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Событие

   В прошлую пятницу со-
стоялась церемония от-
крытия обновленного па-
м я т н и к а - м е м о р и а л а
«Охотчанам, погибшим в
годы Великой Отече-
ственной войны». Мероп-
риятие было приурочено к
празднованию 82-ой годов-
щины Хабаровского края.
    Минутой молчания по-
чтили земляки память
героев Великой Отече-
ственной войны.  К со-
бравшимся с  торже-
ственной речью обрати-
лись глава района Мак-
сим Климов, глава город-
ского поселения Иван
Мартынов, они перере-
зали красную ленточку,
открывая обновленный
мемориал.
    Уважением к бессмерт-
ному подвигу земляков, сра-
жавшихся на фронтах вой-
ны, было пронизано выс-
тупление юнармейцев.
    Закончилось мероприя-

Дань бессмертному подвигу

тие возложением венков и
цветов к памятнику охот-
чанам, которые сложили

свои головы на поле боя с
коричневой чумой за свобо-
ду нашей Родины и мирную

жизнь будущих россиян.
Алексей ЖУКОВ

Фото автора
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Культура

   Состоявшийся на терри-
тории Центра этничес-
ких культур фестиваль
национальных культур со-
брал немало жителей и
гостей районного цент-
ра. В программе праздни-
ка - концертные номера в
исполнении солистов Дома
культуры и народного
танцевального коллекти-
ва «Юность», народные
игры и национальная кух-
ня. По всей территории
были размещены палат-
ки, чтобы избежать скоп-
ления людей.
    Команды, представляю-
щие эвенскую, славянскую,
бурятскую и впервые уз-
бекскую культуру, угощали
жителей национальными
блюдами, познакомили со
своей культурой и тради-
циями. Аппетитные запа-
хи носились над террито-
рией. Чего здесь только не
было, всего не перечис-
лишь! Узбекский плов и бу-
рятские бузы, русский ка-
равай и пирожки, шурпа по-
эвенски. Собравшиеся
смогли продегустировать

Хоровод
дружбы

любое блюдо.
   На отдельных площад-
ках участники фестиваля

пробовали свои силы в бро-
сание маута на хорей, пе-
ретягивании палки, в наци-
ональной борьбе, стреля-
ли из лука. Можно было при-
нять участие в игре «Ру-
чеек», всеми любимой с
детства, и «Удочка». Од-

ним словом, для азартных
охотчан и детей припасе-
но в этот день было не-
мало развлечений.
   Общий хоровод дружбы,
аппетитная уха и горячий
чай по традиции заверша-
ли мероприятие.

   Праздник, приуроченный
к 82-летию Хабаровского
края, получился красочным
и веселым. Он продемон-
стрировал единство лю-
дей разных национально-
стей, проживающих в
Охотском районе. А что-
бы он состоялся, много
усилий приложили коллек-
тивы районного Дома
культуры, Центра этни-
ческих культур и район-
ной библиотеки.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Сегодня - День образования Хабаровского края

    Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем образова-
ния Хабаровского края!
   20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной ис-
тории одного из самых больших регионов России.
   В биографии края много значимых трудовых и геро-
ических свершений. Регион прославил нашу страну до-
стижениями в машиностроении, энергетике, нефте-
переработке, горнорудной и сельскохозяйственной
промышленности, строительстве, науке и культуре.
   Сегодня особенно признателен старшему поколению
за достойный пример. Вы заложили надежный фунда-
мент для процветания региона на многие годы. В успе-
хах края всегда будет немалая частица вашего труда!
   Я побывал во всех муниципальных районах, где про-
вел много встреч. Здесь живут настоящие дальневос-
точники – люди искренние и неравнодушные, трудолю-
бивые, преданные этой суровой и красивой земле.
   Стремление изменить ситуацию в родном регионе к
лучшему – это хороший стимул для движения вперед.
Все мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, ста-
новился более комфортным и благоустроенным.
   Уверен, что сегодня с помощью национальных проек-
тов, инициированных Президентом страны, у нас есть
все возможности,  чтобы выйти на качественно новый

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края

   Уважаемые жители Хабаровского края, дорогие зем-
ляки!  От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите поздравления с 82-й годов-
щиной со дня образования нашего края. 
   Край наш – особенный, на тысячи километров протянул-
ся он с севера на юг, омыт водами Охотского моря, щедро
надел н богатствами недр, ресурсами тайги. Наш великий
Амур не просто река – рекордсмен по рыбным богатствам,
уникальной сети притоков и рукавов, переменной гидро-
графии. Наш Амур – река притяжения жизни, духовно-куль-
турного посвящения. Хабаровский край славен своими до-
стижениями в годы советского строительства как оборон-
но-промышленный форпост, как научно-образовательный
лидер Дальнего Востока. Времена кризиса рыночного ре-
формирования нанесли разрушительный удар по эконо-
мике края, машиностроительный комплекс и сельское хо-
зяйство не устояли против разрыва экономического про-
странства и международной конкуренции. 
   Тем важнее наша с вами миссия сегодня –  вернуть
краю его былое устойчивое социально-экономическое
благополучие, развить направления новой индустриа-
лизации в экономике. 
   Сегодня Дальневосточные приоритеты на макроуровне
благоприятствуют развитию нашей с вами родной земли.
У нас есть территории со специальными налоговыми
режимами, на наших предприятиях продолжают стро-
ить самолеты и суда, добывать золото и уголь, осваивать
земли, внедрять перспективные проекты. У нас есть пе-
редовые образовательные учреждения и медицинские
центры, замечательные места культурного и семейного
отдыха. Но самой большой ценностью родной земли яв-
ляются люди, чьими руками это все создается, благоуст-
раивается, развивается.
   Самой большой ценностью родной земли являются

люди. В этот торжественный день мы особо чествуем вра-
чей, которые сегодня спасают жизни в условиях новой ко-
ронавирусной инфекции, воспитателям и учителям, кото-
рые дарят подрастающему поколению дорогу в жизнь.
Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла, вы
помогли сохранить мир на нашей земле. Слова призна-
тельности предпринимателям за вклад в повышение ком-
форта проживания в крае. В этот праздничный день мы
говорим спасибо всем, кто живет здесь, своим трудом, ус-
пехами и достижениями прославляет край и стремится,
чтобы наша малая родина развивалась. 
   Депутаты седьмого созыва решают главную задачу
– улучшение уровня жизни населения. За год работы
принято около сотни новых законов, в числе после-
дних – о снижении транспортного налога, о культур-
ном нематериальном наследии. В сложившейся эко-
номической ситуации весной был принят закон о сни-
жении налоговой нагрузки на предпринимательское
сообщество. Мы выходим с законодательными ини-
циативами на федеральный уровень, чтобы решить
вопросы здравоохранения, социальной защиты, со-
хранить в крае рыбную отрасль, доступность водных и
лесных ресурсов для населения.    Эта работа будет
продолжена.  
   С нашим особым дальневосточным целеустремлен-
ным характером мы обязательно справимся с этой за-
дачей, чтобы наш любимый Хабаровский край процве-
тал, становился богаче и красивее.
   Желаю дорогим землякам жить благополучно на родной
земле, беречь ее культурные и природные богатства, доб-
росовестным трудом приумножать экономическое процве-
тание, социально ответственными делами способствовать
общественному согласию, человеческому пониманию и дру-
желюбию. Здоровья, счастья вам и благополучия. 

Поздравления

уровень развития региона.
   В этом году край получил
значительную финан-
совую поддержку. Мы
продолжаем стро-
ить школы и детс-
кие сады, укреп-
лять образова-
ние и медицину,
улучшать каче-
ство дорог, комму-
нальной инф-
раструктуры, со-
здавать усло-
вия для спорта
и активного отдыха.
   Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями
и талантом вносит вклад в созидательные перемены.
Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю
величие и гордость!
   Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых
успехов и достижений!
   Любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас
объединяет!
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   Сегодня мы отмечаем 82-
летие со дня основания Ха-
баровского края, который
был образован 20 октября
1938 года, когда разделили
Дальневосточный край.
   Неотъемлемой частью
Хабаровского края являет-
ся самый северный район
- Охотский, который старше
края на 12 лет. Его основа-
ли 4 января 1926 года. До
20 октября 1938 года он
находился в составе Даль-
невосточного края.
   Первые русские земле-
проходцы пришли сюда
раньше - к началу 40-х го-
дов 17 века. В 1647 году от-
ряд казака С. А. Шелковни-

На карте края

Старше на 12 лет
кова заложил ясачное зи-
мовье-острог. Это и стало
основой Охотска.
   Наш район суров,  но у
него есть своя изюминка.
У нас был построен пер-
вый на Дальнем Востоке
кирпичный завод. Кирпичи
возили на продажу в Аме-
рику и Японию по морю. А
наше Охотское море отно-
сится к наиболее продук-
тивным морям Мирового
океана. Охотчане самыми
первыми в регионе встре-
чают рассвет.
   Охотский район располо-
жен вдоль северо-запад-
ного побережья Охотского
моря, длина береговой ли-

нии 520 километров. На юге
район граничит с Аяно-Май-
ским районом, на западе –
с Республикой Саха (Яку-
тия), на севере – с Магадан-
ской областью. Территория
находится в зоне вечной
мерзлоты. Зимою к нам
можно добраться только
воздушным транспортом, а
летом еще и морским.
   Наши земли манят отча-
янных романтиков и люби-
телей дикой природы. Сре-
ди здешних достопримеча-
тельностей уникальны ост-
ров Ионы, знаменитый
птичьими базарами, и ре-
ликтовое озеро Нек. Оно
имеет ледниковое проис-

хождение, а вода в нем на-
столько чиста и прозрачна,
что его дно просматривает-
ся с вертолета. Любой гость
района неизменно очаро-
вывается величием и кра-
сотой нашего моря.
   Краевой центр старается
поддерживать наш район.
Вот уже два года жители
района могут пользоваться
льготными билетами. В
этом году на прилавках не-
которых магазинов есть
субсидируемые продукты
первой необходимости.
Правительство края еже-
годно ведет контроль за
программой «северный за-
воз», что немало важно
для столь отдаленной тер-
ритории. Все это направле-
но на улучшение качества
жизни населения нашего
района.

Анастасия ПИРОГОВА

Немного истории
из сельской жизни
и о настоящем…

   Сельское хозяйство -
одна из самых основных
отраслей в России и всегда
таковой являлась. Колхоз
им. ХХ партсъезда до рас-
пада СССР процветал и
был известен как в районе,
так за пределами края.
Чем же славился колхоз?
А вот чем. Основной отрас-
лью колхоза было сельс-
кое хозяйство: животновод-
ческая ферма с большим
количеством поголовья
скота, оленеводство, расте-
ниеводство, рыболовство,
охотоводство.  Колхоз был
одним из поставщиков ка-
чественных экологических
продуктов питания, постав-
ляя мясомолочную продук-
цию, овощи, дикоросы. С

начала лета начиналась
жаркая и радостная пора
работ на полях. Садили
картофель, капусту и другие
культуры. Колхоз обеспе-
чивал тогда все учрежде-
ния и население своей
продукцией.
    Традиционно в селе от-
мечали окончание страды,
когда в полях была завер-
шена уборка урожая. В
сельском Доме культуры
проходило колхозное со-
брание, ярмарки, где че-
ствовали механизаторов,
животноводов, водителей
и всех причастных к сельс-
кому хозяйству. Надо отме-
тить, что тогда каждый тру-
женик колхоза самоотвер-
женно и бережно относил-

ся к земле, был трудолю-
бив, ответственен, за что и
являлся Гордостью села.
Трудоустроен был каждый
житель Арки от 18 лет и
старше. Об этом можно го-
ворить только хорошее.
Сейчас вспоминаются те
времена с грустью…
   К сожалению, о жизни на
селе и сельском труде се-
годня мало говорят. Моло-
дежь уезжает,  ничто их не
держит здесь. Считают, что
жизнь на селе - это тяже-
лый труд и скучно. Я соглас-
на, здесь нет никакой инф-
раструктуры для развития.
Да, это так, к сожалению…
Молодежь понять можно…
Сейчас мало кто хочет ра-
ботать и зарабатывать в
сельской местности. Но без
сельского хозяйства жизнь
в стране невозможна, хоть
Россия давно не считается
аграрной страной.
   Сейчас запущена «Про-
грамма по развитию сель-
ских территорий». Мне хо-
чется верить, что она будет
реализована и изменения

будут в лучшую сторону, на-
деюсь на развитие соци-
ально-инженерной инфра-
структуры именно в селе.
Возродится сельское хо-
зяйство, пусть не колхоз,
так фермерское хозяйство,
и будет оказана государ-
ственная поддержка начи-
нающим фермерам.
   Но, мы живем сегодня. Я
хочу сказать, что традиция
ведения хозяйства переда-
лась поколению, живущему
здесь, что еще не все про-
пало, несмотря на былые
невзгоды.  У нас в селе в
каждом дворе имеется свое
хозяйство. Жители выращи-
вают картофель, капусту,
свеклу, морковь и разные
овощные и цветочные куль-
туры, держат кур и свиней.
    Я уверенно и бесспорно
скажу, что каждый житель
нашего села является тру-
жеником сельского хозяй-
ства, потому что, живя здесь,
все время этим занят. Так
что День работников сельс-
кого хозяйства это и их день.

Н. АЛЕКСЕЕВА, с. Арка
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   - Галина Анатольевна,
как Вы оцениваете дея-
тельность Общественного
совета за прошедший год?
   - Ничуть не пожалела, что
вступила в совет.  Очень
приятно, что в результате
нашей общественной дея-
тельности получают разре-
шение злободневные про-
блемы жителей района.
Мы и дальше будем рабо-
тать над тем, чтобы внести
посильный вклад на благо
наших земляков.
     После того, как обновил-
ся Общественный совет, мы
по велению времени созда-
ли группу в WatsApp. По-
скольку желающих было
много, а количество мест в
ней ограничено, мы продуб-
лировали группу в соцсети
Telegram.  Началась актив-
ная переписка с граждана-
ми района, одни делились
своими бедами, другие пред-
лагали решения или выска-
зывали мнения. Самое глав-
ное, что общение в группах
позволяет выявлять и обо-
значать проблемы, с которы-
ми сталкиваются люди.
    Мне кажется, что группы
было бы целесообразно ис-
пользовать и администра-
ции района как средство
оповещения граждан при
чрезвычайных ситуациях.
Ведь, не имея точных све-
дений,  охотчане обращают-
ся за ними сначала к участ-
никам группы, а, не найдя в
ней ответа, в краевые ин-
станции.  Но если бы от
ЕДДС в группы поступала
официальная информация,
это позволило бы снизить
панику и эмоциональное
напряжение у жителей рай-
она. Также это позволило
бы исключить вброс фейков
и распространение слухов,
как было, например, при
наводнении в начале года
или во время прошедших

Качество жизни

На благо
земляков

   Прошло чуть больше года с момента обновления со-
става Общественного совета. О том, над какими про-
блемами жителей сегодня работает эта социальная
инстанция,получается ли у его участников добиться
положительных результатов, я узнал, пообщавшись с
заместителем председателя Общественного совета
Галиной Шуйской.

недавно лесных пожаров.
   - С какими проблемами
охотчане сталкиваются
чаще всего?
   - Зимой люди часто жалу-
ются на качество отопления.

Претензии на то, что в квар-
тирах холодные батареи ре-
гулярно появляются в группах.
К нам в Общественный совет
поступают и письменные об-
ращения по этой проблеме.
    Ещ  одной злободневной
темой является появление
не с ан к ци о ни р о в анн ы х
свалок. Много было жалоб
на выбросы от котельных
«Теплоэнергосервиса».
Жители, чьи дома распо-
лагаются вблизи от  этих
производственных объек-
тов, регулярно обращают-
ся по поводу того, что в их
дворах скапливается ко-
поть и сажа и негативно вли-
яет на их здоровье.
   - Чем удалось помочь Об-
щественному совету обра-
щающимся землякам?
   - Сегодня существует тес-
ное взаимодействие между
общественным советом, го-
родским поселением и Уп-
равляющей организацией
«Теплострой». Это позволя-
ет эффективно проводить
работу по ликвидации не-
санкционированных свалок.
После их уборки депутаты
городского поселения на за-
седаниях разрабатывают
нормативно-правовые акты,
чтобы закрепить эти терри-
тории за конкретными дома-
ми и придать им статус офи-

циальных  мест сбора мусо-
ра с оплатой их очистки по
общему тарифу населени-
ем. Кроме того, сейчас Об-
щественным советом ведет-
ся переписка с главой райо-
на по поводу приобретения
специализированной техни-
ки для уборки мусора. Этот
вопрос прорабатывается
специалистами и находится
в стадии обсуждения. Что
касается вредных выбросов,
то руководством «ТЭСа»

было принято решение для
отопления котельных ис-
пользовать большее коли-
чество каменного угля, что,
по мнению их специалистов,
поможет значительно со-
кратить негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Собранием районных депу-
татов была поддержана
инициатива Общественного
совета и жителей о перено-
се котельной МКУ-17,5 МВт
за пределы поселка. И дано
поручение администрации
Охотского района подгото-
вить соответствующую доку-
ментацию.
   - Кого из своих соратников
по Общественному совету
Вы могли бы выделить?
   - Все мои коллеги по об-
щественной работе прояв-
ляют деятельное отноше-
ние к решению проблем
жителей района. Но вс -
таки локомотивом Обще-
ственного совета стал его
председатель – Наталья
Терская. Она занимает
энергичную позицию в ра-
боте нашего объединения.
Не боится поднимать зло-
бодневные проблемы и за-
давать неудобные вопросы
руководителям организа-
ций и учреждений нашего
района. Так же стоит отме-
тить, что член нашего Об-

щественного совета Юрий
Соловьев является един-
ственным представителем
от Охотского района, кото-
рый вошел в Народный со-
вет при губернаторе Хаба-
ровского края.
    - Как местные власти и
руководители предприятий
и учреждений относятся к
деятельности Обществен-
ного совета, ощущаете ли
вы от них поддержку?
   - Конечно, по мере сил ру-
ководители всех рангов ока-
зывают помощь в решении
наболевших вопросов. Они
часто посещают наши со-
брания, дают пояснения в
группах. Хороший отклик
есть  со стороны действую-
щего главы района Макси-
ма Климова и от руковод-
ства городского поселения.
Понятное дело, что слож-
ные проблемы нельзя ре-
шить нахрапом, они  требу-
ют детальной проработки, а
на это необходимо время,
но простые вопросы обыч-
но решаются очень быстро.
   - Что Вы порекомендуете
делать землякам для того,
чтобы качество и условия
жизни в нашем районе сдви-
нулись в лучшую сторону?
   - Призываю жителей наше-
го побережья активнее за-
являть о своих проблемах,
направляйте письменные
заявления в Общественный
совет, а не ограничиваться
только обсуждением в соц-
сетях. Вы можете индивиду-
ально или собравшись груп-
пой прийти на заседание
Общественного совета. Оз-
вучить здесь свою проблему,
которую тут же внесут в по-
вестку и рассмотрят. Если на
заседании будут присутство-
вать нужные руководители
или специалисты, то они
сразу дадут все пояснения.
    Будем надеяться,  что в
будущем взаимодействие
между жителями, админи-
страциями и руководителя-
ми предприятий будет
только улучшаться, и про-
блемы станут решаться
быстрее и эффективнее.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ
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19 октября - День написания письма в будущее

   Сегодня у любого есть воз-
можность оставить свой след
в истории, отправив письмо
будущим поколениям. Этому
действу даже посвятили от-
дельный праздник. К сожале-
нию, имя инициатора этого тор-
жества кануло в лето, но тра-
диция оставлять весточки по-
томкам с каждым годом лишь
становится популярней.
   Подобные послания иначе
именуются «капсулами вре-
мени». На данный момент во
всем мире насчитывается
около пяти тысяч таких нео-
ткрытых писем, отправленных
в будущее.  США и Россия два
мировых лидера по количеству
заложенных временных крипт.
Однако если в традиции жите-

В прекрасное
далеко

По горизонтали: 1. И змея, и крокодил, и черепаха. 5. Гонец, у кото-
рого одна нога здесь, другая там. 10. “Тренаж р” для челюстей. 11.
Мишка, противник Тимура и его команды. 13. Отрезок пути корабля
от поворота до поворота. 15. Музыкант, который глохнет от своей
работы. 16. Куда просит просунуть нитку бабушка у своего внука?
20. “Сюда я больше не ... . Карету мне, карету!” (Грибоедов). 21.
Здесь у любого есть возможность купить кота в мешке. 23. Для
него поднять штангу - привычное дело. 24. Подарочный сектор “Поля
Чудес”. 25. Пыль в дополнение к перьям, в которые можно разбить
вражеские войска. 31. Какая невидимая суета бывает мышиной?
32. Исчисление предстоящих доходов и расходов. 33. Хозяйка “гла-
зок” на цветочной клумбе. 34. Круг с делениями на градусы в угло-

К Р О С С В О Р Д
мерных приборах. 35. Застолье, на котором целуются под крики
“Горько!” 38. С чего сбивают того, кого хотят ввести в заблуждение.
41. Тропический сочный плод. 42. Места для певчих в христианс-
ком храме. 44. Ведущий “Поля чудес”, а также любитель пилотиро-
вания. 45. Трудяга у мартеновской печи.
По вертикали: 1. Привычная работа для микроволновки. 2. Услуж-
ливый мальчуган при королеве, несущий волочащийся за ней
шлейф.  3.  В какой стране живут персы и курды? 4.  Продал чече-
вичную похл бку своему брату Исаву за право первородства. 6.
Изделие из тяж лой ворсистой узорчатой ткани. 7. Непосред-
ственная участница кулачного боя. 8. Татаро-монгольский фю-
рер. 9. У не  есть свой истекающий срок. 12. Какая реклама пред-
варяет культурное событие? 14. Возлюбленная в народной по-
эзии. 17. Небольшой сельский дом в горах Швейцарии. 18. Мастер,
живущий шкурными интересами.  19.  Самый “голодный”  месяц для
мусульман. 21. Узконосая обезьяна рода макак. 22. Большая при-
ч ска, уложенная как сено. 26. Необратимое историческое разви-
тие живой природы. 27. В этом состоянии виноград годится толь-
ко в булочки. 28. Итальянский композитор с “Травиатой”. 29. Бы-
вает и конструкторским, и справочным. 30. Место старта рос-
сийских ракет, находящееся на территории Казахстана. 36. Чест-
ное фантаз рское, рассказанное сивым мерином. 37. Особая
сталь для изготовления холодного оружия. 39. Колющая часть
органа защиты и нападения у пч л, ос, скорпионов. 40. Горный
стык Европы и Азии. 41. Рагу в исполнении татарского повара. 43.
Что во время него закопаешь, то и пожн шь.
Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Рептилия.  5. Скороход.  10. Жвачка.  11.
Квакин.  13. Галс.  15. Звонарь.  16. Ушко.  20. Ездок.  21. Рынок.
23. Атлет.  24. Приз.  25. Прах.  31. Возня.  32. Смета.  33. Анюта.
34. Лимб.  35. Свадьба.  38. Толк.  41. Ананас.  42. Клирос.  44.
Якубович.  45. Сталевар.
По вертикали: 1. Разогрев.  2. Паж.  3. Иран.  4. Иаков.  6. Ков р.
7. Рука.  8. Хан.  9. Давность.  12. Анонс.  14. Лада.  17. Шале.  18.
Скорняк.  19. Рамазан.  21. Резус.  22. Копна.  26. Эволюция.  27.
Изюм.  28. Верди.  29. Бюро.  30. Байконур.  36. Враки.  37. Булат.
39.  Жало.   40.  Урал.   41.  Азу.   43.  Сев.

лей нашего государства от-
правлять рукописную коррес-
понденцию в грядущее, то на
Западе больше посылают раз-
ные предметы быта.
   Первая официально отправ-
ленная временная капсула
была заложена компанией
Westinghouse Electric в Нью-
Йорке в 1938 году при  подго-
товке к Всемирной выставке.
В не  поместили 35 неболь-
ших предметов и 75 образцов
различных материалов. Свои
сообщения в капсулах оста-
вили ученый Альберт Эйнш-
тейн и писатель Томас Манн.
Открыть их они завещали в
6939 году, спустя 5000 тысяч
лет после закладки.
    Своеобразной капсулой вре-

мени, правда, обращенной к
представителям внеземных
цивилизаций, стала золотая
пластина, прикрепленная к бор-
ту космического зонда «Вояд-
жер», который отправился в
полет в 1977 году. Она содер-
жит: записи классических му-
зыкальных произведений, зву-
ков природы, голосов людей и
животных, отдельные фото-
графии, речь генерального сек-
ретаря ООН Курта Вальдхайма.
   Любопытны и тексты посла-
ний, отправленных из прошло-
го. Так, например, в 2000 году
в Артеке в честь 75-летия
детского лагеря вскрыли кап-
сулу с письмом советских пи-
онеров из 1960 года. Оно со-
держало подписи 1200 детей
из всех 15 республик СССР. Из
его текста следует, что пио-
неры 60-х считали, что в
наше время все народы пла-
неты живут дружно в мире и
согласии, полеты на Луну
стали обычным делом, а в
Артеке даже построили кос-
модром. В другом письме,

упакованном в железный
футляр и случайно найденном
в 2009 году во время ремон-
та под подоконником одной из
квартир Северска, было по-
слание заключенных ГУЛАГА.
Оно было написано угл м на
обрывках от цементного
мешка. Его авторы просили не
забывать  об их горестной
судьбе и призывали к свер-
жению существовавшего тог-
да государственного комму-
нистического строя.
   Пользуясь традицией, сло-
жившейся в этот своеобраз-
ный праздник, и я отправляю
послание будущему поколе-
нию охотчан:
   «Будьте упорными и смелы-
ми. Не бойтесь трудностей и
никогда не отчаивайтесь. Все
решения принимайте взвешен-
но. Действуйте от души. Жи-
вите не только для себя, но и
на благо окружающих. Прослав-
ляйте своими свершениями и
победами Россию и свою ма-
лую родину - Охотский район».

Алексей ЖУКОВ
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Твори, выдумывай, пробуй!

Осенние фантазии

   «Унылая пора, очей оча-
рованье…», - писал А.С.
Пушкин, предпочитавший
всем временам года имен-
но осень, которая дарит
багрянец листвы, балуя
теплыми днями уходящего
лета. А еще осень – это вре-
мя проявить свои творчес-
кие задумки, благо природ-

ного материала для поде-
лок хватает. Это шишки, ли-
стья, веточки, цветы, овощи
и многое другое. Поэтому
сентябрь и октябрь еще и
время творческих показов,
где не только буйство кра-
сок, но и простор для за-
мыслов.
     Попав на выставку поде-

лок в детском саду «Ро-
машка», я в очередной раз
получила удовольствие, от-
метив, что в этом году для
работы в большей степени
использовались цветы, ли-
стья, грозди рябины, веточ-
ки, семена и шишки. Люби-
мой темой поделок стали
ежики. Каких только забав-
ных зверьков не изобрази-
ли малыши! Были другие
обитатели леса, даже паук
с паутиной. Воплотить
осень постарались авторы
в картинах и композициях,
используя сухие цветы, ап-
пликации, краски - сочета-
ние разных техник в одной
работе. Привлекли внима-
ние точностью исполнения
композиции, где были отра-
ботаны все детали, будь то
отдых на природе или дети
на площадке, утки в пруду.
     Познакомилась я и с ав-
торами интересных по ис-

полнению работ. Самый
млаший из них Ваня Попов
был растерян таким внима-
нием. Привлекла работа
Маши Шайхаевой. По сло-
вам заведующей детским
садом Евгении Сажиенко,
мама Маши очень волнова-
лась, когда совместно с до-
черью делали ежика из ши-
шек. И хоть это была первая
их совместная работа, но,
очевидно, и не последняя,
настолько творческий про-
цесс захватил обоих.
   Следует отметить, что со-
вместная работа детей и
родителей – важный мо-
мент в семейном воспита-
нии.  Он стимулирует пап и
мам к творчеству, развива-
ет склонности ребенка, да
и часы, проведенные вме-
сте сближают и дарят ра-
дость общения.
    Уже скоро выпавший
снег покроет землю, но по-
делки малышей еще долго
будут согревать сердце, на-
поминая о теплых днях
осени.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Воинам, давшим нам право жить
Вести села

   Наши земляки, как и весь
народ, доблестно сража-
лись на фронтах Великой
Отечественной войны, без-
заветно трудились в тылу,
отдавая все для фронта,
все для Победы.  Уходят
все дальше страшные во-
енные годы, но память ар-
кинцев о тех, кто в суровом

сорок первом отправился
защищать Родину,  живет в
сердцах. Вот только памят-
ника в селе не было.
    В 2018 году на деньги жите-
лей был приобретен обелиск
участникам Великой Отече-
ственной войны и войны с
Японией. Но чтобы его уста-
новить, нужны были немалые

средства. Решением этого
вопроса занялось созданное
в 2019 году территориальное
общественное самоуправле-
ние – ТОС «Арка». В 2020 году
ТОС принял участие в конкур-
се проектов и вошел в список
победителей.  На реализа-
цию проекта «Установка обе-
лиска «От родных берегов

шагнувшим в бессмертие…»
были выделены деньги из
краевого бюджета. К 82-ой го-
довщине Хабаровского края
работа над проектом была за-
вершена. Уложена брусчатка,
установлен обелиск, металли-
ческое ограждение и урны,
выполнены работы по озеле-
нению территории и по эвен-
ским обычаям размещена
треногу.
   На днях состоялся торже-
ственный митинг в честь
открытия обелиска павшим
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Жители Арки
проделали огромную рабо-
ту в год 75-летия Великой
Победы, увековечив па-
мять о тех, кто воевал.

С. ЛЕВИНА,
председатель ТОС

«Арка»
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

ПРОДАМ
180. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670, 89243071225

   - инженер ПТО по учету ГСМ;
   - ведущий инженер ПТО;
   - ведущий механик СГМ;
   - горный мастер;
   - механик-ЗИФ –КВ;
   - кладовщик;
   - водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70/SK 815;
   - водитель автомобиля Урал (вахтовка);
   - водитель автомобиля УАЗ;
   - водитель погрузчика Shantui SL 50W;
   - водитель Урал ( самосвал) ДОПОГ на право
перевозки  ВМ;
   - машинист ДПА;
   - электрослесарь дежурный  по ремонту и обслу-
живанию эл. оборудования 5 разряд;
   - слесарь – по ремонту по обслуживанию оборудо-
вания.
   Контактный телефон +7 9141602902
   E-mail для резюме  ArdashevaNA@polymetal.ru

Для работы вахтовым методом
 в Охотском районе ООО «Светлое»

требуются:

Не является офертой

   Предварительные итоги работы интернет-портала «Го-
лос27» подвели в министерстве информационных техно-
логий и связи края. По данным ведомства, за 9 месяцев
2020 года на платформе было зарегистрировано 5322
обращения граждан. Самыми популярными остаются
вопросы по услугам ЖКХ, состоянию дорог, оказанию ме-
дицинских и образовательных услуг, несанкционирован-
ным свалкам.
   - Чтобы оставить сообщение, необходимо зарегистри-
роваться в системе. Для удобства граждан разработаны
мобильные приложения для операционных систем iOS
и Android. В этом году на портале зарегистрировались
более 4600 новых пользователей. Платформа работает
уже около 7 лет, за это время гражданами было подано
более 22,7 тысяч обращений, по 95% из них уже найдено
решение. В данный момент средний срок ответа по про-
блеме составляет 28 дней, - рассказали в министерстве.
   Там также отметили,  что на интернет-портале есть
вкладка «Народная карта». Здесь граждане могут уви-
деть ответы на свой вопрос и вопросы других жителей
региона. Но только в том случае, если статус обращения
– общедоступный. Решение о том, скрыть свое сообще-
ние или нет, принимает сам заявитель. Получать инфор-
мацию о ходе рассмотрения обращения и о принятых
мерах можно в режиме реального времени.
   Еще одна функция интернет-портала дает жителям воз-
можность высказать свое мнение о работе органов мес-
тного самоуправления и муниципальных предприятий.
Эффективность деятельности определяется по пятибал-
льной шкале. Проголосовать можно один раз в квартал,
участие в опросе доступно только для жителей региона.
За 9 месяцев 2020 года жителями дано более 3500 оце-
нок деятельности ОМСУ и предприятий края.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru

Решить бытовые проблемы
жители края могут через

интернет-портал «Голос27»

Обратите внимание




