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Память

Поклон всем ветеранам
На торжественном собрании, посвященном 77летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в
районном Доме культуры,
поздравления от главы
района М. Климова, председателя районного Собрания депутатов Н. Фоминой
и главы администрации
Охотска И. Мартынова принимали участница войны О.
Ерофеева и вдовы участников войны Н. Емельянова и
А. Липатова. В зале в этот
вечер поздравляли детей
войны и участников ло кальных войн. Почетными
грамотами администрации района и благодарностями главы района за
большой личный вклад в
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения
были награждены охотчане с активной жизненной
позицией. Благодарности
главы района объявлены
участникам волонтерского отряда «Добровольцы»
и ю нармейцам отр яда
«Чистое небо».
Как за отчаянием увидеть надежду, за слезами радость, за смертью - продолжение жизни? Как среди боли и потерь остаться
человеком? Об этом заставила задуматься премьера
спектакля Народного театра-студии «Диалог» «Рядовые», которая состоялась

по окончанию
собрания.
Война не пощадила никого.
Кошмар, боль,
сложный
в
жизни выбор нести
свой
крест до конца,
глядя смерти в
глаза, переданы через личные истории
героев, их отношения. Спектакль - не только дань великому подвигу,
но и в назидание потомкам никого не
смог оставить равнодушным
в зале. Артистам студии удалось мастерски передать

глубину людских трагедий,
чувства, боль и характеры
героев. Это режиссерская
удача Бато Цыденова, не-

давно приехавшего работать к нам в район.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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К 77-летию Великой Победы

Вечная память и вечная слава!
Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз победой похвалиться,
Мы просто повторяем вся и всем:
Подобному не должно повториться.
Великая Отечественная
война прошла через каждую семью, коснулась судьбы каждого советского гражданина – наших дедов и
прадедов, бабушек и прабабушек. На их долю выпали
все тяготы военного време-

ни. Кровопролитные бои
на фронтах,
ударные работы в тылу на заводах и
фабриках,
фермах и по-

лях. Наши предки своим
бессмертным подвигом
продемонстрировали всему миру свою беззаветную
любовь к Родине. Они, не
сломившись под натиском
фашизма, проявили подлинную стойкость духа,
храбрость и героизм. Вера
в правое дело и самоотверженность позволила им
одолеть коричневую чуму.
Загнать е обратно в Берлин и водрузить над Рейхстагом алое знамя Победы.
Вечная им слава!
Чтя священный подвиг
своих предков, жители районного центра начали празднование дня Победы с шествия Бессмертного полка.
Примечательно, что в его
рядах оказался наш земляк
- Николай Ковалец, отдавший свой священный долг
воина и сложивший свою голову в борьбе с нацизмом
на Украине.
Совершив круг почета от
площади Ленина, охотчане
собрались на набережной
Кухтуя у обелиска Славы.
Здесь после торжественной речи главы района
Максима Климова, который объявил минуту молчания, состоялась церемония возложения цветов к
обелиску Славы. В ней, несмотря на пр еклонные
годы, смогла принять участие ветеран, участник Великой Отечественной войны Ольга Ерофеева.
(Продолжение на стр. 7)
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НАГРАЖДЕНИЯ

За большой личный вклад в патриотическое и духовно –
нравственное воспитание молодого поколения охотчан, за
преданность делу, за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием 77-ой годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Почетной
грамотой администрации Охотского муниципального района Хабаровского края наградить:
- Горину Светлану Николаевну, директора краевого государственного казенного учреждения «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 36» министерства
образования и науки Хабаровского края;
- Животовскую Любовь Александровну, медицинскую
сестру участкового врача - терапевта краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края;
- Ким Александра Хобемовича, участкового врача-терапевта краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края;
- Лысковского Анатолия Фёдоровича, руководителя
кружка «Деревообработка» муниципального казенного учреждения культуры «Центр этнических культур»;
- Майбороду Тамару Яковлевну, руководителя кружка
декоративно-прикладного искусства «Фантазеры» муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурнодосуговой деятельности Охотского муниципального района
Хабаровского края»;
- Рядинскую Ирину Олеговну, педагога дополнительного
образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск Охотского муниципального района
Хабаровского края;
- Филиппову Людмилу Викторовну, директора муниципального казенного учреждения культуры «Охотский районный краеведческий музей имени Е.Ф. Морокова»;
- Цыбденова Сергея Ивановича, участкового врача-терапевта краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края;
- Чика Василия Франковича, инспектора государственного портового контроля в морском порту Охотск Федерального
государственного бюджетного учреждения «Администрации
морского порта Охотского моря и Татарского пролива».
За большой личный вклад в патриотическое и духовнонравственное воспитание молодого поколения охотчан,
за активное участие в общественной жизни района и в
связи с празднованием 77-ой годовщины со Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского края объявить:
- Вахитовой Галине Николаевне, педагогу дополнительного образования муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Гилевой Валентине Евгеньевне, педагогу-организатору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения;
- Зварыгину Максиму Сергеевичу, заведующему организационно-методическим отделом муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности Охотского муниципального района Хабаровского края»;
- Сидоренко Дарье Александровне, заместителю директора по воспитательной работе муниципального казенно-
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го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»;
- Сторожевой Ольге Валерьевне, педагогу-организатору дополнительного образования муниципального казенного
учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Сушкину Сергею Игоревичу, педагогу дополнительного образования муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех»
рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края
За ответственную гражданскую позицию и патриотизм,
бережное отношение к историческому наследию нашей Родины и в связи с празднованием 77-ой годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Благодарность главы Охотского муниципального района Хабаровского края объявить:
- Голиковой Виктории, участнику волонтерского отряда
«Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Голиковой Зарине, участнику волонтерского отряда
«Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Климову Кириллу, юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп.
Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Лузиной Екатерине, участнику волонтерского отряда «Доброволец» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех»
рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Пенко Нафисе, юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп.
Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Погореловой Ариане, участнику волонтерского отряда «Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Полоротовой Екатерине, участнику волонтерского отряда «Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп.
Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Семенниковой Лидии, участнику волонтерского отряда «Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Сорокиной Веронике, участнику волонтерского отряда «Доброволец», юнармейцу отряда «Чистое небо» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск
Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Смирновой Анастасии, участнику волонтерского отряда «Доброволец» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края;
- Толкачевой Виктории, участнику волонтерского отряда «Доброволец» муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск Охотского муниципального района Хабаровского края.
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К 77-летию Великой Победы

Почтили подвиг
солдат и
тружеников тыла
Война… Это древнейшая
человеческая трагедия.
Если бы люди помнили и
нико гда не забывали то
горе, ужас, страдания, которые е сопровождают, тогда бы землю перестали сотрясать разрывы бомб и
снарядов. Навсегда стихли
бы звуки выстрелов и каждый человек без опаски
смог дышать полной грудью,
смотря в чистое небо.
В канун 77-летия Великой
Победы, почтить бессмертный подвиг, совершенный
нашим народом в годы Великой Отечественной войны, собрались в районной
библиотеке участники клуба «Ветеран».
Вновь приобщиться к атмосфере невероятных испытаний, выпавших на долю

наших предков, в течение
четырех военных лет. Поразиться духом стойкости солдат, сражавшихся на фронте, и тружеников в тылу помогла творческая программа мероприятия.
Начался концерт с довольно оригинального исполнения мелодии знаменитой
песни «Священная война»
преподавателями музыкальной школы: Аркадия
Братчика – гитара и Татьяны
Коноваловой – виолончель.
Затем Софья Буянова проникновенно процитировала
стих С. Маршака о трагической судьбе мальчика из села
Поповки. После чего, Дарья
Парамонова отметилась воодушивл нным исполнением песни - «Расцветай, моя
Россия». Дальше ветеранов

порадовало выступление
Богдана Тришкова и Максима Видякина с песней «Бравые солдаты». Завершилась творческая часть мероприятия зажигательными номерами танцевального коллектива «Гилталлдин». Этнические пляски и
дети, облаченные в колоритные национальные костюмы, вызвали большой восторг у старшего поколения.
Встреча ветеранов продолжилась конкурсами, викторинами, призами, танцами и
совместным пением военных песен, а также задушенным общением. Почтенного возраста охотчане получили от посещения мероприятия заряд бодрости и
праздничного настроения.

Помощь в организации вечера клуба «Ветеран» оказали волонтеры из Дворца
творчества детей и молодежи, а спонсором выступил
индивидуальный предприниматель А. Анисимов.
Глядя сегодня на ветеранов, мы понимаем, откуда
они черпали силы, бодрость
духа, смелость, отвагу, чтобы
одолеть грозного врага и
пройти страшные испытания, длившиеся 1418 дней и
ночей. Силы им придавала
родная земля и осознание
того, что их великие жертвы
принесены во благо и за
мир будущих поколений.
Т. ПЫТЧЕНКО,
руководитель клуба
«Ветеран»
Фото А. Жукова
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В крае

Память

За
скупыми
строками
архивов

Чем дальше уходят
страшные годы Великой
Отечественной войны,
тем отчетливее понимаешь, от какой беды
спасли нас те, кто
встал на защиту Родины от фашизма и какую
цену заплатил наш народ за мирное существование сегодня.
Скупые архивные строки… За каждой из них
судьба человека, мечты,
котор ым не суждено
было сбыться, ненаписанные картины и книги,
невоплощенные мечты.
До сих пор ведут работу
поисковые отряды в местах ожесточенных сражений, пополняя списки погибших. Полуистлевшие
записи на смертных медальонах, скупые строчки
карандашом доносят до
нас спустя столько лет
сведения о их владельцах.
Книги Памяти по Хабаровскому краю хранят
имена тех, кто призывался, воевал, погиб или
умер от ран. В них можно
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найти и сведения об ушедших на фронт из Охотского
района.
Обратимся к спискам,
которые предоставили работники краеведческого
музея имени Е. Ф. Морокова. Согласно им, в годы
Великой Отечественной
войны из нашего района
было призвано 3685 человек, 318 из них погибли на
фронте. Основной призыв
пришелся на 1942 год, на
фронт отправились 96 человек. Неизвестна дата
призыва 167 охотчан. Активное участие принимали дальневосточники и в
войне с Японией. Воевали наши земляки на Белорусских, Украинских фронтах, участвовали в боях на
Курско-Орловской дуге,
обороняли Севастополь и
Ленинград, защищали
Москву, стояли насмерть в
Сталинграде. В боях под
Ельней погиб герой Советского Союза Константин
Иванович Ракутин, его
именем назван переулок
в Охотске. Закончили войну в Берлине - Анатолий
Параги, распис ался на
Рейхстаге, Михаил Тантимуров, Юрий Царев, Георгий Алпатьев, Алексей
Чирков, Александр Федоткин и Николай Санников,
который принял участие в
Параде Победы в Москве.
Среди фамилий погибших
79 человек, родившихся на
побережье, но эта цифра
не точна, так как у части
призванных на войну не
указано место рождения,
а также отсутствует и место захоронения. Кратко –
погиб в бою и год.
Еще раз листаю страницы… Со всех уголков нашей необъятной Родины
поднялся народ на борьбу с фашизмом. Не все
вернулись домой с победой. Но жива память о них,
о войне, и это не только
боль и скорбь. Это память
о подвигах и героизме. Это
память о Победе!
Ирина КОВАЛЕНКО

Михаил Дегтярев:

развитие лесопромышленного
комплекса необходимо продолжить,
несмотря на санкции
Адаптация местных предприятий лесопромышленного комплекса стала одним из главных вопросов
состоявшегося заседания
оперштаба по повышению
устойчивости экономики
региона в условиях санкций под председатель ством губернатора.
Как доложил зампред
краевого правительства по
при родным ресурсам и
сельскому хозяйству Вадим Сабуров, по итогам
первого квартала этого
года объем производства
основных видов продукции
лесоперабатывающих компаний превысил показатели аналогичного периода
2021-го. Экспорт ряда позиций – пиломатериалов и
топливных гранул – также
вырос: на 20% и 10,8% соответственно.
- Хабаровский край является одним из крупнейших
в стране лесосырьевых
районов. У нас хорошо развито производство пиломатериалов, шпона, топливных гранул. И первоочередная задача региона в сложившихся условиях – сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе. Не допустить срывов и
перебоев в отрасли, - подчеркнул Михаил Дегтярев.
Глава региона продолжил: необходимо и дальше развивать выпуск пиломатериалов.
Одно из перспективных
направлений – стимулирование внутреннего спроса.
Прежде всего, за счет развития деревянного малоэтажного жилищного домо-

строения. В приоритете –
реализация флагманского
проекта «Дом Дальневосточника». Для этого профильное ведомство уже
подготовило инвестпредложение по созданию высокотехнологичного производства конструкций из
массива древесины мощностью до 400 тысяч кв. м.
в год. В качестве основных
заготовительных площадок
рассматриваются лесные
участки вблизи Комсомольска-на-Амуре.
Вместе с поиском дополнительных точек роста,
важно продолжить оказывать поддержку отрасли.
Среди наиболее эффективных мер – параллельный
импорт запчастей и комплектующих для используемой на производстве техники, переориентация поставок готовой продукции, поиск новых рынков сбыта.
Немаловажную роль играет и господдержка.
- В рамках пакета антисанкционных мер федеральным правительством
принято решение продлить сроки выполнения
обязательств инвестора по
созданию объектов лесной
и лесоперерабатывающей
инфраструктуры. Таким образом, предприятия, реализующие приоритетные
инвестпроекты в области
освоения лесов, получат
отсрочку на год, - пояснил
глава региона.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Обратите внимание

Берегите лес
Прекрасные леса украшают территорию нашего
района. Лес – это источник жизни, бесценная кладовая
природы. Но у него есть коварный враг, от которого
он беззащитен - огонь. В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто
приходит в лес не рачительным и бережливым хозяином, а равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности в лесу.
Лесные пожары – это
неуправляемое горение
растительности, распространяющееся по лесной
территории. Их справедливо считают одним из
крупнейших по охвату территорий стихийных бедствий : они при носят огро мные эко номи ческие
потери, уничтожают флору и фауну, травмируют и
убивают людей.
В северных районах Хабаровского края противопожарный режим вводится
позднее, чем в южных и
центральных районах края.
Обычно открытие противопожарного периода в Охотском районе происходит в
20-х числах мая со сходом
снежного покрова.
Для недопущения пожара в природной среде запрещается:
- бросать в лесу горящие
спички, окурки, тлеющие
тряпки;
- разводить костер в густых зарослях и в хвойном
молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами
древесины, торфа;
- оставлять в лесу самовозгораемые материалы:
тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином,
стеклянную посуду, которая

в ясную погоду может сфокусировать солнечный луч
и воспламенить сухую растительность;
- выжигать сухую траву
на лесных полянах, под
деревьями;
- разводить костер в ветреную погоду и оставлять
его без присмотра;
- оставлять костер горящим по сл е пок и дани я
стоянки.
В соответствии с п.10 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации, от 7 октября 2020
года №1614, со дня схода
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней пог оды
или образования снежного покрова органы государственной власти, органы

мест ног о самоуправл ения, учреждения, организации, иные юридические
ли ца независ имо о т их
о рг ани з ац ио нно -пр аво вы х фо рм и фор м со бственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
общественные объединения , и нд ив и дуаль ны е
предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации,
иностранные граждане и
л ица без г р аж данст ва,
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые
лесной растительностью
земли), обеспечивают их
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства
и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от границ терр ит ор и и и (и ли ) л ес а
либо отделяют противопож арной ми нер ал и зо ванной полосой шириной
не менее 1,4 метра или
иным противопожарным
барьером.
Ваши действия при тушении небольшого лесного
пожара:

- небольшой огонь затаптывается;
- засыпайте огонь землей,
заливайте водой, забрасывайте влажным грунтом;
- пучком 1,5-2-х метровых
веток лиственных пород
или мокрой одеждой сметайте пламя, «вбивая» его
затем в землю;
- потушив огонь, не уходите, не убедившись , что
огонь не разгорится;
- если нет возможности
своими силами справиться
с его локализацией, предотвращением распространения и тушения пожара,
немедленно предупредите
всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны
и обратитесь в экстренные
службы.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений и
их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Охотское лесничество
призывает каждого проявлять уважение к природе и
соблюдать осторожность
при обращении с огнем,
ведь халатность может закончиться трагедией! Одна
искра может привести к
бедствию.
Телефоны экстренных
служб:телефон го рячей
линии по лесным пож арам - 8 (800) 100-94-00,
Лесничество - 8 (42141)
9-12-73, ЕДДС р.п. Охотск
- 8 (42141) 9-23-23, 8 (924)
408-01-70, МЧС - 112.
А. ДМИТРИЕВ,
инженер по охране и
защите леса
филиала «Охотское
лесничество»
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К 77-летию Великой Победы

Вечная память и вечная слава!

(Продолжение.
Начало на стр. 2)
Далее праздничные мероприятия продолжились
вновь на площади Ленина,
где состоялся театрализованный концерт, подготовленный работниками Дома
культуры. Изюминкой выступления стали передвижные инсценировки. Декорированные автомобили с артистами поочередно выезжали на площадь и вокруг
них создавались действия,
отражающие разные эпизоды войны. Шумные проводы
бойцов на фронт, тревожные
письма с полей сражений,
голод в блокадном Ленинграде, трагедии концлагерей… И, пройдя все испытания, словно все круги ада, добыта долгожданная, выстраданная потом и кровью – Победа!
Завершился праздник
угощением вкусной солдатской кашей, приготовленной работниками Центра
этнических культур.
Проведенные масштабные торжества в 77 годовщину Великой Победы и
большое количество жителей, пришедших почтить
священную память своих
предков, позволяет уверенно утверждать – никто не забыт и ничто не забыто!
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Звоните:
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события...

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй
с 13 по 24 мая
13

0543 1.4
1057 3.3
1741 0.5

21

0002
0623
1133
1821

3.8
1.5
3.4
0.4

19

0046
0704
1209
1903

20

0130
0747
1249
1949

0225
0835
1503
2058

1.5
3.0
1.5
3.1

17

14

0325
0913
1544
2148

1.4
3.1
1.2
3.3

18

15

0415
0949
1622
2232

1.4
3.2
0.9
3.5

16

0500
1022
1701
2317

1.4
3.3
0.7
3.7

0219
0831
1333
2038

3.6
1.8
3.3
0.5

22

0312
0918
1423
2130

3.4
1.9
3.2
0.8

3.8
1.6
3.4
0.3

23

0410
1013
1529
2228

3.3
1.9
3.0
1.0

3.7
1.7
3.4
0.4

24 0512
1115

3.2
1.8
1652 2.9
2333 1.2

Уважаемые жители района!
16 мая 2022 года с 9.00 до 17.00 будет проводиться
«Горячая линия» по вопросам организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
на территории Охотского муниципального района.
Свои вопросы вы можете задать по телефону - 9-10-81.

ПРОД АМ
59. 2-комн. мебл. + вся быт. тех. кв. в центре г. Амурск,
сделан кап. ремонт, нов. сантехника, электрика, кондиционер, нов. счетчики, утепл. балкон. Цена 2,5 млн. руб. Т.
89147793533 (Тамара)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
60. аттестат о неполном среднем образовании серия
02724002758581, выданный МКОУ СОШ №1 на имя Володиной Маргариты Владимировны

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
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