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Стихия

К десятилетию
Великой Пурги

Вторую половину марта
2009 года охотчане до сих
пор вспоминают с содроганием. Достаточно вспомнить заголовки нашей газеты того времени. «Охотск –
без тепла и воды», «Район
парализован непогодой»,
«Против силы природы техника бессильна», «Питье-

вую воду – пожарной машиной».
За несколько суток на побережье выпала четыр хмесячная норма осадков
при ветре, разгонявшем
снег до 30 метров в секунду. Буквально за одну ночь
улицы перегородили двухметровые сугробы. В тече-

ние нескольких
часов остановилось большинство котельных, а
через некоторое
время потухли
котлы и в тех, где
ещ оставались
запасы воды и
угля. Прекратилась подача тепла и воды в дома.
Многие дома остались без электричества.
Имеющаяся в
наличии техника
не справлялась с уборкой
снега, работники коммунальных предприятий буквально разрывались на
части, пытаясь устранить
аварии на котельных и не
допустить перемерзания
теплотрасс.
Без отопления остались
1774 квартиры в 289 домах.

Жители топили снег, грелись у печей и электрических обогревателей, благо
температура держалась
чуть ниже нуля. Хлебозавод
отработал без сбоев, несмотря на сложнейшие условия, каждый день обеспечивал своей продукцией
охотчан. Хлеб в магазины
доставлялся на снегоходах,
на них же людей привозили на смену и отвозили домой. И даже воду доставляли на снегоходе.
В сложной ситуации оказались больные – скорая
помощь не могла выезжать по вызовам. Тяжелобол ьных с Вострецово
смогли вывезти в районную
больницу только на десятые сутки. Были случаи, когда нуждающихся в медицинской помощи доставляли в больницу на безотказных «буранах».
К счастью, охотчане смогли пережить катаклизм,
показали свои лучшие человеческие качества, доказали, что если прид т беда,
то всем миром можно справиться с любой напастью.
Андрей РОЗУМЧУК
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Грани таланта

Букет хорошего настроения

Атмосфера праздника
царила в зрительном
зале Дворца творчества
детей и молодежи. Волновались зрители – мамы,
папы, бабушки, юные артисты в последние минуты перед концертом.
Это был чудесный вечер.
История малыша Незнайки из Цветочного города,
который, не при лагая

победа будет за Мышиндой. А как трогательно и
весело исполнили танец
очаровательные привидения в исполнении самых
юных воспитанников! Стихи, восточный и русский
танцы, веселые песни в исполнении вокального коллектива «Гармония» – каждый номер весеннего концерта сопровождали громкие аплодисменты.
А когда в финале все юные
артисты вышли на сцену,
стало понятно, что это единая дружная семья, для ко-

торой зрительный зал
оказался мал. Особо хотелось бы отметить декорации и костюмы артистов. Сколько фантазии и
усилий приложено тут!
Концерт – это итог работы всего коллектива. Он
продемонстрировал, как
в полной мере помогают
раскрыть творческие способности мальчишкам и
девчонкам талантливые
педагоги, а самое главное
– им это нравится делать.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Вечером 12 февраля в
Охотск пришла беда – перем рз водовод, снабжающий водой предприятия и
жилмассивы пос лка. Перед руководством пос лка
и района, а также коммунальщиками встал вопрос о
возобновлении бесперебойной подачи воды в систему. Это могло стать большой проблемой – ведь водовозный транспорт, некогда составлявший основную
массу в гаражах предприятий, в большинстве сво м
давно уже списан по техническим причинам. Имеющиеся в наличии машины вряд ли смогли бы работать с такой нагрузкой,
доставляя воду в водо м
бывшей «четырнадцатой»
котельной, откуда е и раскачивают по жилмассивам. На помощь пришли
водовозки предприятий и

организаций.
Водители ПЧ 77, Александр Денисенко и Сергей
Комаров с самого первого
дня возникновения чрезвычайной ситуации возят
воду в свободное от караулов в пожарной части время на девятитонной автоцистерне КамАЗ-НЕФАЗ в
две смены, без выходных
и праздников. За каждую
смену они успевают выполнить более десяти рейсов от водозабора до водо ма. В таком режиме
парням, возможно, при д тся работать до середины лета – пока не восстановят водовод. Благодаря
их самоотверженному труду жители благоустроенных домов не испытывают
никаких перебоев в снабжении водой.
Андрей РОЗУМЧУК
Фото Г. Волова

особых усилий чтобы чемунибудь научиться, попадает из-за своей беспечности и торопливости в курьезные ситуации, а это осложняет его отношения с обитателями города, сразу задает тон всему концерту.
Герои еще одной сказочной истории о Щелкунчике
были так убедительны, что
казалось еще немного - и

В трудовых коллективах

Вода
для охотчан
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Вести села

Сохранить самобытность
языка

Человеку достался дар
слова. Подчеркнуть самобытность, уникальность

каждого языка, каждого наречия попытались работники Булгинского сельского

Обратите внимание

Вопросы
ремонта ГВП

Вопросы ремонта грунтовой взлетно-посадочной полосы в аэропорту
Охотска обсудили в краевой столице.
В совещании в Правительстве края приняли участие представители министерства промышленности
и транспорта края, Главного управления по взаимо-

действию с правоохранительными органами Губернатора и Правительства
края, Законодательной
Думы Хабаровского края,
Дальневосто чной тр анспортной прокуратуры, Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации,
Федерального казенного

Дома культуры. На праздник,
посвященный Международному дню родного языка,
собрались жители, школьники и учителя. Главными в
таких событиях, конечно,
бывают дети. Именно им
предстоит сохранить богатство родного языка.
С историей возникновения
праздника, который своими
корнями уходит в 1952 год,
когда студенты Пакистана
вышли на демонстрацию,
чтобы защитить свой язык,
познакомила О. Шулепова.
Зрителям в зале не приходилось скучать. Дети уча-

ствовали в командной игре,
что тоже сближает и объединяет. Замечательным дополнением мероприятия
были сольные выступления
самодеятельных артистов.
Доброжелательная обстановка, прод уманная
программа и интерес игроков создали замечательное настроение. Участникам были вручены призы.
Все пришли к выводу, что
победа осталась за родным
языком.
Е.ОРЫЩЕНКО,
заведующий СДК,
с. Булгин

предприятия «Аэропорты
Дальнего Востока».
Заместитель председателя постоянного комитета
Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам
промышленности,
предпринимательства и
инфраструктуры Вячеслав

только по воздуху. С учетом
того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Охотска, которая обеспечивает
взлет и посадку в Охотском
районе, была построена
еще в 50-х годах. Она состоит из плит модели К-1Д с
металлическими замками,
которые использовались
на временных военных
аэродромах. Состояние ее
сегодня удручающее и подлежит реконструкции. Согласно Распоряжению Правительства РФ №2101-р от
30 сентября 2018 г. утвержден комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры до 2024 года, в программу которого попал и
аэропорт Охотского района.
На его реконструкцию запланировано 3,2 млрд рублей. На сегодняшний день
в Москве на государственной экспертизе находится
проектно-сметная документация реконструкции.
До 20 апреля край должен
получить заключение», рассказал историю вопроса
Вячеслав Фургал.

Фургал рассказал участникам о состоянии грунтовой
взлетно-посадочной полосы в аэропорту Охотска и о много чи сленных
обращениях граждан по
этому вопросу.
«Специфика Охотского
района такова, что по логистике сообщение с ним в
зимний период возможно

(Продолжение
на стр. 10)
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Мы - северяне

Я беру с него
пример

Мой дедушка Валерий
Иванович Нестеров родился в семье оленеводов в селе Урак. После
окончания школы учился
в Магадане на зооветеринара. Вскоре молодого
спец иалиста выбрали
председателем Аркинского сельского совета. На
этом посту он проработал
много лет. Делал многое
для благосостояния нашего села и его жителей.
Когда в 2005 году решался вопрос о закрытии
Арки, дедушка приложил

немало усилий, чтобы этого не случилось. Он никогда не ищет легких путей,
всегда делает то, что считает нужным. Работники
администрации вспоминают годы работы с ним с теплотой и благодарностью.
Более четверти века дедушка был председателем
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Активно решал проблемы односельчан и оленеводов, занимался перевозкой продуктов и медикаментов на отдаленные

пастбища. Принимал активное участие в проведении традиционного праздника Севера. В 2004 году в
составе делегации Хабаровского края он принял
участие в работе съез да
представителей северных
территорий России, где обсуждался вопрос развития
Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Особенно я горжусь фотографией дедушки
на этом съезде.
Сейчас он на пенсии, но
все также активно участвует в жизни села. Дедушка

Знать историю
своего рода
Человек, которым я горжусь, - это моя бабушка
Мария. Ей уже 89 лет. Она
родилась на оленеводческой базе Усчан. Детство ее выпало на военные годы. В молодости
много работала на олене-

водческой ферме, рыбозаводе, в колхозе - агрономом, шила национальную
одежду. Годы прошли в неустанной работе. Она ветеран труда.
Пришло время, когда
возраст дал знать о себе, и

считает, что нужно помогать всем, неважно обеспечен человек в жизни
или нет, это всего лишь
социальный статус. Я с
ним согласен и стараюсь
быть похожим на него. Он
с детства охотится и рыбачит. Учился хитростям
и ловкостям этого промысла у своего отца. Теперь всему учит меня. Его
опыту и сноровке может
поз авид овать
лю бой
охотник и рыбак.
Я хочу пойти по его стопам и постараюсь не разочаровывать его. И всегда буду благодарен ему
за заботу и любовь , за
им я Еф им, кото рое он
мне дал.
Е. НЕСТЕРОВ,
учащийся 10 класса,
с. Арка

они переехали в село Иня.
Муж Иннокентий всегда
поддерживал и помогал ей,
но, к сожалению, уже ушел
из жизни. На каждый день
ее рождения сын возит бабушку в национальную палатку. Она бережно хранит

старые фотографии, часто
рассказывает о своем
детстве, как трудно было
жить. А еще любит печь
вкусные пироги, вяжет, а в
плохую погоду предпочитает сесть перед телевизором и смотреть сериалы. В такие минуты я люблю слушать ее рассказы о
прошлом и обязательно
буду рассказывать их своим детям, чтобы они знали историю своего рода.
Д. ГРОМОВА,
ученица Инской школы

и проектной деятельности,
формированию у молодого
поколения интереса к русскому языку как важнейшей духовной ценности
России, существенному
фактору интеллектуального и культурного развития
современного российского
общества.
Победителями стали Никита Михайлов из Арки и
учащиеся Булгинской школы Константин Карамышев,
Кирилл Лебедев. Вторые
места у Виктории Увагиной
из Новой Ини и Дианы Щи-

пановой из Вострецовской
школы. Третьими в конкурсе стали Вероника Голикова из Новой Ини, старшеклассницы Алена Большакова и Ксения Кобякова из
села Булгин. Специальный
приз за раскрытие темы
присужден Юлии Новиковой из Охотской средней
школы.
Работы ребят подкупают
искренностью, желанием
рассказать о родных и близких людях. С ними могут познакомиться и наши читатели.
Ирина КОВАЛЕНКО

Образование: школа

Итоги
конкурса
Подведены итоги районного конкурса творческих
работ по русскому языку
«Высший пилотаж» среди
учащихся 8-11 классов. Сочинения и презентации
были представлены по
трем номинациям: «Чело-

век, которым я горжусь»
«Семейная история», «История моей семьи в истории края». Темы позволили ребятам показать значимость человека в истории
его семьи, способствуя навыкам исследовательской
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Страницы истории

СКОЛЬКО
ОПИУМА
В ГРАММАХ...
В Охотском краеведческом музее сделаны первые
шаги по созданию электронной картотеки. Такая
система индивидуальной
паспортизации экспонатов со временем заменит
бумажные инвентарные
карточки. Это, в свою
очередь, позволит оперативно
анализировать
всю информацию о фондах нашего хранилища,
эффективнее обслуживать посетителей и, что
особенно важно, новая
картотека будет более
удобной для занятия исследовательской работой по тем или иным направлениям краеведения.
И уже есть интересные
подтверждения таким
ожиданиям. К примеру, при
подготовке электронного документа на старинные аптекарские весы китайского производства,

которые демонстрируются в музее с незапамятных времён, наконец-то
удалось расшифровать
время их изготовления.
Только вдумайтесь! Это
1630 год, что на 17 лет
раньше основания Охотского острога. Теперь можно с
полным правом говорить,
что это один из самых
«возрастных» экспонатов музейной коллекции.
Прежде боле-менее была
известна причастность
данного инструментария
к историям о поставках
азиатского опиума на побережье в 18-19 веках, а
также к событиям, так
называемой, золотой лихорадки в Охотске в начале прошлого века. И в первом, и во втором случаях
дефицитный прибор для
буквально пограммового
взвешивания как наркотического средства, так и

Образование: школа

Ответ дает
биофизика

Мир многогранен. Стремительно развиваются естественные науки, в частности биофизика. Известно,
что физики изучают свойства и законы физического
мира, биологи исследуют
мир живого. А как познают

мир ученые,
которые называют себя
био физ и ками? Ответ на
этот вопрос
учащиеся 1011 классов
смогли получить на мероприятии «Что изучает наука биофизика и как она это
делает?», которое прошло
в рамках Восьмой Всероссийской недели высоких нанотехнологий и технопредпринимательства.
Учитель биологии и химии
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драгоценного песка в
здешней, богом забытой
глуши, был более чем востребован. За его обладание в криминальной среде
разворачивались очень даже
остросюжетные драмы.
Теперь у краеведов появился повод заглянуть в
более ранние времена
авантюрного освоения
наших мест, где бы могли
фигурировать эти полуразрушенные веками весы.
А вот ещё один, не менее интересный повод к
размышлениям. В старых
документах мы не смогли
найти карточку на обнаруженную в запаснике грубую самодельную печать.
Меж тем незатейливая
оборотная запись
на
этой единице хранения
свидетельствует, что
печать
принадлежала
колхозу им. Орджоникидзе.
Известно, что артель с
таким названием была
организована в селе Резиденция в 1937 году и, по
сути дела, завершала коллективизацию на побережье, начатую большевистскими Советами в 1930
году. Тогда в общей сложности «путёвку в жизнь»
получили 23 колхоза, артели и товарищества.

К слову. Колхоз им. Орджоникидзе сегодня кое у кого
из старожилов ещё остаётся на слуху (в 1961 году
он вошёл в состав «Рассвет Севера»). А вот такие названия хозяйств, как,
скажем, «Хулан орон» (в селении Ульберикан), «им. 14
годовщины ВЧК» (Хариузовка), «Наахчанская артель»
(Наахчан), «Красная звезда»
(Мета), «Зверобой» (Шелкап) и ещё ряд других имён,
а вместе с ними и населённых пунктов, пожалуй, почти забыты.
Одним словом, в истории
северной коллективизации еще остаются малоизвестные для нынешнего
поколения страницы. А
это значит, что для исследователей есть тема.
Полагаю, за двумя представленными примерами
последуют новые интересные факты, не исключаю и неожиданные находки. Что же касается формирования полной электронной картотеки музейных экспонатов, а их
порядка 2,3 тысячи, то на
всё про всё потребуется
далеко не один год напряжённой работы.
В. БЕЛОУСОВ,
сотрудник музея

Охотской средней школы
Елена Владимировна Бобырь пробудила интерес
школьников к естественнонаучной картине мира через демонстрацию горизонтов современной науки,
выходящих за рамки школьных предметов.
Учащиеся 10 «А» класса
Маргарита Любина, София
Антипова и Кирилл Лопатин
рассказали своим сверстникам о том, какие физические подходы к исследованию неживой природы
используют ученые и как
применяют их в исследовании неизмеримо более
сложных биологических систем. Чтобы понять, как работают биофизики, участникам встречи было предложено узнать на примере
изучения удивитель ного

биологического процесса,
который называется морфогенез. А оценить роль
математической модели в
разгадке этой тайны живой
природы учащиеся смогли,
выполнив сначала мысленный эксперимент, а потом
воспроизведя его в реальных условиях. Потребовалась не одна попытка ребят,
чтобы выполнить это задание на 100%, но справившись с ним, они смогли найти ответ на главный вопрос:
«Как отдельная клетка «узнает», кем она должна
стать – глазом или левым
мизинцем?».
Кто знает, может эта встреча поможет с выбором профессии в будущем комунибудь из ребят.
Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива школы
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Обратите внимание

Вопросы
ремонта ГВП

(Продолжение.
Начало на стр. 3)
Однако, по словам депутата, есть один небольшой,
но очень серьезный нюанс.
Реконструкция рассчитана
на три года, самой взлетнопосадочной полосы – займет от 8 месяцев по 1,5

года. В этот период самолеты тоже надо принимать,
для этого была построена
временная
грунтовая
взлетно-посадочная полоса, на что израсходовали
58,6 млн рублей, но растянули строительство на три
года. Приняли в эксплуатацию временную грунтовую
полосу в конце октября

2018 года, когда на этой территории уже были морозы.
«Теперь не понятно, как
она себя поведет в весенне-летний период. Волнуются жители района, и мы
как депутаты поднимаем
данный вопрос», - подчеркнул Вячеслав Фургал.
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Дальнего
Востока» Павел Сергеев не
развеял опасения парламентария и отметил, что на
случай появления проблем
с полосой за 6 млн рублей
куплен каток, есть дополнительные силы и средства для ее ремонта в слу-

Признание в любви

Я горжусь моей
бабушкой
Учитель, педагог, наставник – это не профессия, а скорее призвание моей бабушки Валентины Николаевны Котовой, которая более 30
лет проработала в Аркинской школе.
Родилась она в далеком
1945 году в якутском селе
Аллах-Юнь. Когда семья в
1951 году переехала в
Арку, маленькая Валя не
знала ни одного русского
слова. На следующий год
она успешно говорила порусски. Уже тогда проявился ее сильный характер и умение добиваться цели. Детство было
трудное. Мама Клавдия
Николаевна работала санитаркой в больнице и
одна воспитывала двух
дочек. Вся мужская работа легла на плечи мамы
Клавы и Вали. Вместе пилили в лесу дрова и возили их на собаках, готовили рыбу на зиму, косили
сено для коровы. По праздникам мама пекла вкус-

ные якутские оладьи, делала куерчэк (взбитые
сливки с голубицей). Девочкам она шила красивые платья и сарафаны
и з с и тц а . О на с та р а лась изо всех сил, чтобы
девочки хорошо учились.
Моя бабушка всегда вспоминала школьные годы,
именно тогда она решила
стать учителем. После
окончания Николаевскогона-Амуре педучилища вернулась работать в село.
В родной школе ее встретили с радостью. Директор П. Федосеев всегда
интересовался, как обстоят дела. На помощь
спешили опытные учителя: В. Алексеева, Р. Шарыгина и Т. Костикова. Вечерами баба Валя готовилась к урокам: делала раздаточный материал, карточки, рисовала буквы и
цифры. Собирала подборки кроссвордов и ребусов
из детских журналов. С ребятами писали письма
космонавту Юрию Гагари-

ну, разучивали роли для
школьных спектаклей.
Бабушка также работал а во спита теле м в
пришкольном интернате . По вос поми нани ям
моей мамы, в интернате
тогда было много детей
оленеводов.
Старшие ребята шефствовали над младшими. В
столовой все дружно лепили пельмени и вареники.
Весной, когда приезжали
родители из тайги, около интерната было много оленьих упряжек, везде
слышалась эвенская речь.
Это были счастливые моменты: старшие обнимали детей, а они рассказывали о том, чему научились в школе. Для моей бабушки были важны встречи с родителями: она воочию могла оценить итоги своей работы.
Всегда с большой любовью вспоминала учеников,
радовалась их победам,
тепло говорила об одаренных детях – Васе Пен-

чае необходимости.
По словам депутата, руководству ФКП «Аэропорты
Дальнего Востока» рекомендовано лично присутствов ать 22-23 марта в
Охотске на встрече с жителями района с Губернатором края, чтобы руководитель федерального предприятия смог людям ответить на все вопросы, связанные с данной проблемой.
Отдел
по взаимодействию
со СМИ
Законодательной Думы
Хабаровского края

ко, Ольге Безносовой и
многих других. Но главной радостью для нее
была благодарность учеников: они писали ей письма, слали открытки.
Ведь моя бабушка учила
детей писать и читать,
любить свою малую родину, была наставником
для многих учителей нашей школы. В каждом маленьком человеке она видела индивидуальность,
находила подход к малышам, потому что каждый
ребенок ищет в учителе
друга, говорила она.
Всякий раз, проходя мимо
стенда в школе, с фотографии на котором смотрит на меня родное лицо,
мне становится грустно.
Ее уже нет с нами рядом. А
так хочется взять бабушку за руку и показать, какой современной и уютной
стала ее любимая школа,
а ее ученики – уже учителями. Как бы она всему радовалась!
Вся наша семья гордится бабушкой, чья педагогическая деятельность и
энергия навсегда остались в памяти многих поколений учеников Аркинской школы и стали ярким
примером для все нас.
Н. МИХАЙЛОВ,
ученик 8 класса,
с. Арка
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Вниманию жителей и гостей
Охотского района!

Фото К. Байгуловой
В период с 22 по 24 марта 2019 года на территории Охотского района пройдет краевое мероприятие «Дни Севера».
Программа мероприятия:
22 марта – место проведения: с. Арка, МКОУ
СОШ Аркинского сельского поселения имени
Н.П. Ткачика.
На ч а л о м е р о п р и я -

Фото К. Байгуловой

ти я в 1 2 :0 0.
В программу мероприятия войдут:
- презентация электронного фонетического справочного пособия по эвенскому языку “Эвэды Торэн”
(Эвенское слово);
- презентация настольной тематической игры о
коренных малочисленных
народах “Серебряное копье”, реализованной в рамках проекта по гранту

Президента РФ, полученного Хабаровской краевой
молодёжной общественной
организацией коренных
малочисленных народов
“Феникс Амура” в 2018 году.
23 марта - место проведения: с. Арка.
Проведение праздничного мероприятия «Праздник Севера» в рамках проведения краевого мероприятия «Дни Севера».
Начало меро при я-

ти я 12 :0 0 .
В программу мероприятия войдут гонки на оленьих упряжках, конкурсная
программа для участников и гостей мероприятия, выставка декоративно-прикладного искусства, национальная кухня,
ярмарка-распродажа. В
этот день будут проводится консультации с
краевыми специалистами
и будет работать дискуссионная площадка:
«Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».
24 марта – место проведения: р.п. Охотск,
МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности».
14:00 – Проведение цикла
мастер-классов «Традиционное мастерство эвенов
и эвенков» (шитье бисером,
подшейным волосом, шитье из ровдуги), выставка
изделий декоративно-прикладного искусства конкурса «Северные узоры».
17:00 – торжественное
закрытие мероприятия
«Дни Севера» гала-концерт «Мы живем семьей
единой».
Администрация района
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66

Уважаемые жители Охотского
района!

На заседании экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при министерстве экономического развития края, состоявшегося 29 ноября 2018 года, рассмотрена информация о ходе проработки вопроса внесения
изменений в Закон Хабаровского края от 25.11.2015 №
143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае» по итогам оценки фактического воздействия.
В соответствии с протоколом заседания экспертного совета поручено провести изучение общественного мнения
по вопросам:
- признания утратившей силу ст. 3 Закона № 143 (ограничение времени продажи алкогольной продукции с 22.00 до
10.00 часов) как содержащей избыточное регулирование;
- исключение из перечня дат, в которые запрещена розничная продажа алкогольной продукции, Дня молодежи (27
июня), как праздника, по которым официальные праздничные мероприятия зачастую проводятся не в день, установленный Законом № 143.
Просим выразить ваше мнение и проинформировать по
тел. 9-22-24.
Администрация района
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