверей. В этом 
году фотодокументальная 
выставка «Здесь начина
ется Россия» была посвя
щена 80-летию Хабаров
ского края.

Посетители узнали об 
истории края, вехах его 
экономического и культур
ного развития. В экспози
ции были представлены 
личные документы людей, 
которыми район гордится 
по праву. Это участники Ве
ликой Отечественной войны
О. Ерофеева А. Любин, В. Ер
молин, педагоги Н. Лапина, 
Л. Кузнецова, В. Шевченко.

О людях, прославивших 
район своим самоотвер
женным трудом, чьи имена 
были занесены на Доску 
Почета «Лучшие люди 
района» и на Стену Па
мяти «Мы знаем , по 
мним, чтим...», расска
зали специалисты архи
вного отдела Ю. Ганиу- 
лина и П. Золотова. Их 
рассказы дополнили до
кументы, альбомы, архи
вные м атериалы . Не 
обошли вниманием и се
мьи, награжденные ме
далями «За лю бовь и 
верность». Отдельный 
стенд был посвящ ен 
юбилейному Охотску.

Такие встречи очень 
важны не только для мо
лодежи, но и для старшего 
поколения. Для одних - это 
воспоминания о прошед
ших годах, для других -  воз
можность лучше узнать ис
торию края, района, чтобы 
гордиться земляками.

Ирина КОВАЛЕНКО

Помните
об ОСТОРОЖНОМ 

обращении 
с огнем

В Охотском районе есть 
четыре поселения, подвер
женных опасности возник
новения лесных пожаров. 
Это Арка, Резиденция, Бул- 
гин и Аэропорт. Более 90 % 
возгораний происходят из- 
за людской небрежности - 
не затушенного костра, бро
шенного окурка, пала про
шлогодней травы. Пожаро
опасный период наступает 
с окончанием весны и про
должается до осени.

Оказавшись на природе 
вблизи очага возгорания, 
нужно оперативно тушить

его. Если нет такой возмож
ности, следует оповестить 
находящихся рядом людей 
о необходимости покинуть 
опасное место. Выходить 
надо перпендикулярно дви
жению огня. При невозмож
ности оставить зону пожара
-  войдите в водоем или ляг
те на землю, накрывшись 
мокрой одеждой.

Для предотвращения 
разгула огненной стихии 
соблюдайте следующие 
правила. Разводите костер 
на специально оборудо
ванных площадках, не ос
тавляйте его без присмот
ра и тушите, когда уходите 
из хвойника. Не бросайте 
горящие спички, окурки ря
дом с легковоспламеняю
щимися жидкостями и ма
териалами.

Заметив в лесу огонь, 
немедленно сообщите в 
администрацию, пожар
ную охрану, лесничество.

Ю. ШАВРОВ, 
инженер ПЧ 77

Поэтический час с таким 
названием для учащихся 
средней школы прошел в 
музыкальном салоне рай
онной библиотеки.

С первых дней войны по
эзия надела шинель и шаг

нула в бой. Произведения 
Константина Симонова, 
Маргариты Алигер, Ольги 
Берггольц, Александра 
Твардовского вдохновляли 
жителей нашей Родины на 
подвиги, помогали выжить
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С п о р т

Позиции не сдают
Стала хорошей традици

ей сдача норм ГТО муни
ципальными служащими. 
Работники районной и 
городской администра
ций поменяли строгие 
костюмы на спортивную 
экипировку. Самые ак
тивные участвуют в сдаче 
норм не один год: А. Гор- 
диенко, П. Китов, И. Мар
тынов, Е. Васильева. Они 
подали пример коллегам. 
Участники проверили

свою гибкость, силу и вынос
ливость, продемонстриро
вали физическую подготовку.

По результатам соревно
ваний в личном первенстве 
по своим возрастным кате
гориям лучшие результаты 
показали С. Константинов, 
И. Мартынов, Е. Васильева, 
А. ГордиенкоиА. Первухин.

с.тхя,
методист ГТО 

Фото из архива ДЮСШ 
«Атлант»

Т в о р ч е с т в о

«Гармонии» -10 лет

Коллектив вокально
го пения «Гарм ония»  
Дворца творчества де
тей и молодежи под ру
ководством Елены Гпу- 
м овой от мет ил свое

десятилетие т ворчес
ким вечером.

А начиналось все с фоль
клорного коллект ива  
«Светелка», где дети 
пели народные песни. Со

временем репертуар все 
более расширялся. В 2008 
году по инициативе де
тей и педагога сложился 
коллект ив вокального  
пения «Гармония». Зани
маются девочки в возра
сте от семи до шест
надцати лет. В репер
туаре современные эст
радные, военно-патрио
тические и детские пес
ни. Юные солисты - не
пременные участ ники  
социально-значимых ак
ций и районных меропри
ятий, неоднократ ные  
лауреаты районного фе
стиваля «Радуга».

Педагог Елена Юрьев
на помогает воспитан
никам подниматься по 
ступенькам мастерства. 
И вот уже уверенно выс

тупают на сцене самые 
старшие В. Ходаковская 
и М. Кондрашова. Справи
лись с волнением М. Гани- 
улина и Н. Хан. Да и самые 
юные солисты Н. Пенко, 
Л. Агаджанян, К. Янина и 
Д. Осколкова с удоволь
ствием поют на сцене, 
радуя зрителей своим та
лантом.

Очевидно, скоро коллек
тив «Гармония» ждет  
пополнение. Так ярко и 
эмоционально выступи
ли на концерте А. Вахи
това, П. Маросанова и Т. 
Ганиулин из эстетичес
кого центра «АРТ-МА- 
ЛЫШ».

Закончился вечер слова
ми поздравления с юби
леем и чаепитием.

Ирина КОВАЛЕНКО 
На снимке: 
коллектив 
«Гармония» 

Фото автора
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Активируй доверие!
Новая служба 

поможет семье
С марта нынешнего года 

в Охотском районе нача
ла вести свою деятель
ность участковая соци
альная служба населе
ния. Это новое учрежде
ние было открыто в соот
ветствии с распоряжени
ем № 44Р от 14.04.2015 
года Министерства соци
альной защиты населе
ния Хабаровского края. 
Деятельность нашей 
службы строится в рамках 
реализации федерально
го закона № 442 ФЗ от 
28.12.2013 года «Об осно
вах социального обслу
живания граждан».

В трудные жизненные 
условия зачастую попада
ют неполные, малообес
печенные, безработные 
семьи и семьи с детьми- 
инвалидами. Для них ха
рактерны финансовые 
трудности, ограничения 
ж и зн е д е я те л ь н о с ти ,

сложности с трудоустрой
ством, слабое физическое и 
психологическое здоровье 
и т.д. У детей зачастую на
блюдаются низкая само
оценка, неадекватное пред
ставление о собственной 
личности, что может край
не отрицательно сказаться 
на дальнейшей судьбе. По
этому цель участковой соци
альной службы - индивиду
альная профилактика для 
семей с детьми, находящих
ся в трудной жизненной си
туации, устранение ухудша
ющихся условий жизни, по
вышение их возможностей 
самостоятельного обеспе
чения своих потребностей.

Основная задача службы
-  помочь семьям осознать 
свои проблемы и обеспе
чить положительную дина
мику в их разрешении. Ра
бота проходит в несколько 
этапов. Во-первых, установ
ление контакта с семьей.

Во-вторых, выявление про
блем и трудностей в них. И 
наконец, стимулирование 
семьи и её членов к участию 
в совместной деятельности. 
Помимо этого, мы также 
оказываем посреднические 
услуги в установлении свя
зей семьи с необходимыми 
специалистами -  психолога- 
ми, врачами, юристами, 
представителями органов 
власти и общественностью.

Сегодня благополучие 
многих семей находится под 
уфозой, что является острой 
социальной проблемой. На
рушаются воспитательные 
функции основной ячейки 
общества. Это неумолимо 
ведет к деформации лично
сти ребенка. Подрастая, он 
страдает девиантным пове
дением. Чем раньше начать 
работу с семьей, тем быст
рее можно добиться резуль
татов. Специалисты нашей 
службы осуществляют соци
альный патронаж семей из 
группы риска. В рамках это
го происходит выявление 
раннего семейного неблаго

получия. Семьи получают 
правовые консультации. 
Им помогают в подготовке 
запросов. Оказывают со
циально-медицинскую по
мощь малоимущим семь
ям, страдающим от алко
гольной зависимости. 
Одна из форм сотрудниче
ства - проведение межве
домственных рейдов.

Прошу всех неравно
душных жителей, знающих 
о социально опасном по
ложении какой-либо се
мьи, обращаться в наше 
учреждение, которое на
ходится по адресу: улица 
Ленина 1, второй этаж, 
кабинет № 18 с понедель
ника по четверг с 09:00 до 
17:15, в пятницу с 09:00 
до 17:00, или по телефону 
89098433751. Также наша 
служба для оказания по
мощи неблагополучным 
семьям примет в дар дет
ские вещи, игрушки, книж
ки в хорошем состоянии и 
спонсорскую помощь.

Е. РОДИОНОВА, 
социальный работник

Детский телефон 
доверия

Уважаемые охотчане! В 
сентябре 2010 года Фон
дом поддержки детей, на
ходящихся в трудной жиз
ненной ситуации (далее -  
Фонд), совместно с субъек
тами Российской Федера
ции введен единый обще
российский номер детско
го телефона доверия -  8- 
800-2000 -122.

При звонке на детский 
телефон доверия, дети, 
подростки и их родители, 
иные граждане могут по
лучить экстренную психо
логическую помощь, кото
рая оказывается аноним
но и бесплатно специали
стами действующих реги

ональных служб, подклю
ченных к единому обще
российскому номеру.

17 мая -  Международ
ный день детского телефо
на доверия. Именно в этот 
день Фонд проведет ме
роприятие -  он-лайн мара
фон «Круг доверия», на
правленный на повышение 
узнаваемости детского те
лефона доверия и принци
пов его работы.

Он-лайн марафон «Круг 
доверия» пройдет 17 мая 
2018 года с 10.00 до 14.00 
по московскому времени в 
МИА «Россия сегодня» с 
прямой трансляцией в сети 
Интернет.

Мероприятие пройдет в 
формате ток-шоу. В студии 
будут присутствовать зна
менитые гости, видеоблоге- 
ры и спортсмены, которые 
будут отвечать на вопросы, 
делиться своими история
ми и личным опытом. В сту
дии также будут присутство
вать эксперты-психологи.

В студии будут обсуж
даться самые актуальные 
темы -  школьные нагрузки, 
тревоги и страхи, связанные 
с экзаменами, отношения с 
противоположным полом и 
первая любовь, отношения 
в коллективе, безопасность 
в интернете, взаимопони
мание между родителями и 
детьми и многое другое.

Подробный тайминг 
трансляции с обозначением 
времени обсуждаемых тем 
можно будет увидеть на сай

те марафона «Круг дове
рия» www.8-800-2000- 
122.ru после 10 мая 2018 
года. Уже сейчас на ука
занном сайте можно уз
нать о проводимых актив
ностях в преддверии мара
фона -  творческом конкур
се «Активируй доверие» и 
интернет-флэшмобе.

Чтобы подключиться к 
прямой трансляции, необ
ходимо:

1. Перейти на сайт 
www.8-800-2000-122.ru и в 
открывшемся окне выб
рать удобный канал веща
ния, просто кликнув по 
нему мышкой.

2. Смотреть трансля
цию марафона можно 
также на сайте «Детский 
телефон доверия»: 
www.telefon-doveria.ru.

Администрация района

http://www.8-800-2000-122.ru
http://www.telefon-doveria.ru
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Сохранить память 
о тех годах

Детство этих житель
ниц села Булгина -  это 
история Великой Отече
ственной войны в тылу. 
Они живут или жили ря
дом с нами. Им, родив
шимся перед войной, 
пришлось пережить го
лодные, полные ожида
ний вестей с фронта годы.

Вот что вспоминали они.
Любовь Шакировна Са

фонова, недавно ушедшая 
из жизни, рассказывала: 
«Когда началась война, мне 
было восемь. Помню, как 
при объявлении тревоги 
сразу завешивали окна ков
рами и сидели без света по 
несколько часов, пока не 
отменят режим тревоги. 
Военных действий в моем 
родном городе не было. О 
войнеслышали по радио да

видели солдат, проходив
ших по нашей улице. Рядом 
была узловая станция, от
куда отправлялись воен
ные эшелоны. Нам, ребя
тишкам, было интересно. 
Гурьбой бежали за солда
тами, а они печально и лас
ково смотрели на нас. Час
то дарили свои фуражки, 
именные вещи. В тот год я 
пошла в первый класс. Там- 
то я отчетливо узнала, что 
такое война и кто такие 
фашисты. На уроках мы пи
сали буковки кисточками в 
так называемых «военных 
книгах». Вместо чернил 
была марганцовка».

А вот какие эпизоды о 
своем детстве вспомнила 
Вера Гурьевна Бушуева: «Я 
из того поколения, на долю

которого выпала участь 
пойти в школу в памятном 
сорок первом. Класс наш 
был небольшой, семь-во- 
семь ребят. Учебники по
началу были у всех, а вот 
уже на второй и третий год 
не хватало карандашей, бу
маги, чернил. С последни
ми вообще была беда. Бы
вало, пока донесешь чер
нильницу в самодельной 
тряпичной сумке, перевер
нется бутылочка и испач
кает все учебники. Потом 
учительница Елизавета 
Дмитриевна Большакова 
сама стала разводить чер
нила, и полная бутылочка 
всегда стояла в классе. 
Дома я оставалась за стар
шую. Мама уходила на ра
боту рано, еще шести часов 
не было, возвращалась 
часов в 10-12. Да и работа
ла она без выходных».

И они выстояли. А это 
значит: мы, рожденные 
на стыке веков, должны 
сохранить память о тех 
годах. Нам, мальчишкам и 
девчонкам, есть с кого 
брать пример и у кого 
учиться.

н. ДРОЗД, 
8 класс, 

с. Булгин 
Фото из семейных 

архивов

Все чаще стали собирать
ся коренные жители побе
режья, проживающие в 
Охотске, в Центре этничес
ких культур, где за чашкой 
чая можно обменяться но
востями, узнать много но
вого, порадоваться за де
тей. Непременными участ
никами таких встреч быва
ют ребята из пришкольно
го интерната. Они, вырос
шие в тайге, не понаслыш
ке знают, как живут олене
воды. Поэтому так береж
но относятся к родному 
языку и культуре и всегда

принимают самое актив
ное участие во всех мероп
риятиях, проводимых в 
Центре.

Директор Центра Нико
лай Любин вручил воспи
танникам интерната грамо
ты и Благодарственные 
письма. Эту радость вмес
те с ними разделили их род
ственники и соседи.

А  СТОРОЖЕВА 
методист 

На снимке: А. Громова 
и директор ЦЭК 

Н. Любин 
Фото И. Коваленко

Н а р о д ы  С е в е р а : с о х р а н е н и е  т р а д и ц и й

Место встреч - ЦЭК
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Объявления 3~ :
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

8

Таблица приливов и отливов 
на реке Кухтуй с 08 по 22 мая

л о 0028 3.8 
' ‘ 0654 1.4

1207 3.4 
1855 0.4

1 9  0113 3.8 
0735 1.5 
1246 3.4 
1939 0.4

10

11

12

0422 3.0 13 0311 1.5
1041 1.9 0904 3.1
1540 2.7 1539 1.3
2241 1.3 2135 3.2

0527 3.0 14 0403 1.4.
1144 2.0 0942 3.2.
1700 2.6 1618 1.1
2344 1.5 2220 3.4

0634 2.9 15 0449 1.4.
1256 1.9 1018 3.3
1830 2.6 1657 0.8

2304 3.6
0056 1.5
0733 3.0 16 0531 1.3
1403 1.8 1054 3.3
1946 2.7 1736 0.6

2347 3.7
0208 1.5
0821 3.0 17 0612 1.4
1456 1.6 1130 3.4
2046 3.0 1814 0.5

20 0200 
“  0818

1329
2024

2 1  0249 
0904 
1416 
2113

2 2 0343 
0956 
1514 
2207

3.7
1.6
3.3 
0.5

3.6
1.7 
3.2 
0.7

3.4
1.7 
3.1 
0.9

Редакция газеты 
«Охотско-эвенска> 

правда» 
оказывает услуги 

населению 
и предприятиям

по ламинированию 
фотографий:

А4 - 47руб.50 коп.

П Р О Д А М
175. а/м «Renault Duster», 2012 г. в., МКПП, цена - 600 т.р., 
бенз., бордо. Г. 89142042311
182. 2-комн.благ.кв. в центре. Т. 89144060205
183. 2-комн. кв. Т. 89141547132
185. бензоэлектрогенератор 5 KW. Т. 89243060326

ТРЕБУЕТСЯ
179. водитель грузового самосвала. Т. 89294041722

УТЕРЯН
181. «iPhone 6». Просьба вернуть за вознаграждение. 
Г. 89144060205

Охотский районный совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной после продолжительной болезни вете
рана Великой Отечественной войны 

БОЧАРОВА 
Анатолия Афанасьевича 

Память об этом светлом человеке навсегда оста
нется в истории районной ветеранской организации. 

Покойся с миром, дорогой наш ветеран.
Президиум районного совета ветеранов

Г ■ Бро|
диплом 
домашни 

^справок и
. го!

ия газеты «ОЭП»
00 до 16.00 

ных и праздничных дней

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

(ff УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация Охотского 
муниципального района Ха
баровского края и мини
стерство внутренней поли
тики и информации Хаба
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