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В розницу – свободная цена

Культура: мероприятия

Собаки
показали класс
В минувшую субботу в
районном Доме культуры
состоялась развлекательная прог рамма «П сшоу». Своих питомцев
вниманию собравшихся
зрителей представили
одиннадцать участников.
За симпатии охотчан боролись собаки самых разных пород – от малюткичихуахуа до солидных
аляскинских маламутов.
Сначала хозяева пред-

ставили своих четвероногих
друзей. Истории дружбы человека и собаки собравшиеся услышали самые разнообразные. Одни собаки
имеют длинную родословную и клубный паспорт, как
цвергшнауцер Миша семьи
Воловых, другие, как маламуты, регулярно участвуют в
выставках и заслуженно получают медали, третьи, как
спаниель Чаки Армена
Фесчяна, были обнаружены

под дверью квартиры и просто обрели свой дом и любящую семью.
В ходе шоу псы участвовали в состязаниях, а в конце мероприятия зрители
выражали свои симпатии
голосованием. Победителями программы стали Евгений Мурукин и его аляскинский маламут Енсон.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Образование: школа

1 сентября начинается в феврале
«Нынче в школе первый
класс – вроде института» пела Примадонна
российской эстрады ещё
сорок лет назад. А уж в

XXI веке готовить школьников к ЕГЭ сам бог велел
прямо с детского сада.
В минувшую субботу за
парты сели дошкольники

из подготовительных
групп детских садов – те,
кто этой осенью идёт в
первый класс. Теперь ребята каждую субботу будут

адаптироваться к школьным занятиям в привычной игровой обстановке с
помощью учителей начальных классов. А учителя приглядятся к своим
будущим ученикам.
Андрей РОЗУМЧУК
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Дальше светлое будущее

началом всех начал, - говорит Василина. - И навсегда останется в сердце нашей семьи. Во второй половине семидесятых здесь
шли геологоразведочные
работы. Родители вспоминали, что в стенгазетах в ту
пору рисовали фабрику, которая когда-то обязательно здесь будет. Тогда далее
разведки дело не пошло,
но в семье часто вспоминали Хаканджу.
Ей повезло работать на
«новой Хакандже», когда
«Полиметалл» развернул
масштабное строительство
на первом сво м объекте
в Хабаровском крае: «Я
считала это честью – добывать там, где вели разведку мои родители».

верных советов.
Она пони мала
на что я решилась и чего лишусь, отправившись. Но как бы
трудно мне не
было, я справлялась , навсегда
запомнив мамины слова, «в любой ситуации сохраняй свои лучшие человеческие качества».
- Во всех жизненных решениях
мне всегда помогала и помогает
сестра, с которой
мы также много
лет трудимся бок
о бок. Для меня
крайне важна поддержка
моих друзей, которые, несмотря на расстояния и
время, всегда помогают
мне и делом, и словом. Но
самой бесценной поддержкой в жизни были и остаются мои родители.

Точки опоры

Дом

«Самым ярким впечатлением детства был приезд папы домой, - вспоминает Василина Тарабарова.
– Он всю жизнь отработал
в тайге, мама тоже летала
в экспедиции, пока мне не
исполнилось лет восемь».
Вернуться на Хаканджу
для не стало делом принципа. Василина убедила
руководство компании отправить е за сто километров от Охотска. С трудом, но
перспективную молодую
сотрудницу отпустили на
месторождение.
Отец во многом помогал
и поддерживал дочь. Василина Тарабарова вспоминает, что он был очень
сдержан в похвале. И Василина изо всех сил старалась быть радостью для
родителя. «От других позже узнавала, как он мною
гордился. Мне безумно его
не хватает, - уточняет Василина Тарабарова. Мама, сама опытная таежница тоже дала немало

- Я всегда считала, что
мой дом – это село Булгин,
место, где выросла, - рассказывает наша собеседница. - Разумеется, моя
преданность этому волшебному месту – безгранична. И забыть, как зимним утром, по дороге на
работу, меня сопровождала стая белоснежных куропаток, или как со мной
«здоровался» утренний
рассвет над рекой Кухтуй –
просто невозможно.
Но, взрослея, я все больше склоняюсь к тому, что
дом – это место, где твои
близкие ждут тебя. Дом –
это не география, дом – это
родные люди.

Управляющий директор ООО «Светлое»
о северной жизни, горной династии, жажде к знаниям
Имя Василины Тарабаровой, в декабре ставшей
первой за 20-летнюю историю «Полиметалла» женщиной управляющим директором, на «Светлом»
было на слуху задолго до
назначения. Хваткая, яркая, энергичная. Когда она
появляется в зоне видимости, то как эфир заполняет
собой пространство. Не
заметить е невозможно.
Карьерный путь достоин
уважения. Она стартовала
с первой ступени в начале
нулевых обычным курьером в Охотской горно-геологической компании. Потом – нормировщик и так
до заместителя директора по экономике и финансам, а затем - и руководителя, прич м самого молодого в «Полиметалле».
«Производство воспитало
меня в прямом смыс ле
слова, - говорит она. - Мне
повезло, я изучила процесс изнутри».

«Хаканджа –
начало всех начал»
Василину назвали в честь
деда. Он был сменным буровым мастером на Богачевском месторождении
нефти на Камчатке.
Родители приехали в Хаканджу из Лениногорска
(Восточный Казахстан) в
середине 1975 года. Папа
работал буровым мастером, а мама – техником по
обработке проб в геологоразведочной партии. Рабо тали на Хаканд же до
1981 года, затем переехали в Охотск, где она и родилась. Выросла в селе
Бул гин (сей час именно
там находится вертолетная площадка, откуда отправляются вертолеты на
участок Светлый).
- Хаканджа была для нас

Увлечения
- Раньше я была романтичной, писала стихи про
силу характера, про родной поселок, про русских
ж енщин, п ро зи мню ю
сказку в тайге и много ещ
о ч м, - вспоминает она. Иногда я скучаю по чув-

ствам, которые меня вдохновляли на рифму. Но я
давно уже не романтична
и не верю, что жизнь похожа на сказку, что мужчины едут «за туманом и
за запахом тайги», а женщи ны от правляют ся на
вахту за любимыми мужчинами, под обно женам
декабристов.
Она любит читать, походы с ночевкой, рыбачить и
вышивать
крестиком.
«Хочу научить ся метко
стрелять. У моей тетушки
первый разряд по стрельбе, очень хочется и мне
научиться, и однажды вместе с т тей отправиться на
охоту», - делится она.

Дипломированный
горняк
Потребовались усилия,
чтобы вернуть сотрудницу
из Хаканджи в офис. Но
пони мани е, что в ажно
двигаться дальше перевесило. Еще одной покор енной в ерш и но й с тал
диплом Горного университета в Санкт-Петербурге. Специализация «Подземная разработка рудных месторождений». Так
В ас ил и на Тарабар ов а
стала дипломированным
горняком.
(Продолжение
читайте на стр. 3)

3 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

19 февраля 2019 года

Жизнь замечательных людей

Дальше светлое будущее
(Продолжение.
Начало на стр. 2)
- Несмотря на второе образование «я знаю только
то, что ничего не знаю», подчеркивает она. - Очень
благодарна людям, которые смогли разжечь во мне
жажду знаний. В «Полиметалле» в этом смысле
очень легко: рядом с тобой
всегда находится человек –
лидер, способный рас смотреть тебя, тво желание учиться, за которым
интересно идти. Мне повезло, ещ на этапе строительства Хаканджинской
фабрики я познакомилась
с одним из руководителей
«Полиметалл УК». Уже из
Петербурга он присылал
мне книги по горному делу,
по обогащению, среди которых были даже работы немецкого уч ного, считающегося одним из отцов мине-

ралогии, Георгия Агрикола.
Я зачитывалась… И сегодня я работаю с такими людьми, которые вдохновляют
меня узнавать новое – это
удивительно. За такими
людьми хочется идти.
Она говорит, что о карьере не думала. «Узнать чтото новое для меня всегда
было приоритетным, - говорит она. - Такой уж у меня
характер, если мне не дает
покоя проблема и я не понимаю, как можно ее решить, невозможно спать!
Начинаю как Менделеев
рисовать таблицы и искать
решение. В университете
можно было выбрать специализацию полегче подземки, но именно сложность меня привлекла. Помню ходила на лекции и
чувствов ала себя Гарри
Поттером в Хогвардсе,
столько было восторга, что
я в прямом смысле слова

Сейчас в подчинении управляющего директора
«Светлого» более 600 человек. Это самый удаленный и северный участок в
Хабаровском крае, вокруг
активная геологоразведка.
И важно создать комфортные и безопасные условия
работы для сотрудников.
- Шока не было. С вступлением в должность жизнь
не перевернулась. Задачи
абсолютно понятные мне и
я знаю, что делать. Производство меня воспитало, в
прямом смысле слова, подчеркивает Василина
Тарабарова. - Не скажу, что
было просто, но каждую
новую трудность я оцениваю как новый «уступ Горы
Знаний». Мне повезло

встретить опытных наставников, которые заразили
меня желанием познавать
новое и поэтому для меня
никогда не будет «вершины», а лишь новые «уступы», которые захочется
покорить.
На «Светлом» – отличная
команда первоклассных
специалистов. Среди задач
на особом контроле: выполнение производственного плана, бесперебойная
работа рудоподготовительного комплекса, солнечной
электростанции на «Светлом» и ветроэнергетической установки на входной
базе Унчи, содержание двух
сложных автозимников и
перевозка по ним поступивших в навигацию материалов и основных средств.
Моя цель – не ломать и
перестраивать , а развивать и оптимизировать деятельность «Светлого».
- А что дальше? – спрашиваю управляющего директора ООО «Светлое». Василина отвечает твердо и уверенно: «Светлое будущее!»
О. ГОНЧАРОВА

Хабаровск. В специализированных кабинетах по бесплодному браку супружеская
пара (мужчина и женщина)
обследуются и получают лечение бесплатно.
3. При отсутствии эффекта от лечения в течение 2-х
лет, при значительной длительности бесплодия, в
возрасте старше 35 лет супружеская пара направляется на экстракорпоральное

оплодотворение.
С 2013 года ЭКО проводится бесплатно для пациентов застрахованных в системе ОМС.
Все интересующие вас
вопросы вы можете задать
по телефону горячей линии
8 (4212) 45-40-56.
Отдел по семейной
политике и социальной
инфраструктуре
администрации района

считала это волшебством».
Чем амбициознее цель,
тем интереснее ее достичь.
После победы образуется
пустота, которую срочно
нужно чем-то заполнить.
Вот такой круговорот, - говорит управляющий директор ООО «Светлое».

Настоящее

Наше здоровье

Процедура ЭКО
На сегодняшний день
бесплодие супружеской
пары является значимой
социально-медицинской
проблемой в Хабаровском
крае и в стране в целом.
Преодоление бесплодия, в
том числе методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), явл яется
очень важной задачей.
В нашем районе проживает значительное количество молодых семей. И среди них есть те, которые хотят иметь детей, но в силу
разных при чин обрести
счастье родительства пока
не могут.
Если данная ситуация касается вас, ваших близких или
знакомых, вы должны знать
следующую информацию:

1. В первую очередь необходимо обратиться по
месту жительства к медицинскому работнику КГБУЗ
«Охотская центральная
районная больница» (врачу-специалисту, фельдшеру, акушерке) для проведения первичного обследования: флюорография, общий анализ крови, общий
анализ мочи, группа крови
и резус-фактор, биохимический анализ крови.
2. После получения анализов супружеская пара направляется медицинским
работником в специализированный кабинет по бесплодному браку. Для жителей
Охотского района такой кабинет организован в КГБУЗ
«Перинатальный центр» г.

4 стр.

ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА

19 февраля 2019 года

15 февраля - День памяти воинов интернационалистов

Черные
тюльпаны

В районной библиотеке
состоялся исторический
урок, посвященный Дню
памяти воинов интернационалистов и 30-летию
вывода Советских войск с
терр итории Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Школьникам восьмых
класс ов средней школы
рассказали о драматических событиях Афг анской
войны и о нечеловеческих
испытаниях, выпавших на
долю советских солдат и
офицеров. Этот затяжной
конфликт длился бо лее
девяти лет с 25 декабря
1979 по 15 февраля 1989
год. За это время армией
ССС Р бы ло провед ено

416 боевых операций, в
которых участвовало более полумиллиона военных. По тери сов етской
стороны составили около
15 тысяч убитых солдат и
более 60 тысяч раненых.
Формальным поводом
для ввода советских войск
на территорию ДРА стали
неоднократные просьбы
руководителей этой страны.
Кроме того, Кремль планировал обезопасить южные
рубежи государства от беспокойного соседа. Предполагалось, что ограниченный
контингент советских войск
будет лишь заниматься охраной военных баз и защитой мирных территорий,
оказывая поддержку армии
ДРА. Но военные СССР быстро оказались вовлечены в
гражданскую войну, между
различными кланами и этническими группировками.
Хорошо оснащенная Советская армия на тот момент
не имела опыта боевых действий в горно-пустынной местности и не была в полной
мере оснащена необходимым обмундированием.
Специальная полугодовая
подготовка военных для
службы в горно-пустынной

местности началась лишь в
1983 году.
Однако моджахеды не
выдержали первых боевых
столкновений с советскими
солдатами и практически
сразу перешли к диверсионно-партизанским действиям. Караваны душманов ежедневно просачивались в Афганистан с Иранской и Пакистанской границы. Они взрывали мосты и
школы, обстреливали автоколонны и мирные поселения. Минировали округу,
даже пасшихся ишаков. За
подрывы техники и убийства солдат они получали
денежное вознаграждение. Особенно высоко оплачивалось уничтожение
танков и вертолетов, ликвидация старших офицеров,
пилотов и журналистов.
Не зря эту войну называли «странной». В Афганистане не было четкой линии
фронта, не понятно где находился тыл, не ясно кто
противник и откуда он появится. С советскими солдатами воевали все – афганские, мужчины, дети,
женщины и старики. Днем
некоторые мирно торговали с жителями, а уже ночью
могли напасть из засады.
Пленных военных подвергали жестоким пыткам и мучениям. Мало кому удалось
освободиться, попав в
лапы моджахедов.
Именно в эту войну по-

явилось выражение «Груз200». Это вес мертвог о
тела вместе с цинковым
контейнером. Перевозившие гробы на Родину самолеты и вертолеты получили радиопозывной - «Черный тюльпан».
Военные действия, происходившие в ДРА, были засекречены в СССР. Поэтому близкие не знали о судьбе своих отцов, мужей и
сыновей, несших службу в
Афганистане.
Во многих городах России
установлены мемориалы в
честь павших воинов, выполнявших интернациональный долг. Есть гранитный обелиск и в Хабаровске. Он называется «Черный
тюльпан». Каждый день
сюда приходят люди, возлагают цветы и отдают дань памяти погибшим солдатам.
Хотя в Афганской войне
СССР и не добился победы, воевавшие в ней солдаты проявили безмерное
мужество, стойкость и настоящий героизм. Они стали примером для будущих
поколений россиян. Сегодня, живя под мирным небом, мы должны также любить и беречь нашу Родину,
как каждый воин-интернационалист, совершая свой
бессмертный подвиг.
С. СТОЛБОВА,
библиотекарь
читального зала
Фото А. Жукова

Творчество

Одногодки

Любовь Затоковенко уроженка национального села
Арка, куда в дал ком 1933
году е отец Александр был
направлен из Владивостока
на работу метеорологом.
Здесь он и встретил свою суженую Веру Колпашникову,
маму Любы. В 1943 году он
был мобилизован в армию
на фронт. Вера была медиком, оказывала врачебную
помощь жителям стойбища.
К сожалению, в 1949 году

она заболела туберкул зом
и спасти е не удалось, после чего отец забрал детей
во Владивосток. А с 2014
года Любовь Александровна
живет со своей семьей в
Подмосковье. Недавно она
там повстречала ровесницу.
Это событие заставило
вспомнить о детстве, проведенном в Арке, и навеяло
мысли, воплотившиеся в
следующее стихотворение.
Алексей ЖУКОВ

Малая родина – Дальний Восток Север далекого края.
Но даже оттуда наших отцов эта война забирала.
Мать провожала отца на войну
Вместе со мной – я под сердцем
Ведь родилась в том же году суровом – сорок третьем!
Меньше рожденных было в тот год,
В самый разгар лихолетья.
Мы все выживали в пору невзгод в числе их – мои однолетки.
Я потому так редко встречала
Своих ровесников на жизненном пути,
Но если нас судьба соединяла,
Надежней повода для дружбы не найти.
Вот и сейчас на склоне лет, встречая однолеток,
Я так же радуюсь судьбе, как в том дал ком детстве.
А этот год для Родины нашей – год юбилейных дат:
Прорыв блокады, Курская битва, освобожденный Сталинград…
И мы, ровесники этим событиям, рады тому –
Что никто не забыт
И ничто не забыто!
Л. Затоковенко, 2018 год
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Официально
Постановление
от 12.02.2019 № 44

р. п. Охотск

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

О назначении общественных
обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий
Хабаровского края, за исключением
особо охраняемых природных
территорий федерального значения,
на период с 01 августа 2019 г.
до 01 августа 2020 года
В соответствии с Федер альными зако нами от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», постановлением администрации Охотского муниципального района от 30.04.2013 № 220 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на
территории Охотского муниципального района» администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 18 февраля по 19 марта 2019 г. общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий Хабаровского края, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019 г. до 01 августа 2020 г., заказчиком которых
является министерство природных ресурсов Хабаровского края.
2. Подведение итогов общественных обсуждений провести 19 марта 2019 г. в 16-00 часов, по адресу: р.п. Охотск,
ул. Ленина, 16, зал заседаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района
М. А. Климов

О проведении общественного обсуждения:
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов

Администрация Охотского муниципального
района Хабаровского
края объявляет о проведении с 18 февраля по 19
марта 2019 г. общественного обсуждения материалов, обосновывающих
лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на
территории охотничьих
угодий Хабаровского
кр ая, за искл ючением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, на
период с 01 августа 2019
г. до 01 августа 2020 года.
Подведение итогов общественного обсуждения
состоится 19 марта 2019
г. в 16-00 по адресу р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16, в
здании администрации
Охотского муниципального района Хабаровского края в зале заседаний

на 1 этаже.
Название намечаемой
деятельности: утверждение лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов на
территории охотничьих угодий Хабаровского края, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019 г. до 01 августа
2020 года.
Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство
природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки
воздействия на окружающую среду – 2018 -2019 г.г.
Орган от администрации
района ответственный за
организацию слушаний –
отдел по вопросам безопас-

ности администрации Охотского муниципального района Хабаровского края, адрес: р.п. Охотск, ул. Ленина,
16, каб. 11, телефон 8
(42141) 9 23 77.
Форма предоставления
замечаний и предложений:
устная, письменная.
Ознакомиться с материалами, а также оставить
свои предложения и замечания в письменной форме
о реализации намечаемой
хозяйственной деятельности можно:
- в отделе по вопросам безопасности администрации
Охотского муниципального
района Хабаровского края
по адресу: р.п. Охотск, ул.
Ленина, 16, каб. 11, телефон,
8 (42141) 92377, а также на
официальном сайте https://
ad mok ho tsk .kh abk rai.ru/
even ts/ Ob sch est ven n yeobsuzhdeniya/;

- в министерстве природных ресурсов Хабаровского края в комитете
охотничьего хозяйства по
адресу: г. Хабаровск, ул.
Запарина, 92, каб. 211, в
рабочие дни с 15.00 до
17.00, телефон 8 (4212)
32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в
направлении деятельности «Охотпользование»
(раздел «Общественные
обсуждения»).
Срок представления замечаний и предложений: с
18 февраля по 19 марта
2019 года.
Отдел по вопросам
безопасности
администрации
Охотского
муниципального
района

От редакции:
В прошлом номере газеты «ОЭП» № 12 от 16.02.2019 года допущены искажения в тексте о проведении общественных обсуждений. Выше публикуем достоверную информацию по данной теме. Редакция газеты приносит свои
извинения.
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Обратите внимание

Внимание!

Стартовал прием заявок
на первый конкурс
президентских грантов
Президент России В. В. Путин подписал Указ от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества», который предусматривает ежегодное выделение финансирования на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, а также закреп-

ляет основные правила проведения конкурсов президентских грантов.
В федеральном бюджете на 2019 год на грантовую
поддержку некоммерческих неправительственных организаций предусмотрено 8 млрд. рублей.
Организатором конкурса выступает Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.
Прием заявок на первый конкурс президентских грантов принимаются
до 15 марта 2019 г.
Более подробно узнать о грантах, требованиях к проектам, а также порядке участия в конкурсе, можно на сайте: https://президентскиегранты.рф/
Организационно-методическое содействие некоммерческим организациям в подготовке проектов и конкурсных документов можно получить в ресурсных центрах:

№ п/п

Название организации

Контакты
руководителя организации

1.

Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация
«ТОЧКА РОСТА»

Ляшко
Наталья Григорьевна
89242220223

2.

Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт
содействия общественному развитию»

Машовец
Светлана Павловна
89142020168

3.

Автономная некоммерческая организация «Объедин нный ресурсный
Центр поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Хабаровского края»

Субботенко
Олег Станиславович
89242012008

4.

Хабаровская краевая общественная организация
«Молодежный ресурсный центр»

Ганин
Андрей Васильевич
8(4212) 77 33 47

5.

Автономная некоммерческая организация «Межмуниципальный ресурсный
центр поддержки общественных инициатив «Дар»

Албатовская
Галина Александровна
89098402132

6.

Ресурсный центр «Ассамблея народов Хабаровского края»

Ротарь
Виктор Витальевич
8(4212) 32 47 52
89098220855

7.

Хабаровская краевая общественная организация
«Центр общественного развития»

Братущенко
Дмитрий Викторович
89242215092

8.

Ресурсный центр «Со-действие»

Москвина
Наталья Борисовна
89145405239

Официально

Информация о продаже муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Охотского муниципального района уведомляет заинтересованных лиц о продаже муниципального имущества.
Объект недвижимости, здание бывшей котельной. Наименование: Котельная № 5. Общая площадь 468,9 кв.м.
Количество этажей: 1. Кадастровый (или условный) номер: 27:11:0010101:590. Адрес: Хабаровский край, Охотский район, р.п. Охотск, ул. Кузнецовская, дом 20а.
Способ приватизации/продажи имущества: Без объявления цены
Сайт размещения информации о торгах: https://

admokhotsk.khabkrai.ru, https://torgi.gov.ru.
Контактная информация организатора торгов:
Наименование организации: Комитет по управлению
муниципальным имуществом Охотского муниципального
района.
Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Ленина, 16
Телефон: (42141) 9-20-75
E-mail: kumi_ohotsk@mail.ru
Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.
Дата окончания подачи заявок: 13 марта 2019 года
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Твори, выдумывай, пробуй

Чародейка Зима

«Мы, «Фантаз ры», как
волны Охотского моря,
все разные, и любим вс
разнообразное, и наш
девиз прост как всегда –
сноровка, ум и красота!» таков девиз кружка, который работает в районном
Доме культуры на протяжении многих лет. Дети,
которые занимаются у
нас, за учебный год осваивают до пяти видов прикладного творчества.
С поделками, сделанными руками ребят, знаком
почти весь Охотск. Мы постоянно проводим выставки на районном уровне, а
также ежегодно участвуем
в краевых смотрах
В этот раз в Хабаровске
проходил смотр под названием «Чародейка Зима».
Мои воспитанники сразу
же загорелись выполнением поделок для этого
мероприятия. Мы решили
сделать композицию, олицетворяющую Новый год и

лочные игрушки. Так как
желающих участвовать было
много, а количество участников ограничено, мы решили
сделать и районную выставку под таким же названием.
Е мы выполнили полностью из
бумаги в технике
модульное оригами, кроме куклы «Чародейка
Зима». Алина
Денисенко сделала очаровательную свинку –
символ года.
Саше Ф доровой пришлось
свернуть около
двух тысяч модулей для лочки.
Были на этой
выставке Дед
Мороз, Снегурочка, снежная баба и другие поделки.
Но самой главной была
краевая выставка. Наташа
Хан, Алина Пак и Арсений
Агаджанян сделали компо-

19 февраля 2019 года

зицию, олицетворяющую Новый год, под названием «Новогодний вес лый хоровод».
Ёлочка из фомириана,
выполненная Арсением,
сверкала украшенная раз-

Все дети получили награды – дипломы I степени. Но самое главное –
Саша Буре стала лауреатом диплома I степени за
свои лочные игрушки,
выполненные в технике
топиарии.
Я очень рада за своих
ребят. В дальнейшем мы
все настроены, чтобы по-

ноцветными бусинками.
Девочки дополнили эту
композицию ангелочком,
Снегурочкой, Дедом Морозом и другими персонажами вес лого хоровода.

делки, сделанные «Фантаз рами», радовали не
только нас, но и всех жителей района и края.
Т. МАЙБОРОДА,
руководитель кружка

чанин Александр Хен. Он
являлся тренером-пре подава те л ем
на ше й
школы с 1997 по 2007 гг.
Ал екса ндр Денгир ович
обладатель заслуженного
з ва ния
ма с те р
спорта международного
класса по троеборью. В
2 01 4 г оду на ш зе мля к
с та л поб еди те л ем на
чемпионате России по
вышеу казанн ому виду
спорта. В 2018 году, несмотря на возраст, он
участвовал и занял пятое место на чемпионате России среди силовых структур в команде
федеральной службы судебных приставов. Сег одня он пр о жи ва е т в

поселке Хор, где продолжа ет трене рску ю де ятельность.
Проводя мастер-класс,
Александр поделился своим опытом и секретами
мастерства с юными
спортсменами, а также
провел небольшую беседу
о том, как избежать травм
в данном виде спорта.
Воспитанники и преподаватели «Атланта»
б ыл и р ады ви де ть по четного гостя. Они получили большое удовольствие от общения и занятия с Александром Хеном. Особенно их впечатл ил о то, ка к он ло вко
жонглировал увесистыми гирями.

Спорт

Почетный
гость Атланта

А. Хен жонглирует гирями
В начале второй декады февраля в спортшколе «Атлант» для воспи-

танников секции «Паурл иф тинг» пр о ве л мас тер-класс бывший охот-

А. ПЕТРЕНКО, инструктор по физической
культуре спортшколы «Атлант»
Фото из архива спортшколы
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

ПРОД АМ

В крае

Литературный конкурс
«Герои Великой Победы»
Жители Хабаровского края могут принять участие
во Всероссийском литературном конкурсе «Герои
Великой Победы». Он проводится в память о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также
военнослужащих, участвовавших в локальных войнах.
Авторы лучших рассказов, очерков, стихотворений, фотографий и рисунков военно-патриотической тематики, а также авторских песен получат
призы от организаторов. Победителей определят
в девяти номинациях: «Проза», Поэзия», «Публицистика», «Проба пера», «Лучший класс (школа) по военно-патриотическому воспитанию и т.д.
Отбор пройдет в несколько этапов. Работы будут
приниматься до 10 мая, после этого конкурсная комиссия определит полуфиналистов. До 10 июля будет составлен шорт-лист финалистов. Победителей назовут 1 сентября.
Работы на конкурс необходимо представлять на русском языке по электронной почте: gvp2017@mail.ru.
Образец заявки и положение о конкурсе размещены
на сайте героивеликойпобеды.рф
Организаторы конкурса - Союз писателей России,
Российское военно-историческое общество, Министерства обороны, образования и науки, культуры РФ,
а также Российская государственная библиотека.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и министерство внутренней политики и информации Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

Главный
редактор
А. Г. Гордиенко
За содержание
рекламы
редакция
ответственности
не несёт. Все
справки –
у рекламодателе й

26. снегоход “Yamaha Viking - 4” в отличном состоянии,
никаких вложений не требует, пробег 4900 км, 2012 г.,
650000 р., торг. Т. 89143197263
35. а/м «Нива», 2018 г. в., цена - 600 т. р. Т. 89625034213
34. оленину, сохатину. Т. 89147704382

ТРЕБУЕТСЯ
37. продавец в м-н « Горизонт». Т. 89143198099
89098414629

Покупаем корюшку свежемороженую

от 24 см по цене - 120 руб/кг. Прием осуществляется
по адресу: р.п. Охотск ул. Вострецова, 1.
Тел. 9-19-62, сот. 8(914)-311-09-36 (с 900 - 1500)

Рыболовецкий колхоз им. Ленина

на сезонную работу в период путины набирает:
- рыбообработчиков;
- водителей грузовых автомобилей категории “С”
с опытом работы на (Урал);
- машинистов-трактористов категорий “D”, “Е” с опытом работы на (Бульдозере - Т-170, экскаваторе
ЭО - 2621 “Беларус”).
Отдел кадров: Т. 89243141347
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