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На карте района

   Все тайны героя Граждан-
ской войны Степана Востре-
цова от Охотска до траги-
ческого выстрела – в руко-
писи его жены. Бумаги нашли
в Хабаровске.
   В Хабаровске, на чердаке
дома по улице командира
взвода революционных мо-
ряков Амурской флотилии
Николая Хорошева, найдена
машинописная рукопись
воспоминаний жены Степа-
на Вострецова, героя Граж-
данской войны, участника
штурма Спасска в 1922-м,
освободителя Охотска и
Аяна в 1923 году от белопар-
тизан (сибирская добро-
вольческая дружина), кава-
лера четырех орденов Крас-
ного Знамени.
   В документе, датирован-
ном 1976 годом, Александра
Кондратьевна Лесик-Вос-
трецова рассказывает в том
числе и трагическую исто-
рию кончины своего мужа –
семейную тайну, которую ра-
нее никто не оглашал. Руко-
пись в редакцию принес ха-
баровский краевед Виктор
Рахуба. Именно ему новый
владелец дома и передал бу-
маги, рукопись в 169 выц-
ветших листов, вложенную
в темно-зеленую папку с
надписью: «А. Вострецова.
Вострецов. Воспомины. 1976»,
ему вручили даром.

Судьба
семьи Вострецовых

   Александра Вострецова пи-
шет, что, проводя огромную
работу по обучению и воспи-
танию бойцов и командиров,
Степан Сергеевич находил
время и для семьи. Медсест-
ра Александра Лесик позна-

комилась с комполка Степа-
ном Вострецовым в 1924 году
в Киеве, когда ей было 18, а
ему 41 год. Она стала его вто-
рой женой. А поженились они
в Смоленске, в ЗАГС приеха-
ли на тачанке. Вот из любо-
пытного. Жена пишет, что Во-
стрецов был «мясная душа»!
Любил пельмени с фаршем
трех видов мяса – свинина,
баранина и говядина, а еще
молодого поросенка с кашей,
гуся с яблоками... Естествен-
но, это были скоромные блю-
да, в праздники. В воспоми-
наниях даже есть целый ре-
цепт «сибирского блюда Вос-
трецова» – рыбного пирога…
А еще любил слушать оперы.
В доме было много пластинок.
Писал правой, ел правой, а
стрелял, бил, рубил-колол –
где нужна была сила – левой
рукой. Левая рука была силь-
нее... Упорный курильщик, ку-
рил трубку. В воспоминаниях
есть и лирические нотки. Во-
стрецов очень уважал и це-
нил жену, нежно любил дочку
Лиду.  И в словах это чув-
ствуется. Был заботливым
отцом и мужем…  А потом все
оборвалось. Александре было
26, дочери Лиде – 4 годика… В
1937 году вдову Александру
Вострецову арестовали и в
38-м осудили как «члена се-
мьи изменника Родины». Че-
тыре года она провела снача-
ла в Акмолинском лагере жен
изменников Родины в Казах-
стане, затем столько же в Пе-
чорлаге. А всего, по данным
родственников, мыкалась по
ссылкам почти 19 лет. Потом
жила в Харькове. Кто в ее се-
мье был «изменником Роди-
ны», сначала так и не было

ясно. Правда, в начале ее
ареста, в 1937-м, взяли отца
– Кондратия Михайловича
Лесика, и он погиб в лагерях.
   В ходе подготовки матери-
ала в Архиве Главной воен-
ной прокуратуры РФ нашли,
что Вострецова арестована
«за недоносительство на
мужа», но не на героя Граж-
данской войны Вострецова,
который к тому времени уже
умер, а на корпусного комис-

сара Сергея Кожевникова,
начальника политуправления
Северо-Кавказского военно-
го округа. Вот и вся неяс-
ность… Дочь Лида осталась
на воспитании бабушки Анны
Амвросиевны Лесик… Они
писали письма Ворошилову
– другу Вострецова, но все
было тщетно. Мать реабили-
тируют только в 1956-м, пос-
ле смерти Сталина.

(Продолжение на стр. 4)

Рукописи не горят и не мокнут
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   Продолжаем цикл
публикаций

о многодетных семьях
района, подготовленный
Охотским землячеством

в 2019 году.
   В условиях нескончаемых
экономических реформ в
России, при отсутствии ка-
кой-бы то ни было стабиль-
ности, молодые семьи не
торопятся рожать детей
вообще, а уж обзаводиться
тремя и более детьми –  и
подавно. Поэтому пример

Семейные истории

Ли

   Сами они не
росли в много-
детных семьях,
поэтому один,
два ребенка в
с е м е й н о м
плане стояли,
и это был абсо-
лютный макси-
мум. А в итоге -
уже трое! «Не-
возможно на
словах описать
ту радость, ко-
торая наступа-
ет с появлени-
ем детей!», -
так говорят мо-
лодые родите-
ли. Первому
сыну Владис-
лаву – 6 лет, до-

тех, кто решается на такой
подвиг сегодня, заслужива-
ет и общественного призна-
ния, и всемерной поддер-
жки со стороны государ-
ства. Наш очередной рас-
сказ – как раз о таких сме-
лых родителях.
   Семейный стаж этой се-
мьи – всего-то пять лет.
Папе – 31 год, маме – 30
лет от роду. Артем Ли и Ма-
рина Астахова коренные
охотчане, учились в одном
классе Охотской СШ №1, в
старших классах сидели за
одной партой, там и заро-
дились первые симпатии и
первая любовь.

чери Яне – 3,5 года и млад-
шему Данилу – 2,5 года, им
интересно играть друг с
другом, общаться.
   Как это принято в сегод-
няшней жизни, молодым
родителям помогают
воспитывать внуков ба-
бушки и дедушки. «Без та-
кого надежного «тыла»
мы не представляем, как
бы справлялис ь ! Нам
всегда есть к кому обра-
титься за советом и под-
держкой, и за это им нео-
ценимое спасибо!», - го-
ворят молодые родите-
ли. Бабушки и дедушки
при любой возможности

приезжают из Охотска в
отпуск и проводят время
с внуками. Родители Ар-
тема хорошо известны
охотчанам: папа -  Ли
Иван продолжительное
время работал мастером
коптильного цеха Кухтуй-
ского рыбозавода, мама
- Кобелева Ольга Яков-
левна работала в санэпи-
демстанции помощником
главного врача. Любовь
бабушек и дедушек без-
гранична, они во внуках
души не чают.
   Артем военнос-
лужащий, работа-
ет по контракту в
войсках Военно-
воздушных сил в
городе Хабаровс-
ке, старшим авиа-
ционным механи-
ком. Прошел ар-
мию, служил в
элитных войсках
ВДВ, участвовал в
контртеррористи-
ческих операциях
на Северном Кав-
казе, ветеран бо-
евых действий,
участник парадов
Победы в городе
Хабаровске. Сы-
новьям есть с
кого брать при-
мер, и сам Артем
постарается вы-
растить сыновей

достойными, мужествен-
ными людьми.  Марина за-
кончила Московский коопе-
ративный университет, но
по специальности еще не
успела поработать, зато с
честью исполняет самое
главное предназначение
женщины – хранить тепло
домашнего очага и воспи-
тывать детей.

А. ЖУРАВЕЛЬ,
руководитель

оргкомитета
Охотского землячества
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Выборы-2021
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов

Охотского муниципального района Хабаровского края
по одномандатным избирательным округам № 3, № 7 19 сентября 2021 года
Сведения о зарегистрированных кандидатах

в депутаты Собрания депутатов Охотского
муниципального района Хабаровского края

по одномандатному избирательному округу № 3

   Завьялова Ольга Серге-
евна, дата рождения 21
мая 1969 года, место рож-
дения пос. Аэропорт Охот-

ского района Хабаровско-
го края, место жительства
Хабаровский край, рабо-
чий поселок Охотск, выс-

шее образование, заведу-
ющий филиалом «Охотс-
кое лесничество» КГКУ
«Николаевское лесниче-
ство». Выдвинута в поряд-
ке самовыдвижения.
   Мерзляков Александр
Юрьевич, дата рождения
17 декабря 1989 года, мес-

то рождения гор. Верхняя
Пышма Свердловской об-
ласти, место жительства
Хабаровский край, рабочий
поселок Охотск, высшее
образование, временно
неработающий. Выдвинут
Хабаровским региональ-
ным отделением ЛДПР.

 Сведения о зарегистрированных кандидатах
в депутаты Собрания депутатов Охотского

муниципального района Хабаровского края
по одномандатному избирательному округу № 7

   Ерохин Алексей Влади-
мирович, дата рождения
25 ноября 1977 года, мес-
то рождения с. Тулун Ир-
кутской области, место

жительства Хабаровский
край, рабочий поселок
Охотск, сторож Военного
комиссариата Охотского,
Аяно-Майского и Тугуро-

Чумиканского районов.
Выдвинут Хабаровским
региональным отделени-
ем ЛДПР.
   Павленко Анна Юрьев-
на, дата рождения 8 авгу-
ста 1980 года, место рож-
дения с. Некрасовка Ха-
баровского района Хаба-
ровского края, место жи-

тельства Хабаровский
край, рабочий поселок
Охотск, высшее образова-
ние, директор МКУК
«Центр культурно-досуго-
вой деятельности Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края».
Выдвинута в порядке са-
мовыдвижения.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Охотского муниципального района Хабаровского края
по пятимандатному избирательному округу № 1 19 сентября 2021 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Совета депутатов городского поселения

«Рабочий поселок Охотск»
Охотского муниципального района Хабаровского края

по пятимандатному избирательному округу № 1

   Луговой Павел Викторо-
вич, дата рождения 9 но-

ября 1990 года, место
рождения с. Кондратьевка

района имени Лазо Хаба-
ровского края, место жи-
тельства Хабаровский
край, рабочий поселок
Охотск, высшее образова-
ние - бакалавриат, дирек-

тор МКУК «Центр этничес-
ких культур» отдела куль-
туры Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края. Выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

     Окружные
избирательные комиссии

Образование

   Август неспешно шагает
по побережью, а у началь-
ника отдела образования -
напряженное время,  но
Оксана Денгировна нашла
время, чтобы ответить  на
вопросы. Первый из них
касался итогов ЕГЭ.
   -  В этом году сдавали эк-
замены 33 выпускника 11-12
классов, в том числе в фор-
ме ЕГЭ - 25 человек, в фор-
ме ГВЭ-аттестат – 8 выпус-
кников. Получили аттеста-
ты 31 из них, не справились
с экзаменами по русскому
языку и математике. Высо-
кие баллы свыше 80 получи-
ли по результатам ученицы

От итогов экзаменов к новому учебному году
Охотской средней школы.
Двум выпускникам были вру-
чены медали «За особые ус-
пехи в учении, - подводит
Оксана Денгировна итоги
2020-2021 учебного года, ко-
торый прошел в сложных ус-
ловиях соблюдения всех тре-
бований Роспотребнадзора и
обучения в дистанционном
режиме, что не смогло не ска-
заться на качестве образо-
вания. Результаты 2020-2021
учебного года оказались ниже
предыдущих лет.
   Остается острой кадровая
проблема. «На сегодня в
район требуется 25 учителей
иностранных языков, на-

чальных классов, физики и
математики, русского языка
и литературы в школы Охот-
ска, Нового Устья, сел Вос-
трецово и Булгин. Заявки
сделаны под программу
сберкапитала, ждем специа-
листов. Надо отметить, что
работа по привлечению пе-
дагогов ведется постоянно,
но есть трудности в предос-
тавлении жилья. Мы в реше-
нии этого вопроса надеемся
на помощь глав поселений»,
- подчеркивает Оксана Хен.
   В районе по традиции про-
ходит всероссийская акция
«Помоги собраться в школу».
Все образовательные уч-

реждения района присоеди-
нились к ней. На начало ав-
густа в списке нуждающих-
ся в помощи числится 44 ре-
бенка. В ходе проведения
акции предоставлена мате-
риальная помощь двум де-
тям, натуральная помощь в
виде одежды и обуви оказа-
на 42 ученикам. «Акция про-
должается. Все желающие
могут принять в ней учас-
тие и оказать помощь в на-
туральном или денежном
эквиваленте, обратившись
в отдел образования по те-
лефону: 9-29-74», -пояснила
Оксана Денгировна.

Ирина КОВАЛЕНКО
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Воспоминания жены Вос-
трецова представляют собой
очень сырой, неотредактиро-
ванный, но довольно откро-
венный опросник: вопрос
(иногда просто тема) и ответ
(439 таких блоков). А интер-
вью у нее брал Георгий Пер-
мяков - прозаик, краевед, пе-
реводчик последнего китайс-
кого императора Пу И в Хаба-
ровске (в рукописи на Пермя-
кова есть ссылка). Вострецо-
ва приезжала в Хабаровск в
1976-м. Скорее всего, ответы
записывались на магнитофон,
а потом весь этот набранный
массив фактуры расшифро-
вывался и печатался на пи-
шущей машинке. Но ответы
жены уникальны тем, что они
нигде еще не публиковались и
по своей форме содержат
много неизвестной информа-
ции о жизни и деятельности
Степана Вострецова, в том
числе о бытовой жизни и его
семейном древе.

Потерянный след
   У рукописей бывают разные
судьбы. Одни не горят и не
мокнут, другие – бесследно
исчезают. Как пишет исследо-
ватель истории нашего Севе-
ра Анатолий Павлович Фети-
сов, не удалось обнаружить

На карте района

Рукописи не горят и не мокнут
р укоп ис ь
Вострецо-
ва, по-
с л а н н у ю
Степаном
Сергееви-
чем в
1932 году
в Якутс-
кое изда-
тельство,
в которой
рассказы-
валось о
пленении
г ен ер ал а
Пепеляе-
ва в Аяне.
По каким-
то причи-
нам мате-
риал опуб-
ликован не
был. Не
оказалось
его и в ар-
хивах рес-
публики.

  «Уйду в отставку, построим
домик в Крыму, сядем писать
мемуары, – пишет супруга. – Мы
пытались их начать с ним, с са-
мого его детства, и все погибло
в 1937, много было записано на
досуге, под настроение».

Вострецов в Хабаровске
   Теперь из воспоминаний о
Хабаровске: «Он был здесь по
военным делам в 1929 и в
1930 году. В 1929 году был в
Хабаровске, в июле, когда
прибыл сюда. Он получил ука-
зания, узнал обстановку, при-
нял корпус 18 [18-й стрелко-
вый корпус ОДВА, командир
и комиссар с 1 октября 1929 г.
по ноябрь 1930 г.], было это
без меня, я была еще в Одес-
се. Какие служебные контак-
ты были еще – я не знаю, он не
мог развлекаться, т.к. очень
занят.  Я с ним приезжала в
Хабаровск в 1930 году. Близ
центра гостиница «Дальний
Восток» – там мы останови-
лись, вскоре через несколько
дней уехали. На меня не произ-
вел впечатления тогда Хаба-
ровск. Вострецов о Хабаровс-
ке говорил очень много, тогда
это был небольшой город, и
было чем заниматься: любил
Амур, воздух, заамурье, любил
леса (человек [родом] из Баш-
кирии, там много леса в Сиби-
ри). Его привлекал Хехцир.

   С кем-то был связан со штаб-
ными работниками. Встречал-
ся с бывшими партизанами,
бывшими бойцами, кто был с
ним в Спасске, Уссурийске,
Владивостоке, тут на ДВК та-
ких было много. Мы вдвоем
были на берегу реки. Тогда
Амур меня покорил размера-
ми. Я раньше не видела такой
широкой реки. Я сейчас при-
ехала сюда с большим наслаж-
дением. Набережная тогда
была слабая, не было ее, мощ-
ных заслонов не было. Ширь
реки меня покорила. По Хаба-
ровску мы ходили пешком» .

Конец
   «Последние месяцы жизни
Вострецова» – так озаглавле-
на тема рассказа жены о пос-
ледних днях жизни мужа в
Новочеркасске.
   «Сложились нехорошие от-
ношения в Кашириным Ник.
Дмитр. [командующий войска-
ми Северо-Кавказского воен-
ного округа, один из команди-
ров красных казаков Орен-
бургского казачьего войска в
годы Гражданской войны. В
Новочеркасске тогда Востре-
цов был [командир 9-го стрел-
кового корпуса]. Шло строи-
тельство полигонов и объек-
тов в Краснодаре, куда дол-
жен перейти и наш корпус, ко-
торым командовал муж. Он
часто был в Краснодаре, то
сроки не совпадали к момен-
ту открытия полигона, непо-
ладки, не знаю, но приезжал
из Ростова взвинченный. Пи-
сали один и другой Ворошило-
ву [народный комиссар по во-
енным и морским делам СССР]
друг на друга. В итоге их дей-
ствий было письмо от Уборе-
вича [командующий войсками
Белорусского военного окру-
га]: «Потерпи чуть. Я перед
Климом [Ворошиловым] пред-
лагаю тебя ко мне в кач. по-
мощника войсками /зам. ко-
мандарма /округа/», тогда не
армия была, а округ. Востре-
цов не дождался.  Если бы не
срыв 1 мая, когда он в Росто-
ве... Он был лихой шофер, под
газом за рулем, сбил женщи-
ну. Тяжелый моральный удар.
Он не явился ко мне домой. Я
позвонила по телефонам: ис-
кала его. Звонила С.Н. Кожев-
никову [начальник политуп-
равления Северо-Кавказско-

го военного округа, В.И. Базу-
лину [начальник Северо-Кав-
казской железной дороги]. Я
взяла нч. штаба на машине и
поехала в Ростов.
   Когда муж зашел в кварти-
ру Базулина, он увидел меня
и побледнел:  «Что ты тут
здесь делаешь?» – «Я за то-
бой». – «Я не поеду домой». В
итоге он согласился. Дома
долго сидел в саду, говорил:
«Я подлец. Я подлец. Я него-
дяй» /эта женщина потом
выздоровела/. Дома ничего
не ел и ничего не пил.
   Вечером 1 мая 1932 года в
семье случился скандал. Вос-
трецов ушел из дома. Жена
снова позвонила комиссару
округа, все рассказала. При-
ехал Кожевников. Приехали
комендант с бойцами. Начали
его поиски по всему Новочер-
касску. Потом пошли домой к
Вострецовым, Степан Сергее-
вич вернулся неожиданно, уви-
дел, что полный дом военных.
Арест?.. К нему вышел началь-
ник штаба, его друг. Жена вспо-
минает: «Вострецов сказал: «И
ты, Брут?», поднял револьвер
и упал, сраженный своей пу-
лей. Все выбежали, а я грохну-
лась без сознания».
   Так закончилась жизнь ле-
гендарного комкора Красной
Армии Степана Сергеевича
Вострецова – дальневосточ-
ного Чапаева, героя Граждан-
ской войны.
   В Охотском районе Хабаров-
ского края в честь героя на-
звано село Вострецово (быв-
ший п. Стахановский), есть
там и памятник ему. Бюст Во-
стрецову стоит в селе Аян.

К. ПРОНЯКИН
   По официальной современ-
ной библиографии: тяжело
болел, 3 мая 1932 года на
кладбище (?!) в Новочеркас-
ске покончил жизнь само-
убийством. Похоронен в Ро-
стове-на-Дону. Ранее писа-
ли: умер от болезни 3 мая
1932 года. Сегодня в Канаде
(г. Ванкувер) живет внук Во-
стрецова – Степан Владими-
рович Вострецов-Печенежс-
кий, названный в честь
деда... Кстати, Лидия Сте-
пановна, дочь Вострецова
пошла по стопам матери и
стала врачом-кардиологом.
  Печатается в сокращении
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Даты

Скупые архивные строки
Продолжение.
Начало в газете № 61.
   В 1960-е годы началось
строительство с использо-
ванием крупнопористых
бетонных блоков. Помимо
жилых домов СМУ возво-
дит здание тубдиспансера,

аптеки по улице Карпинс-
кого, школы-интерната,
бани по улице Пушкина,
детсад и гостиницу. На этом
объекте работали бригада
отделочников С. Ревунова и
плотников Ф. Соломина.
   В 1965 году в районе от-

станции «Орбита», голубым
цветом загорелись окна в
домах охотчан. Наша боль-
шая страна стала еще бли-
же всем. Застраиваются
жилыми домами улицы Га-
гарина и Вострецова. В
заключительный год девя-

Н. Коковкиной. На весь
район гремели имена бе-
тонщика Л. Хоменко, столя-
ра В. Китова, автокранов-
щика В. Афанасьева и свар-
щика А. Плевака. В 1975
году работники строитель-
но-монтажного управле-
ния берут социалистичес-
кие обязательства к дос-
тойной встрече 100-летия
со дня рождения В.И. Ле-
нина –  сдать  6700  кв.  м
жилой площади, в том чис-

ле производственные и
культурно-бытовые объек-
ты.  В первых рядах празд-
ничной колонны на но-
ябрьской демонстрации
шли самые лучшие: элект-
рик П. Ушаков, крановщик
П. Соколов, каменщики
В. Капранов и А. Тришкин,
штукатур-маляр Т. Полищук.
   1985 год застраивается
интенсивно центр посел-
ка: три 2-этажных дома и
4-этажное здание, сейчас
единственное в Охотске.
На страницах газет не так
много заметок о строите-
лях, но портреты лучших
работников СМУ есть. Это
Е. Грезнева из бригады от-
делочников, штукатур-ма-
ляр Т. Лопатина и брига-
дир комплексной бригады
Ю. Бабкин.
   В 90-е годы строитель-
ная  сфера, как и все в
стране, переживала не
лучшие времена...
(Продолжение на стр. 10)

И. Суховеев , бригадир
каменщиков СМУ

П. Камаев, бригадир
сантехников СМУ

Е. Грезнева

Бригада штукатуров СМУ на коммунистическом субботнике
мечали 30-летие Охотского
рыбного треста, поэтому на
страницах газеты печата-
лось много материалов о
рыбозаводах, знатных удар-
никах коммунистического
труда. Да и у строителей в
те годы объем работ толь-
ко увеличивался. Возводи-
лись дома, производствен-
ные и культурно-бытовые
объекты в поселках и на
рыбозаводах, которых уже
сейчас нет на карте района
- Ульбея, Островной, Погра-
ничник, Улья. В Охотске
строятся жилые дома для
судостроителей, застраива-
ется улица О. Кошевого, зак-
ладывается фундамент тор-
гового центра.
   В 1970-1980-е годы по-
селки района хорошеют. На
строительстве школы-ин-
терната ударно трудилась
бригада В. Басистого. Зна-
менательным событием
стала сдача в эксплуатацию
приемной телевизионной

той пятилетки районный
центр пополняется здани-
ями типографии и бело-
снежным Домом Советов,
так в те годы называли зда-
ние районной администра-
ции. А напротив торгового
центра строится первый 16
квартирный двухэтажный
дом, полностью благоустро-
енный, его еще называют
«домом кооператоров».
Кладку стен ведет бригада
В. Михеева. Событием для
Охотска стало сдача в экс-
плуатацию здания Охотс-
кой средней школы №1.
   Заслуженным авторите-
том в 70-е годы пользова-
лись бригады сантехников
П. Камаева, бетонщиков
И.  Ермака и комплексная
бригада каменщиков-плот-
ников В. Тришкина. Удар-
никами коммунистическо-
го труда в те годы стали 60
строителей. Орден Трудо-
вой славы третьей степе-
ни был вручен штукатуру
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Справка
   В 1952 году был организо-
ван строительно-мон-
тажный участок отдел
подсобных предприятий
треста «Охоткрыбст-
рой» затем преобразовано
в Охотское СМУ. Предпри-
ятие выполняло обще-
строительные, монтаж-
ные, сантехнические и элек-
тромонтажные работы.
   База состояла из следую-
щих служб и подразделений:
   1.Цех ЖБИ изготавливал
сборный железобетон, вы-
пускал монолитный бетон,
раствор, сборные фунда-
ментные блоки, плиты, пе-
рекрытия.
   2. Столярный цех изго-
тавливал двери, дверные и
оконные блоки, обналичку,
половую доску.
   3. Лесопильный цех вы-
пускал брус, обрезную и
необрезную доску.
   4. Производственная ко-
тельная.
   5. Мехцех.
   6. Автотранспортное
хозяйство включало всю
технику: автомобили, кра-
ны, тракторная и земле-
ройная техника.

(Продолжение.
Начало на стр. 9)
   ...С апреля 1994 г. пред-
приятие реорганизовано в
общество открытого типа
«Охотское строитель но-
монтажное управление».
Уменьшился в разы объем
возводимого жилья. Те,
кто жил в это время в рай-
оне, хорошо помнят эти
трудные годы. С 1 марта
2000 г.  АООТ «Охотское
СМУ» перешло в ОАО
«Охотскую горно-геологи-
ческую компанию».
   Сейчас деятельность
строительно-монтажного
управления – это уже исто-
рия. Горьким напоминани-
ем о развале предприятия
зияют двухэтажные недо-
строенные дома. Но праз-
дник День строителя все
равно отмечают те, чьими
руками хорошел и благоус-
траивался район.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото В. Байдалова,

Ф. Пушкарского

Даты

Скупые архивные строки

Новостройки Охотска

В. Басистый, бригадир каменщиков

   Кто из нас не мечтал в
детстве? Не заглядывал в
будущее? Поэтому тема
районного конкурса сочи-
нений на тему «Что я рас-
скажу своим внукам?» чи-
тать было особенно инте-
ресно. Все участники кон-
курса подошли к этой теме
по-своему. Анита Смирно-
ва из Вострецовской сред-
ней школы пишет с особой
теплотой о своей семье,
бабушках, ведь старшее
поколение, как правило,
любит рассказывать нема-
ло интересного о прошед-
ших годах. После одного из
таких вечеров Анита, придя
домой от бабушки Праско-
вьи, задумалась над вопро-
сом: «О чем бы я рассказа-
ла своим внукам?». Ну а
поскольку 2020 год начал-

Точка зрения

Взгляд в будущее
ся с распространения коро-
навирусной инфекции, то
девочка пишет: «Конечно,
прежде всего, я расскажу
им о том, как менялся мир
с наступление коронавиру-
са… как шло дистанцион-
ное обучение». Здесь будут
и воспоминания о детстве
и уроки, полученные от
старших: как достигать же-
лаемых целей, выходить из
конфликтных ситуаций, об-
щаться с людьми, чтобы
они испытывали уважение
и доверие к тебе. Примеча-
тельно, что ученица пишет,
что постарается быть для
своих внуков не только ба-
бушкой, но и другом, не-
смотря на то, что люди и
времена меняются, важно
оставаться хорошим чело-
веком. А это дорогого стоит.

   Сочинение Даны Колыш-
киной – это письмо, в кото-
ром она рассказывает о
своем детстве повзрослев-
шей внучке. Заглядывая в
далекое будущее, ученица
пишет о поездке в Хаба-
ровск на соревнования по
северному многоборью, о
победе в соревнованиях по
тройному национальному
прыжку и метании топора,
предвидя, что таких видов
спорта в будущем уже мо-
жет не существовать. В па-
мяти останется и 23 нояб-
ря 2019 года, когда нача-
лась пандемия и была
закрыта школа на каран-
тин. В будущем пишет Дана
все болезни будут побеж-
дены, потому что наступит
эра науки и техники, маши-
ны будут летать. В заклю-
чении работы автор дает
совет жить без зависти,
«…она заберет удачу! Бу-

дут трудности, иди напере-
кор всему!».
     Порадовало, что сочине-
ния несут большой воспита-
тельный смысл: желание
жить по совести, быть доб-
рыми, оставаясь в любые
времена людьми, как ба-
бушки и дедушки, помнить
об уроках, которые получи-
ли в детстве от старших, для
ребят очень важно.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Четвертый год в управля-
ющей организации «Теп-
лострой» трудится плотни-
ком приезжий специалист
Валерий Жиляев. Родом
он из поселка Архара
Амурской области.
   Окончив среднюю школу,
поступил в училище посел-
ка Арахара. Там получил
профессию тракториста,
затем отучился на сварщи-
ка в училище поселка Про-
гресс. Потом была срочная
и по контракту служба в
армии. После службы Ва-
лерий вслед за супругой,
нашей землячкой, приехал
в Охотск. Здесь сразу же ус-
троился в «Теплострой».
Такова краткая биография
моего собеседника.
   «Я прибыл в сентябре.
Вс  в Охотске мне тогда
казалось заброшенным,
серым и унылым.  Но ни-
чего, потом прижился. Тут
оказались хорошие и тру-
долюбивые люди. Краси-
вая природа – большое
море, чистые реки, сопки,
тайга», – поделился свои-
ми первыми впечатлени-
ями о побережье Вале-
рий Максимович.
   По мнению молодого
плотника, в управляющей
компании собрался друж-

Мы - северяне

Каков он
труд плотника?

превратное представление
о профессии плотника, что
вроде как такой работник
днями должен пропадать
в столярке, вся его одеж-
да в опилках и стружках. Но
это не так, - объясняет Ва-
лерий Максимович. – В
столярке лишь идет про-
цесс изготовления нужных
деталей из дерева. Потом
несешь их на объект,  где
из полученных элементов
собираешь требуемую
конструкцию».
   Валерий Жиляев считает,
что настоящий мужчина
должен заниматься физи-
ческим трудом на открытом
воздухе, а не сидеть в офи-
се. Находясь на улице,
можно увидеть и узнать
много интересного, побесе-
довать с разными людьми.
А в конторе – перед тобой
только стоит скучный мони-
тор компьютера и ничего
познавательного.
   Валерий увлекается ры-
балкой и походами в лес
по ягоды и грибы. Свое бу-
дущее связывает с охотс-
ким побережьем, наме-
рен получить высшее об-
разование по технической
специальности.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

ный коллектив. Хорошее
отношение руководства
«Теплостроя» и достойный
заработок не вызывает у
него мыслей переходить в
другое предприятие.
   В труде плотника Валерию
нравится то, что можно сво-

ими руками мастерить раз-
ные изделия из дерева.
Этому делу он иногда по-
свящает свой домашний
досуг. Так, для уюта в доме
он смастерил вешалки,
полки и шкатулки.
   «Некоторые люди имеют

   В честь Дня Военно-
Морского Флота России
районная библиотека
вновь собрала малышей,
посещающих летние оздо-
ровительные лагеря Двор-
ца творчества и Охотской
средней школы, в своем

Культура

Флоту России – Слава!

уютном скверике. Для них
была подготовлена насы-
щенная развлекательная
программа «Флоту России
– Слава!». Дети путешество-
вали по станциям-остро-
вам, участвуя в различных
играх и конкурсах.

   Они соревновались зна-
ниями в викторине «Знато-
ки моря», играли в морс-
кой бой, составляли морс-
кие фигуры в веселой му-
зыкальной забаве «Море
волнуется, раз!».
   Большой ажиотаж у ребят
вызвали развлечения на-
стоящих матросов – пере-
тягивание канатов и вяза-
ние морских узлов. Затем
малыши проверили свою
ловкость и сообразитель-
ность в игре с обручами.
   Так же дети проявили
творческие возможности,
участвуя в двух конкурсах по
рисованию. В первом юные

охотчане изображали воен-
ные корабли на холсте бу-
маги, а во втором – морских
животных разноцветными
мелками на асфальте.
   Кроме того, ребят ждало
множество других занят-
ных увлечений и настоль-
ных игр, сладкие призы и
теплый чай.

Т. ПЫТЧЕНКО
методист районной

библиотеки
Фото А. Жукова

Фото М. Долинской
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Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных народов

Севера Охотского района!
   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предос-
тавление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2022 году.
   Заявки оформляются в администрациях поселений по мес-
ту жительства в установленные администрациями сроки.
   Заявки от коренного населения, проживающего в
р.п. Охотск, оформляются в администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2021 года.
Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, приемная, вторник,
четверг: с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов.
   Для оформления заявки необходимо иметь при себе сле-
дующие документы:
   - копия паспорта заявителя;
   - копия документа, содержащего сведения о национальности
заявителя (свидетельство о рождении, военный билет и т.д.);
   - копия свидетельства о браке (в случае перемены фамилии).
   Все документы должны быть заверены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации (в р.п.
Охотск документы заверяет нотариус, в сельских поселе-
ниях – главы поселений или уполномоченные лица).
   Заявки также можно самостоятельно подать в г. Хабаров-
ске по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. №
700, телефон (4212) 45-24-01, понедельник-четверг: с 9-00
до 17-00, пятница: с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 13-45.
Более подробная информация и бланки заявок размещены
на сайте Амурского территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству по адресу http://www.atu-
fishcom.ru, в разделе «Традиционное рыболовство».
   По всем возникающим вопросам можно обращаться по
телефону: +7 924 316 91 16.            Администрация района

   Организация возьмет в аренду нежилое помещение
(здание, сооружение, гараж) для временного разме-
щения  служебного автомобиля.  Наличие документов,
подтверждающих право собственности арендодателя
– обязательно!                                        Телефон: 89144172393

9-18-66
9-17-65недвижимость, товары, услуги,

пресс-релизы, события...

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабоче-
го времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3  лет.  Знание ЗУП обязательно,  знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров телефону: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

Уважаемые предприниматели!
   Администрация Охотского муниципального района объяв-
ляет прием заявок  субъектов малого и среднего предприни-
мательства на предоставление субсидий в соответствии с
муниципальной программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Охотском муниципальном районе
на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Охотского муниципального района от 21.09.2020
№ 265, в срок с 16 августа   по 31 августа 2021 года.
   Субсидии предоставляются на возмещение затрат в свя-
зи с приобретением в 2021 году электрической и тепловой
энергии, жидкого и твердого топлива производителям хле-
бобулочных изделий,  предоставляющим услуги обществен-
ного питания, производителям сельскохозяйственной про-
дукции, а также  кормов для животных сельхозпроизводи-
телям,  начинающим предпринимателям на возмещение зат-
рат в связи с приобретением материалов и оборудования.
   Информацию  можно получить  в рабочие дни с 9.00 до
17.00 часов по телефону: 9-21-78.

Администрация района
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