
№ 15 (10537)Среда, 26 февраля  2020 года Цена по подписке 10 руб.
В розницу – свободная цена

Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Жизнь замечательных людей

   Мне всегда было инте-
ресно узнать, каково это
быть директором. Знае-
те, как раньше думала:
«Быть директором так
легко! Раздавай указы да
подписывай бумажки».
Оказалось, что это нелег-
кий труд,  требующий не-
мало упорства и терпе-
ния.  И в этом я убеди-
лась сама, побеседовав
с исполняющей обязан-
ности директора Та-

Быть
директором

нелегко
т ь я н о й
Григорьев-
ной Михай-
ловой.
    - Руково-
дить школой
и быть её
центром -
очень слож-
но. С назна-
чением на
эту долж-
ность по-
я в и л о с ь
больше за-
бот, ведь Вы
же ещё ве-
дете уроки
информати-
ки и матема-
тики. Успе-
ваете ли Вы
всё сразу?

   - Забот несомненно при-
бавилось. А успеваю я вс ,
потому что ч тко плани-
рую свою работу. В 5 утра
подъ м, в 7 часов уже иду
в школу. В эти утренние
часы просматриваю и под-
писываю документы, даю
указания,  а затем иду на
уроки. Закончились заня-
тия, снова решаю школь-
ные вопросы. Вечером,
кроме домашних дел,
большей частью занима-

юсь подготовкой к урокам
и прочим школьным ме-
роприятиям. Нагрузка и
ответственность большая,
но я не одна! У меня хоро-
шие заместители, мы
очень сплоч нная коман-
да! Педагоги поддержива-
ют и помогают! Это тоже
их заслуга, что я успеваю!
    - Есть ли у Вас в пла-
нах изменить что-нибудь
в жизни школы?
   - Да. Жизнь в нашей шко-
ле хотелось бы изменить.
Во-первых, чтобы дети с
удовольствием шли учить-
ся. Хочется убрать детей с
улицы: когда я вижу, что ре-
бята лазят по каким-то
стройкам, мне кажется,
что им там лучше,  чем в
школе или дома. Конечно,
душа болит. И поэтому
мечтаю, чтобы дети оста-
вались после учебы в шко-
ле и занимались чем-то
дополнительно. Во-вто-
рых, навести уют в здании.
Я считаю, что у нас не хва-
тает скамеек, озеленения.
А хочется, чтобы было, как
дома, чтобы вам, учени-
кам, было приятно. И, ко-
нечно же, чтобы мы стали
единым коллективом: учи-
теля, ребята и их родите-

ли. Я не знаю, получится
у меня это или нет.  Вс
делается не сразу, а по-
степенно.
    - Нравится Вам быть
директором?
   - Здесь затрудняюсь от-
ветить. Если честно, я
никогда не стремилась
сделать карьеру, но
если уж мне прид тся
быть директором шко-
лы, то я постараюсь на
этой должности оправ-
дать доверие людей, ко-
торые доверили мне
нашу школу, и постара-
юсь принести что-то но-
вое в школьную жизнь.
   -  Спасибо, Татьяна
Григорьевна, за уделен-
ное время. Хочется по-
желать Вам побольше
сил и терпения в дости-
жении намеченных пла-
нов. Мы уверены, что у
Вас все получится.

Интервью брала
 В. ЗОТОВА,

п. Охотск
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Торжества по случаю

   Что может быть интерес-
ней спортивного праздни-
ка, когда есть возможность
показать свою силу и лов-
кость, порадоваться за
друзей и продемонстриро-
вать перед жюри умение
работать в команде. Тем
более, если в жюри – ра-
ботники полиции, те, чей
долг стоять на защите пра-
вопорядка Отечества и об-
щества.
   Физкультурный праздник,
подготовленный ко Дню за-
щитника Отечества воспита-
телем Е. Золотовой и ребя-
тами из группы «Осьминож-
ки» детского сада «Ромаш-
ка», состоял из двух частей.
Сначала дети марширова-
ли, читали стихи и пели пес-
ни под аккомпанемент пе-
дагога О. Кельбер, а затем
в спортивном зале приняли
участие в спортивных состя-
заниях. Малышам очень хо-
телось показать перед
взрослыми, какие они бы-
стрые, ловкие и тоже в бу-
дущем будут сильными, как

На старт
«Жучки»

и «Паучки»

Важные встречи

   На прошлой неделе Об-
щественный совет при
ОМВД по Охотскому райо-
ну совместно с сотрудника-
ми районного отделения
полиции организовали и
провели встречу с мужской
частью старшеклассников
Булгинской средней школы.
   В рамках мероприятия,
которое в л старший лейте-
нант полиции Р. Шаронов,
ребята узнали много ново-
го о работе полиции, подер-
жали в руках образцы насто-
ящего оружия и специаль-

Урок для старшеклассников
ных средств, сто-
ящих на вооруже-
нии правоохрани-
тельных органов,
получили, что назы-
вается, из первых
рук, ответы на свои
вопросы о борьбе с
преступностью.
   В дальнейшем та-
кие встречи с молод -
жью района планиру-
ется проводить на по-
стоянной основе.
Андрей РОЗУМЧУК

Фото автора

их папы. Полоса препят-
ствий, преодоление «боло-
та», доставка «гранат» и
«стрельба», хоть и мише-
нью были кегли,  а оружи-
ем служил просто мяч, до-

ставили участникам эста-
феты столько удоволь-
ствия. Тренер команд О.
Сторожева подбадривала
своих воспитанников, пере-
живала вместе с ними.

   Строгое жюри в составе Р.
Ким,  С.  Перепелкина и С.
Ардышевой подвело итоги.
Победила дружба, на эта-
пах то одна, то другая ко-
манда вырывалась впе-
ред. Малыши получили
сладкие призы, а самое
главное – это заряд бодро-
сти, веселья и смеха.
   Впереди еще утренники

в других группах, только
тогда жюри сможет подве-
сти итоги выступления.
Победителей ждет поезд-
ка в бассейн.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Территория закона

Соблюдайте правила
благоустройства

Вспомним всех поименно

   Как дорогую реликвию,
храню эту книжку, как па-
мять о тех боевых днях,
которые мне пришлось
пережить, сражаясь на
фронтах Великой Отече-
ственной войны.
   Да, много было пережи-
то. В красноармейском
документе, как в дневни-
ке, записан мой боевой
путь фронтовика, про-
стого солдата-фронто-
вика. За скупыми словами
благодарностей, внесен-

   В 2019 году администра-
тивной комиссией адми-
нистрации Охотского муни-
ципального района было
проведено 14 заседаний,
на которых было рассмот-
рено 107 дел об админис-
тративных правонаруше-
ниях.  Из них:  по статье 34
Кодекса Хабаровского
края об административных
правонарушениях (КоАП
Хабаровского края), «Со-
вершение в многоквартир-
ных домах, индивидуаль-
ных жилых домах, на при-
домовых территориях, в
общежитиях действий на-
рушающих тишину и покой
граждан» - 28 дел, по ста-
тье 37.1 КоАП Хабаровско-
го края, «Нарушение пра-
вил благоустройства соот-
ветствующего поселения,
городского округа» - 68 и
по статье 35.2 КоАП Хаба-
ровского края, «Наруше-
ние установленных зако-
ном края ограничений ку-
рения табака в отдельных

Память
о тех днях

ных в книжку мелким, чет-
ким почерком полкового
писаря, скрывается гро-
хот боев еще не виданной
в истории войны.
   Благодарности – это
вехи похода. Вот первая
из них: «Приказом Верхов-
ного главнокомандующего
объявлена благодарность
за отличные боевые дей-
ствия на Белгородском
направлении». Всего че-
тыре строчки в книжке.
    Благодарностей в книж-

ке много. Писарю при-
шлось вставлять вкла-
дыш. За освобождение
Полтавы, Знаменки, Кре-
менчуга, Кировограда,
форсирование Днепра, за
успешное закрепление и
расширение плацдарма на
правом берегу Вислы.
   В книжке видно, как осво-
бождалась многостра-
дальная земля от фашис-
тов. Вот еще записали:
«Объявлена благодар-
ность Верховного главно-
командующего за прорыв
обороны немцев западнее
Сандомира, затем за ов-
ладение городом Крас-
бург,  потом за выход на
реку Одер, форсирование
этого водного рубежа, за
прорыв обороны немцев на
реке Нейса». Последняя

благодарность занесена
8 мая 1945 года. Ее мне
объявило командование за
взятие Дрездена.
   Таков мой боевой путь.
Скажу прямо: я честно во-
евал. И Родина по досто-
инству оценила это. Ор-
дена Красной Звезды и
Славы третьей степени,
медали «За отвагу» и дру-
гие хранятся у меня дома.
В День Победы я пристег-
нул их на костюм. Пусть
все видят. К боевым орде-
нам и медалям я прибавил
награду за рыбацкий труд:
орден Трудового Красного
Знамени, которым я на-
гражден в 1963 году…

Н. БОРОДЕНКО,
п.Улья,

«ОЭП», №55, 12 мая,
1965 г.

общественных местах на
территории края» - 11 дел.
По всем рассмотренным
материалам администра-
тивной комиссией были
вынесены наказания - вы-
писано 75 штрафов на об-
щую сумму 134 тысячи руб-
лей и 32 предупреждения.
С учетом 2018 года с нару-
шителей было взыскано
129 тысяч рублей. За про-
шедший год по статье 20.25
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях,
«Неуплата администра-
тивного штрафа в срок»
привлечено трое граждан,
все материалы рассмот-
рены мировым судьей Су-
дебного участка № 60 Охот-
ского района. В ходе чего,
двум нарушителям были
выписаны штрафы на об-
щую сумму 7000 рублей, а
одному назначен админи-
стративный арест. Очень
мало привлекают граждан
по данной статье, в связи

с тем, что должники по
штрафам в основном про-
живают на периферии,  в
отдаленных населенных
пунктах и, как правило, по
повесткам они не являют-
ся в суд. А без их личного
присутствия мировой судья
не может рассмотреть
данные административ-
ные дела.
   За прошлый год в отдел
судебных приставов по
Охотскому району админи-
стративной комиссией
было направлено 39 поста-
новлений о назначении ад-
министративного наказа-
ния на общую сумму 65 ты-
сяч рублей. Из этого коли-
чества, с учетом 2018 года,
с нарушителей судебными
приставами было произве-
дено взыскание по 37 по-
становлениям на общую
сумму 77,5 тысяч рублей.
   Опираясь на приведен-
ную статистику, обращаюсь
ко всем жителям нашего
района с призывом соблю-

дать установленные прави-
ла благоустройства, а так-
же правила содержания и
порядка выгула домашних
животных (собак). Напоми-
наю, что в Хабаровском
крае запрещено курение в
общественных местах.
Нельзя смолить сигареты
и папиросы ближе пяти
метров от входа в помеще-
ние государственными
органами, учреждением
торговли и общественного
питания, на остановках об-
щественного транспорта.
   В зимний период, после
обильных осадков, необхо-
димо очищать от снега вход
в помещения в государ-
ственные органы и учреж-
дения, в места предостав-
ления услуг торговли, об-
щественного питания. Кро-
ме того, во избежание
травматизма скользкие
поверхности у входа в ука-
занные выше учреждения
должны обрабатываться
противогололедными ма-
териалами.

М. ЧИПИЗУБОВ,
секретарь

административной
комиссии

администрации района
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Пенсионный фонд

   На актуальные вопросы
жителей района, касающи-
еся пенсионного обеспе-
чения, отвечает руководи-
тель клиентской служ-
бы (на правах отдела) в
Охотском районе Татья-
на Зайцева.
   - Правда ли, что с нынеш-
него года пенсия будет пе-
речисляться только на
карты «Мир»?
   -  В связи с принятием
Федерального закона
№161-ФЗ «О националь-
ной плат жной системе»,
в части доставки пенсий и
других социальных выплат
осуществляется постепен-
ный переход на плат ж-
ную систему «Мир».

«Мир» -
пенсионерам

   Самым везучим игроком в
лотерею признана американ-
ка Джоан Гинтер. Вы только
вдумайтесь. В 1993 году она
выиграла джек-пот суммой в
5,4 миллионов долларов, в
2003 – 2 миллиона $, в 2005 –
3 миллиона $, а в 2008 году
сорвала и вовсе гигантскую
сумму – 10 миллионов $.
   Подобные яркие примеры
вдохновляют огромную ар-
мию азартных игроков в ло-
тереи по всему миру. Каждый
из них не переста т покупать
заветный билет, предвкушая
судьбоносный розыгрыш. На-
деясь, что вот-вот ему улыб-
нется фортуна и удастся от-
хватить большой куш.
   Более пяти веков назад со-
стоялся первый лотерейный
розыгрыш. Его организовал 24
февраля в 1466 году фламан-
дский живописец Ян ван Эйка
в городе Брюгге. Художник
предлагал горожанам приоб-
рести у него специальные би-
летики, чтобы выиграть при-
зы. Вот почему эту дату и
принято считать дн м рожде-
ния лотереи.

   С 1 июля 2020 года пере-
числение пенсий и прочих со-
циальных выплат будет про-
изводиться только на бан-
ковские счета, предусматри-
вающие совершение пла-
т жных операций с исполь-
зованием карт этой системы.
   Поэтому рекомендуем всем
получателям выплат из пен-
сионного фонда открыть кар-
ту «Мир» в любом удобном
для вас отделении банка и
обратиться с полученными
реквизитами к нам.
   Перечисление средств че-
рез банки производится с 18
по 24 число каждого месяца.
   - А ещё какие способы
получения пенсии доступ-
ны для клиентов фонда?

   -  Жители района могут
выбирать наиболее удоб-
ный для них способ полу-
чения пенсии – через бан-
ки или через отделение
почтовой связи.
   Если пенсионер выбира-
ет доставку через почтовое
отделение, то можно полу-
чать пенсию на дом или в
кассе предприятия почто-
вой связи. Дата получения
пенсии через почту устанав-
ливается с 3 по 21 число
каждого месяца. Если пен-
сионер не получил пенсию
в установленную дату, то
выдача может быть произ-
ведена позже в течение
выплатного периода.
   - Как поменять организа-
цию, через которую выпла-
чивается пенсия?
   - Для того, чтобы выбрать
первоначально или изме-
нить доставочную организа-
цию, гражданину нужно по-
дать соответствующее заяв-
ление. Сделать это можно

лично или через законного
представителя не только в
территориальном отделе-
нии фонда или МФЦ,  но и
дистанционно через элект-
ронный сервис «Подать за-
явление о доставке пен-
сии» в личном кабинете
гражданина на сайте ПФ.
   Региональное отделение
пенсионного фонда зак-
лючило договор на достав-
ку пенсии с 22 организаци-
ями. И этот список может
быть расширен. Если пен-
сионер выбрал для достав-
ки пенсии организацию, с
которой договор не заклю-
ч н, то рассмотрение за-
явления приостанавлива-
ется до заключения соот-
ветствующего договора, но
на срок не более тр х ме-
сяцев. На это время для
получения пенсии заяви-
тель должен выбрать
организацию, с которой
договор уже заключ н.

    Андрей РОЗУМЧУК

24 февраля - День рождения лотереи

Возможно, вам улыбнется фортуна
   Однако подобные меропри-
ятия проводились в глубо-
ком прошлом. Так ещ  в
древнем Риме большим лю-
бителем розыгрышей был
великий Юлий Цезарь. Для
этого он организовал обще-
ственную лотерею. Деньги,
вырученные от этой акции,
использовались им на ремон-
ты зданий, мостов и дорог.
Историки утверждают, что
Великая китайская стена
была построена также благо-
даря лотерее, учрежденной
императором Поднебесной.
Любопытно, что первая госу-
дарственная лотерея в СССР
состоялась в 1929 году. Она
была организована Обще-
ством борьбы с пьянством и
проходила под лозунгом
«Книга вместо водки».
   Как видно из приведенных
выше примеров посред-
ством такой азартной игры
можно осуществлять дела
на благо общества, чем ак-
тивно пользуются организа-
торы современных соци-
альных лотерей.
   Есть у этого веселого дела

и свои нюансы. Ведь в лоте-
реях крутятся огромные
деньги, а значит и огромные
выигрыши. Внезапно сва-
лившиеся на счастливчика
миллионы могут просто оше-
ломить его. В корне изме-
нить жизнь. И чаще всего не
в лучшую сторону. Истории
таких везунчиков свиде-
тельствуют о том, что ха-
лявные деньги имеют свой-
ство быстро заканчиваться,
не оставляя о себе даже
воспоминаний. Сами же по-
бедители, пресытившись ,
начинают вести маргиналь-
ный образ жизни, скатыва-
ясь в самый низ социальной
лестницы. Из-за чего психо-
логи рекомендуют в случае
большого выигрыша широко
его не афишировать и не
спешить тратить.
   Но если вы решились уча-
ствовать в лотерее, то  не-
обходимо помнить, что как
только приобрели билет орга-
низаторы розыгрыша уже вы-
играли, а вы – если только
повезет. Победа в лотерее -
это победа за счет других

менее удачливых игроков. Не
существует выигрышных
схем и комбинаций. Поэтому
покупайте сразу несколько
билетов, смотрите, чтобы
цифры в них не повторялись.
Это повысит шансы окупить
хотя бы один из них. Вероят-
ность серьезного выигрыша
ничтожно мала, она измеря-
ется крохотными долями
процента. И хотя она не ну-
левая, вы на не  никак не
влияете. По этой причине
найти работу с высоким за-
работком или запустить соб-
ственное дело – предприя-
тие, имеет значительно боль-
ше шансов на успех, чем игра
в лотерею.

Алексей ЖУКОВ
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Есть что вспомнить
   В 80-е годы работала и
жила на Кетанде еще одна
замечательная семья, се-
мья Колтащевых. Прода-
вец Нина Михайловна при-
ехала в разгар лета 1981
года и проработала три
года. Была очень открытой,
активной и спортивной
женщиной.   В свое время
окончила два института:
инженерно-технический и
кооперативный. В Охотске
работала инженером на
судоремонтном. Дети Кол-
тащевых были разного воз-
раста, дочь 12 лет и сын
Алеша четырех лет.
    Первые годы ей было
трудновато: не могла даже
печку растопить, если ря-
дом не было мужа Арка-
дия. Но люди помогали, и
Нина Михайловна своей
общительностью и обаяни-
ем быстро нашла общий
язык со всеми живущими
на Кетанде, была добра с
оленеводами и пенсионе-
рами. Муж Аркадий Степа-
нович помогал ей во всем:
возил груз с озера, зани-
мался дровами. Зимой дни
короткие, народу приезжа-
ло много, к забою оленей
перегоняли стада с даль-
них берегов, продавцам и
рабочим доставалось мно-

Семья Колтащевых

го работы. Приходилось ча-
сто топить печку в магази-
не, поскольку много груза -
мешки, ящики носили с хо-
лодного склада. Нина Ми-
хайловна принимала груз
на озере, укрывала от сне-
га. Все сгруженное с само-
летов так и лежало без сто-

рожа, правда, рабочий за-
бойного пункта пригляды-
вал за грузом.  Но у нас в
тайге работал честный на-
род, даже собаки не трога-
ли лежавший товар. Попут-
но на оленях люди приво-
зили свои товары.
   Нина Михайловна, освоив-
шись, стала возить товары
по заявкам оленеводов, ко-
торые заранее передава-
лись по рации или лично в
свой приезд на Кетанду. Лег-
че стало работать, когда им
дали «Буран». Да и конь
Черкес постарел, он достал-
ся еще от Е. Дорохова.
   Летом мы семьями отды-
хали в лесу. Ходили рыба-
чить, собирали ягоду. В вы-
ходные дни – радисты от-
дыхали только в воскресе-

нье – ходили с ночевой на
озеро. Сын у меня тогда
был маленький, двухлет-
ний,  но его всюду с собой
брала. Сын Колтащевых
Алеша был постарше, бало-
ванный, но сообразитель-
ный и добрый мальчик.
Сама Нина Михайловна

была легка на подъем, учи-
лась стрелять уток на озе-
ре из дробовика мужа. В те
годы почти каждое лето от
грозы вспыхивали пожары,
а когда людей мало - очень
трудно тушить. В такие мо-
менты главное - не панико-
вать,  выявить очаг и на-
правление ветра, да и по-
мощи ждать неоткуда.  По-
мню случай, когда очеред-
ной пожар застал нас. Зав-
маги не растерялись, даже
Алеша пытался помогать.
Пока тушили,  он,  взяв на
руки моего сына, увел по-
дальше от опасности и там
держал, пока не потушили.
   Так незаметно и пролете-
ли два года, и Колтащевы
собрались уезжать в
Охотск. Жители базы выш-

ли все их провожать. Полю-
били мы эту женщину за ее
характер, а она успела по-
любить нас, тайгу, оленей,
знала все их повадки. А
главное - узнала людей,
тружеников оленеводства,
вместе с ними преодоле-
вая трудности таежной

жизни и суровую зиму. Ее
отзывчивость вспоминают
и сегодня те, с кем она
жила рядом и работала.
   Раньше, когда я выезжа-
ла на годовое собрание,
заходила к ним в гости,  и
позже, когда уже работала
на Арке. Потом после дол-
гой болезни потеряла с
ними связь. Как-то давно,
кто-то из аркинцев встре-
чал уже взрослого Алешу.
Он спрашивал обо мне и
сыне. Говорил, что помнит,
как зимой его грела, кор-
мила и лечила, когда роди-
тели были заняты в мага-
зине. Ни это ли радость,
услышать, что тебя помнят,
и ты помнишь людей с теп-
лотой в душе.

Е. БОРИСОВА, с. Арка

   Поэтапное подключение
социальных объектов к
Интернету продолжается в
Хабаровском крае. В этом
году доступ к сети получит
201 учреждение. Это 32%
от числа краевых организа-
ций, которые должны быть
обеспечены возможнос-
тью выхода во всемирную
сеть в рамках националь-
ного проекта «Цифровая
экономика» до 2022 года.
Как напомнили в мини-
стерстве информационных

В крае

Выход
в Интернет

технологий и связи края,
всего к этому сроку будут
подключены 690 объектов.
   - Перечень социальных
учреждений сформирован
в соответствии с 204 май-
ским указом Президента
Владимира Путина. В час-
тности, в этот список вхо-
дят  фельдшерские и
фельдшерско-акушерские
пункты, образовательные
организации, пожарные
части и посты, участковые
пункты полиции и ряд дру-

гих. Мероприятия по обес-
печению выхода в сеть
реализуются совместно с
Минкомсвязи России, ко-
торое отдельное внима-
ние уделило скорости до-
ступа. Например, для
фельдшерско-акушерских
пунктов по каналам свя-
зи отличным от спутнико-
вых, она должна состав-
лять не менее 10 Мбит/с.,
- рассказали в краевом
министерстве.
   Там также сообщили, что
на работы по подключе-
нию из федерального бюд-
жета выделено порядка
472 миллионов рублей. В
настоящее время досту-
пом к Интернету уже обес-
печены 163 социальных
учреждения.

   Напомним, «Цифровая
экономика» - один из 12
национальных проектов
России, который направ-
лен на создание устойчи-
вой и безопасной инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры,
доступной для всех органи-
заций и домохозяйств.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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   По горизонтали:  1. Остросюжетный стихотворный эпичес-
кий рассказ. 5. Рыба семейства лосос вых. 11. Смежная про-
фессия плохого киномеханика. 12. Это слово складывал Кай из
кусочков льда. 13. Необъяснимые из-за своей глупости поступ-
ки. 14. Принятие пищи для восстановления сил, израсходован-
ных ночью. 16. Авторучка для акул сочинительства. 19. Так мы
привыкли называть Ноябрину Мордюкову. 20. Им окольцовы-
вают деревянные бочки. 22. Место, где американские коровы
ведут здоровый образ жизни. 23. Возвышенность, на которой
рак и свистнуть может. 24. Деталь грузоподъ мных машин. 30.
Каждое из двух, на которые просит зайти завуч родителей про-
штрафившегося ученика. 31. Стиль спортивного плавания. 32.
Здоровенный мужик (разг.). 33. Уж ей-то точно без воды “и ни
туды, и ни сюды”. 34. Неистощимый источник мудрых мыслей.
37. Косметическая мазь для обуви и лица.  40. Подставка под
телевизор. 41. Совокупность команд, составленная по спортив-
ному принципу. 42. Ч тная или неч тная у улицы. 43. Хлебобу-
лочное изделие, на которое не советуют разевать рот, когда
оно чужое.
   По вертикали:  2. Какой студент оста тся на “сверхсрочное”
обучение? 3. Мини-озеро, образовавшееся после дождя на ас-
фальте. 4. Старинный английский танец. 6. Куст-полупаразит,
под веткой которого в Рождество у англичан принято цело-
ваться. 7. Недовольство народа, плеснувшее через край. 8.
Малое колесо зубчатой передачи. 9. Место, где содрана кожа на
теле. 10. Специалист по выращиванию льна. 15. Попытка поку-
пателя сбить цену товара. 17. Полная и безоговорочная победа
над неприятелем. 18. Вспомогательный материал в швейном
деле. 20. Предостережение голосом расшалившемуся и обнаг-
левшему коту. 21. Дождевой, которого рыбак выкопал из ого-
родной земли, чтобы наудить на него рыбку. 25. Слетающая с
языка колкость. 26. Тип артиллерийского орудия: мортира (или
мином т), стреляющая надкалиберными боеприпасами. 27.
Шар, который надувают, чтобы надуть нас с погодой. 28. Бо-
роться за чистоту ей положено по штату. 29. Составная часть
сложного целого. 35. Вьющаяся или завитая прядь волос. 36.
Он с трудом преодолевает “звуковой барьер”. 38. Большой че-
модан со многими отделениями. 39. Дочь Патрикея, “курирую-
щая” крестьянские подворья.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Баллада.  5. Горбуша.  11. Сапожник.  12. Веч-
ность.  13. Дурь.  14. Завтрак.  16. Перо.  19. Нонна.  20. Обруч.  22.
Ранчо.  23. Гора.  24. Крюк.  30. Слово.  31. Кроль.  32. Амбал.  33.
Рыба.  34. Кладезь.  37. Крем.  40. Тумбочка.  41. Дивизион.  42.
Сторона.  43. Каравай.
По вертикали: 2. Аспирант.  3. Лужа.  4. Джига.  6. Омела.  7. Бунт.  8.
Шестерня.  9. Ссадина.  10. Льновод.  15. Торг.  17. Разгром.  18.
Приклад.  20. Окрик.  21. Червь.  25. Острота.  26. Бомбом т.  27. Зонд.
28. Уборщица.  29. Элемент.  35. Локон.  36. Заика.  38. Кофр.  39. Лиса.

К Р О С С В О Р Д

   Впервые за последние 17
лет в Хабаровском крае под-
готовлено новое учебное по-
собие по истории Дальнего
Востока России. Оно издано по
заказу краевого минобрнауки
для изучения регионального
компонента и полностью со-
ответствует Федеральному
государственному образова-
тельному стандарту общего
образования.
   Как сообщили в профильном
ведомстве, книга издана в
Москве, в издательстве «Рус-
ское слово», но ее авторы -
хабаровские ученые: доктор
педагогических наук, профес-
сор кафедры теории и мето-
дики обучения Хабаровского
краевого Института развития
образования Ольга Стрелова
и кандидат исторических наук,

Учебник по истории Дальнего Востока
разработали хабаровские авторы

Хорошая новость

доцент кафедры всеобщей и
отечественной истории Педа-
гогического института ТОГУ
Марина Романова.
   - Учебное пособие «История
Дальнего Востока России в
древности и средневековье»
адресовано ученикам 5-6
классов, проживающим в Ха-
баровском крае. Поэтому ав-
торы сделали акценты на сю-
жетах и артефактах, связан-
ных с историко-культурными
памятниками, которые нахо-
дятся на территории региона
и наших соседей. В частности,
школьники узнают о каменном
лесе в бухте Сизиман, музе-
ях Динозавров в Благовещен-
ске и Якутске, Шайгинском
городище в Приморье, Бохай-
ском царстве, Золотой импе-
рии чжурчжэней, археологи-

ческих раскоп-
ках на Большом
Уссурийском ос-
трове, тайне ха-
баровской чере-
пахи, - сообщили
в минобрнауки
края.
   Текст и изобра-
зительный мате-
риал представ-
лен так, чтобы
развивать познавательный
интерес школьников к изуче-
нию истории, географии и куль-
туры Дальнего Востока Рос-
сии, стимулировать занятия
проектной и исследовательс-
кой работой, совершать экс-
курсии, ходить в музеи, чи-
тать книги, беречь памятники
старины.
   Учебное пособие отпечата-

но тиражом более 2000 экзем-
пляров и направлено в обще-
образовательные учреждения
Хабаровского края. Работа по
этим учебникам начнется с
сентября 2020 года.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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В стенах школы

   Чтобы хорошо учиться,
надо хорошо отдыхать.
«Нам это удается с нашим
классным руководителем.
Мы всем классом стараем-
ся интересно проводить
свободное время, выезжа-
ем на природу, в бассейн,
ходим на экскурсии», - гово-
рят о своем учителе И.Г. Ти-
хоновой ученики 3 «Б» клас-
са Охотской средней шко-
лы. Ребятам особенно нра-
вится знакомиться с людь-
ми разных профессий и по-
сещать предприятия. Да и
кого из мальчишек и девчо-
нок не заинтересует про-
фессия пожарного или пе-
каря, после знакомства с
работниками этих учрежде-
ний! Такие уроки профори-
ентации помогают детям

Наш любимый класс

осознанно выбирать буду-
щую профессию.
   Одна из последних поез-
док была на хлебозавод, где
их встретили пекари О. Ле-
бедева, Н. Докунова, Н. Ле-
тунова и кондитер Л. Василь-
ченко. Это было увлекатель-
но. О своих впечатлениях
ребята написали в сочине-
ниях. Экскурсия понрави-
лась всем. Одни отметили:
«Когда мы вошли в цех, пах-
ло так вкусно», другие, что
«для этой работы нужно
много сил и терпения, люди
работали быстро и аккурат-
но», третьи рассказали о
приготовлении хлеба и було-
чек. Также мальчишки и дев-
чонки увидели, какие маши-
ны помогают пекарям, узна-
ли, какое количество хлебо-

булочных изделий предпри-
ятие выпускает в день. Эта
поездка еще раз продемон-

стрирова-
ла, как
важно ува-
жать чужой
труд и рабо-
тать на бла-
го людей.
   В своих
р а б о т а х
дети также
писали о
п о е з д к а х
на природу
в первые
дни сентяб-
ря,  в бас-
сейн во

время зимних каникул.  Ча-
стыми гостями третье-
классники бывают и в рай-
онной библиотеке. Нельзя
не отметить, что класс -  ак-
тивный участник традици-
онного Дня бега, многие
ребята посещают спортив-
ные кружки, секции. Да и в
классе им скучать некогда.
   -  Чтобы ребятам было
интересно вместе прово-
дить свободное время,
классные часы, нам всегда
готовы прийти на помощь
родители, - говорит Ирина
Галимжановна Тихонова.
– Хочется поблагодарить
их. Это А. Диденко, Е. Му-
санева, Е. Горбунова, В. Те-
рещенко и Е. Осколкова,
К. Козаренко, Н. и А. Ива-
новы,      Т.  Бурменкова и
многие другие. Вместе с

ребятами и родителями
мы – сила! У нас большой
архив фотографий с ме-
роприятий, которые сохра-
нят для детей в будущем в
памяти самые счастливые
моменты наших дел.
   Глядя на эту энергичную
женщину, я понимаю, что
ученикам повезло –  у них
замечательный педагог,
который стремится научить
детей дружить, помогать
друг другу, не стоять на ме-
сте и расширять свой кру-
гозор, принимая участие в
новых интересных делах.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

3«Б» класса
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Звоните:

ПРОДАМ
23. 3-комн. кв. с п/о, в доме на  2 хозяина, баня, гараж,
теплицы; а/м «Toyota Hilux», 1988 г. в; ружье - МР-153.
Т. 89241114933, 89145493780

   В Хабаровском крае офор-
млено 317 договоров по про-
грамме “Дальневосточная
ипотека”. Данные предос-
тавлены Министерством РФ
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики на начало
февраля. Общая сумма вы-
данных льготных кредитов
на приобретение и строи-
тельство жилья составляет
1,1 млрд рублей.
   Всего с начала действия
программы поступило более
1800 заявок. Первые креди-
ты жители региона получи-
ли еще в конце декабря про-
шлого года. Напомним, офор-
мить займ могут молодые
семьи, в которых каждому
из супругов еще не исполни-
лось 36 лет, а также непол-

Более 300 ипотечных
кредитов под 2 %

годовых оформили
жители Хабаровского края

ные семьи с детьми.  Льгот-
ные условия распространя-
ются и на владельцев “даль-
невосточных гектаров”. Про-
центная ставка “дальневос-
точной ипотеки” – 2 процента
годовых. Первоначальный
взнос – не менее 20%, кредит
выдается на срок не более 20
лет. Максимальный размер
займа – до 6 млн рублей.
   На сегодняшний день доку-
менты от молодых семей на
получение льготного креди-
та для приобретения жилья
в Хабаровском крае прини-
мают девять финансовых
организаций. Это – Сбер-
банк, Банк ВТБ, Азиатско-Ти-
хоокеанский банк, «Дальне-
восточный банк», РОСБАНК
ДОМ, «Примсоцбанк», АКБ

Алмазэргиэнбанк, АКБ «При-
морье», АО «Солид Банк». В
городах возможно приобре-
сти квартиры в новострой-
ках, вторичный рынок досту-
пен в сельской местности.
   Владельцы “дальневосточ-
ных гектаров” могут оформить
ипотеку под 2 % годовых в трех
банках:  АО «Банк ДОМ.РФ» – в
электронной форме, Сбербанк
и «Дальневосточный банк».
Средства возможно использо-
вать под строительство дома
на земельном участке.
   По информации Минвосток-
развития РФ, еще несколько
финансовых организаций в

н а с т о я щ е е
время закан-
чивают фор-
м и р о в а н и е
своих кре-
дитных про-
дуктов. Сре-
ди них -  «ФК
О тк р ы т и е» ,
Газпромбанк,
«Россельхоз-
банк» и др. По
п р е д в а р и -

Актуально

тельным данным, общее
число банков-участников
составит 14.
   Действие программы рас-
считано до 31 декабря 2024
года включительно. Решение
поддержать молодые семьи
с детьми в вопросе приоб-
ретения жилья поддержал
Президент РФ Владимир Пу-
тин на Восточном экономи-
ческом форуме в сентябре
прошлого года.
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