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Охотск благоустраивается

В связи с многочисленными обращениями жителей в адрес администрации Охотского муниципального района по поводу бетонирования дорог
поселка Охотск, комитет
ЖКХ администрации района публикует исчерпывающую информацию по
данной теме.
Реконструкция дорог районного центра осуществляется в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие
транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 г.». Мероприятия данной программы
распределены до 2025 г., в
том числе и бетонирование
участков автомобильных автодорог в поселке Охотск.
В нынешнем году запланировано провести бетонирование более 3 км дорог
районного центра на четырех участках, по улицам с

наиболее
интенсивным
движением автотранспорта, а также подверженных
запылению придомовых
территорий. Данные участки автомобиль ных дорог
были включены в график
работ в конце 2018 г.:
- от начала ул. Морской в
сторону ул. Вострецова,
- по ул. Заводской в сторону ул. Центральной,
- от начала ул. Лермонтова до пер. Ударный,

- от ул. Охотской в сторону ул. Коммунистической.
Поэтапное бетонирование обозначенных участков дорог ведется с начала лета, все работы выполняются по графику.
Предполагается в 2020 г.
продолжить бетонирование участков автомобильных дорог поселка Охотск,
исходя из финансовых
возможностей будет рассмотрен вопрос по бетонированию участка дороги по ул. Партизанской.
Администрация района

Вопрос-ответ

Еще раз о любительской
рыбалке на лицензионных участках
В связи с разъяснениями новых Правил рыболовства в
газете № 51 за 06 июля 2019 года, в редакцию стало поступать много уточняющих вопросов.
Так, охотчан интересуют
следующие проблемы: «В
связи с разрешением лова
плавными сетями вполне
возможно, что в сеть попадется большее количество
рыбы, чем оплачено по квитанциям. Как поступать в таком случае? Какая суточная
норма вылова лосося сеткой
на лицензионном участке?
Что будет в случае превышения нормы вылова?»
Ещ один нюанс: «Если человек оплатил допустим 25
июля стоимость 50 рыбин. До
какого периода эти квитанции
будут действительны для
оформления путевки на вылов лососевых?
Вот что ответил начальник Охотского межрайонного отдела по рыболов-

ству и сохранности воднобиологических ресурсов
Иван Иванович Бубович:
- «В нынешнем году, вступившие в силу новые Правила, регулирующие любительское и спортивное рыболовство, не устанавливают суточную норму вылова рыбы
лососевых пород на лицензионных участках.
В связи с этим любой гражданин может заранее оплатить стоимость предполагаемого количества заготовки
рыбы за сезон. При этом следует помнить, что квитанции
нужно получить не одну на
весь объем рыбы, а так, чтобы в каждой квитанции было
указано минимальное е количество. Почему рекомендуем
это сделать? Да потому, что

отдав сотруднику рыбинспекции квитанцию, где указано
большое число рыбы, на основании которой вам будет
выписана лицензия, и, не поймав в этот день столько экземпляров, вам не вернут квитанцию. Кстати, и на следующий день использование ее
запрещено. Как говорится:
«Что упало - то пропало».
Однако, если вы отдали рыбинспектору квитанцию с оплатой за минимальное количество рыбы, а е в сети попалось больше, чем предполагалось – не беда. Алгоритм
ваших действий вам необходимо согласовать с рыбинспектором. Не стесняйтесь
уточнять детали. Вы или выпускаете е , если она не сильно травмирована, или просто
достаете с кармана дополнительные квитанции на количество, выловленное сверх
указанного в вашей лицензии

на этот день и оформляете
как это положено.
Еще раз напоминаем, что в
текущем году запрещена оплата наличным на лицензионн ом участ ке з а вы лов
рыбы. Поэтому запасайтесь
квитанциями, подтверждающими оплату вами через
Сбербанк или отделение связи будущего улова.
При этом помните, что стоимость рыбы разная и поэтому желательно иметь квитанции на все их виды: нерка, горбуша, кета, кижуч и так
далее. Тогда спорных ситуаций на лицензионке у вас не
возникнет.
Кстати, о квитанциях об
оплате за вылов рыбы. На лицензионных участках они будут приниматься до окончания сезона, т.е. до 25 сентября 2019 года, независимо от
дня оплаты.»
Иван Иванович, мы благодарим Вас за содержательные и конкретные ответы на вопросы наших читателей.
Александр ГОРДИЕНКО
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Торжества по случаю

«Мы вместе»

Вновь, по сложившейся
доброй традиции, охотчане
с широким размахом отметили праздник тружеников
мужес твенной профес сии
– металлургов. Благодаря
активной поддержке компании АО «Полиметалл», на
северной земле состоялся
великолепный праздник
«Мы вместе».
Торжества начались с
утра на центральном стадионе. Отличная солнечная
погода после череды дождливых дней добавляла настроения взрослым и детям.
Спортивные мероприятия
начались с символического

забега, в котором быстрее
всех оказался – Василий Буяльский. В семейной эстафете лидировала дружная семья
Лебедевых.
В соревнованиях по стритбаскету среди женщин первое
место заняла команда из
Арки. Посильную помощь в доставке спортсменов из отдаленного села на праздник оказали земляки Сергей и Андрей
Михайловы.
Помимо этого, любители
спорта состязались в подъеме гири, забеге на 100 метров,
подтягивании, армреслинге и
силовом конкурсе Strongman
(сильный мужчина).

Самым зрелищным и ожидаемым мероприятием на
с тадионе в этот день с тал
футболь ный матч с борной
О хотска и команды О О О
«Светлое». Причем, для участия в н м гости прибыли с
производс твенного учас тка
«Светлое».
Встреча проходила в упорной и бескомпромиссной
борьбе, до последних секунд
матча держа в напряжении
и г р ок ов и б ол ел ь щ и к ов .
Эт о от рази лос ь и н а ходе
и г р ы – б ы л и н ар уш ен и я .
Судья А. Зайцев выписал
нес коль ко «горчичников» и
даже назначил пенальти. В

этот раз фортуна была на
стороне горняков, и они с
минимальным преимуществом одержали заслуженную победу, со счетом 5:4.
Забегая вперед, скажу, что
награждение команд прошло
уже под самый занавес народных гуляний на площади
имени Ленина. Спортсменам
вручили кубок, грамоты и
ценные подарки.
Во второй половине дня
праздник плавно переместился на центральную площадь. Здесь для детей была
организована интересная
развлекательная программа.
Маленькие охотчане с удовольствием участвовали в
разнообразных конкурсах.
Особенный восторг у детворы вызвала надувная полоса препятствий. Малыши е
просто назвали – «Горка».
«Это самый лучший праздник металлурга», - делились
впечатлениями ребятишки
между собой, радостно скатываясь с этой горки.
Вечерние гуляния продолжились грандиозным шоуконцертом приезжих артистов. На охотских подмостках
блестяще выступила группа
«Твинс +», а также танцевальный дуэт «Визави» и
группа «Перри Мейсон».
Яркую точку в чествовании металлургов поставил
праздничный фейерверк.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Коммунальное хозяйство

Завершают работы по Охотской

Второй месяц продолжаются работы по бетонированию дорог районного

Вести села

Хвала
рыбакам!

В День рыбака жители села
Вострецово собрались на новой площади. Работники флота, рыболовецкие бригады,
заводчане, гости из соседних
поселков в приподнятом настроении поздравляли друг
друга, радовались необычной
организации мероприятия.
В центре событий было выступление ВИА «27 регион».
Это всеми любимые музыканты: В. Шатохин, Е. Че, Н.
Халилюлин и М. Филонова.
Много песен подарил зрителям Евгений Че. Солисты
сельского Дома культуры М.
Филонова, А. Тарасова, О.
Курдакова и Е. Ким исполняли песни по заказу, в том числе коллективу почтового отделения в честь их профессионального праздника. Много людей подходили к микрофону, чтобы поздравить близких, родственников, друзей с
праздником.
Равнодушных в этот день не

центра. За это время бригада дорожников завершила реконструкцию до-

было: люди останавливались,
вливались в гуляние, заряжались праздничным настроением и не могли удержаться,
чтобы не пуститься в пляс.
Казалось, они просто забыли
куда и зачем шли, бросив дела
и заботы. В хороводном
танце «Морское братство»
закружились мал и стар.
Оживленно проходил конкурс «Народная уха». Участникам надо было определить
из каких сортов рыбы она приготовлена. Ароматная горячая уха разошлась мгновенно. Люди с удовольствием
принимали участие в лотерее
«Поймай удачу». Много теплых слов в этот день звучало в адрес тех, кто и в дождь,
и в холод вытягивают невод,
покоряют морские просторы,
обрабатывают рыбу.
Праздник продолжался далеко за полночь, и только
дождь-проказник помешал
веселью. Люди подходили и
выражали огромную благодарность организаторам и
участникам праздника.
О. ШАТОХИНА,
сотрудник СДК
с. Вострецово

рожного полотна переулка Удар ный и частично
улицы Лермонтова. Сей-

час рабочи е вплотную
подходят к концу улицы
Охотской. По словам мастера Виктора Омельченко,
сегодня дорожники трудятся над освоением третьего контракта. К началу
августа они должны закончить бетонирование дороги по улице Охотской, соединив е с улицей Коммунистической в районе
инт ерната. Посл е чего
бригада перейдет на улицу Вострецова в районе
жилмассива СРЗ, а дальше будет бетонировать
500-метро вый участ ок
улицы Заводской в районе
жилмассива Кухтуй. Всего
же, на сегодняшний день,
рабочие забетонировали
око ло д вух кило метр ов
охотских дорог.
Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Обратите внимание

«Горячая линия»
для избирателей

В крае начинает работу «горячая линия» по приему информации о нарушениях избирательного законодательства в случае применения административного давления на граждан.
До единого дня голосования обращения обрабатывает региональная Общественная палата.
Звонки принимаются по единому телефону 8-929-412-4066 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Жители края могут сообщать о возникающих ситуациях влияния на них, как на избирателей, со стороны третьих лиц.
Информация по каждому обращению будет фиксироваться
и далее передаваться в Избирательную комиссию Хабаровского края для дальнейшего подробного изучения факта нарушения прав граждан. Кроме того, по телефону «горячей
линии» можно получить и консультативную помощь по вопросам действующего законодательства в сфере избирательных правоотношений. Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Хабаровском крае пройдет порядка 40
избирательных кампаний различного уровня. Также избирательный цикл этого года отличается и рекордным количеством зарегистрированных кандидатов. Так, на сегодняшний день на 36 мест в краевой парламент претендуют более
400 человек. Принять участие в выборной гонке в Хабаровскую городскую Думу решили 236 кандидатов, в Комсомольскую – 174. На освободившееся место в Госдуму РФ седьмого созыва от Хабаровского края претендуют 6 человек. За
пост мэра города Юности будут бороться 23 кандидата.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края www.khabkrai.ru
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Жизнь замечательных людей

Капитан «Бдительного»

Сентябрь 1947 года. Нелегкое послевоенное время .
Группа выпускников-судоводителей Тобольского рыбтехникума из девяти человек
впервые ступила на охотскую
землю. В их числе был 19-летний Алексей Пластинин, статный, высокий, чернобровый,
родом из сибирской деревни
на Оби. В большой семье был
самым младшим из десяти
детей, но сестры и брат любили его. По словам дочери
Татьяны, он, еще учась в школе, ухаживал и помог встать
на ноги одной из сестер, которая повредила себе позвоночник. Уже тогда вырисовывалась целеустремленность в
характере юноши.
Думал ли Пластинин, что
суровое Охотское море и небольшой поселок в границах
от лагуны на западе и 300-400
метров к востоку от Дома
культуры, где самым крупным
зданием был двухэтажный
дом, управление рыбтреста,
станет местом причала на
всю жизнь. А тогда молодые,
полные сил и желания, они
отправлялись впервые в самостоятельное плавание, получив направление в Охотск.

там были рады: кадровая проблема стояла остро. Алексея
определили на шхуну «Юнга»
на должность второго помощника капитана. Первый рейс на
Аян был успешен, но на обратном пути случился пожар: загорелась надстройка от выхлопной трубы двигателя. Хорошо, что было еще светло.
Мужчины вооружившись топорами, ломами и ведрами в течение часа ликвидировали
возгорание. Правда, пострадал камбуз и часть надстройки. «Чуть не сгорели и чуть
не утонули», - шутили позже,
вспоминая этот случай.
«Отец рассказывал, каким
было село Новое Устье, где он
и начинал свою трудовую деятельность ,- вспоминает
дочь Татьяна. – В то время
оно было крупнее районного
центра. Здесь располагался
Охотскрыбснаб с самым многочисленным флотом, который не только обрабатывал
суда, приходящие в Охотск,
но снабжал материалами все
предприятия от Аяна до Гижиги. Вдоль реки Охота располагались склады, на территории села стоял хорошо оснащенный (по тому времени)

Шли неделю к месту назначения на пароходе «Ким», который был наполнен пассажирами под завязку да еще тащил
на буксире десяток кунгасов
из новостроя. На Охотском
рейде познакомились с грозным нравом Кухтуя. Потом за
долгие годы плавания в условиях непогоды и труднейшей лед овой обс тановки
этот эпизод будет казаться
незначительным.
На побережье специалис-

рыбозавод. Главный транспорт - лошади, отопление дрова, вода - подвозная, дизельные станции обеспечивали электричеством. Однако
жилье было скромное, для
большинства двухслойные
брезентовые палатки, отопление – железные бочки».
Два года прожил Пластинин
в таких условиях. Здесь нашел
он свою вторую половину.
Прасковья работала на судне
поваром и стала для Алексея

верной и любящей женой
Работать приходилось
много, особенно в ледовых
условиях, зимой, когда командный состав занимался ремонтом вместе с матросами
и рабочими. Флот вытаскивали деревянными ручными воротами: весь приливный период крутили человек по 2530 ручные ворота. Труд изнурительный и рабский. С питанием тоже были проблемы. В
ту пору на побережье не выращивали картофель и капусту, но было вдоволь круп и
соленой рыбы. Несмотря на
трудности, люди любили ходить в кино, на танцы, активно учас твовали в общественной жизни.
Постепенно налаживалось
хозяйство, пополнялся флот. В
1948 году получили полтора
десятка новых судов. Рыбы в
те годы было много. На побережье работало 40 рыбозаводов, и нужен был лес для строительства жилья, тары под
рыбу. Лес стали сплавлять
плотами-«сигарами». Заводить «сигары» в Кухтуй было
сложно. Несколькими катерами Пластинин с капитанами
Шевченко, Заковряшиным,
Шапоревым, Дымшаковым
благополучно завели в Кухтуй
первые две «сигары». Хоть это
было и непросто, но как бы там
не было в последующие годы
буксиры доставляли достаточное количество леса в район.
Шли годы. В 1959 году Алексей Анфиногенович окончил
курсы высшего состава в Находке и получил должность
штурмана дальнего плавания.

Где только не побывали моряки! В условиях труднейшей
ледовой обстановки пробивались в район Алдомского залива, сквозь суровые осенние
шторма ходили к островам
Завьялова и Спафарьева, доставляя на охотские рыбозаводы богатые уловы.
В семейном архиве дочери
бережно хранится газетная
вырезка заметки из «Охотско-эвенской правды», датированная октябрем 1963 года. На
фотографии Пластинин в ходовой рубке. Вот что о нем
писали тогда: «На голубых дорогах часто можно встретить
буксир «Бдительный». Сейчас
на счету транспортников – 24
621 центнер жирной сельди,
да весной было доставлено
10 800 центнеров. В этом большая заслуга Алексея Анфиногеновича Пластинина. Он уже
16 лет плавает в Охотском
море. Большой опыт, отличное
знание морского дела плюс
слаженный труд всего экипажа явились залогом успешного выполнения рейсов».
Он был очень ответственным трудолюбивым и дисциплинированным. Вспоминает
Татьяна Алексеевна случаи:
«Однажды он заболел, а в
море идти надо - пошел больным. А когда судно попало в
шторм и на связь не выходило двое суток, мама – она работала телефонисткой в порту - тогда не уходила с работы, пока не пришло известие
от отца. До сих пор помню те
напряженные, полные страха и неизвестности дни.. .
(Продолжение на стр. 7)
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Хорошая новость

Приобщали
к семейным ценностям
В абонементе районной библиотеки в
чес ть Д ня с емь и ,
любви и верности
для ребят из летней
площадки состоялось тематическое
мероприятие. Детям
рассказали о значении этого праздника,
продемонстрировали познавательный
ролик о Святых князьях Петра и Февро-

Фото автора

Мои золотые!
Вот и настало время прощаться с моими ребятами.
Печально, что они не будут
больше со мной рядом на мероприятиях, репетициях, концертах и форумах. И в тоже
время радостно – у них начинается другая жизнь, насыщенная событиями, учебой,
творчеством и новыми знакомствами. Мои ребята – это
выпускники Булгинской средней школы 2019 года, участники волонтерского отряда
«Данко», танцевального коллектива «Фантазия», руководителями которых я являюсь.
С Жанной Ардышевой, Людмилой Ивановой, Анной Кобяковой, Еленой Мальковой, Викторией Маслобойниковой,
Екатериной Мусабековой,
Сергеем Ошкуковым и Евгенией Счастной работала с
третьего класса. У нас было
все… Радость, слезы, побе-

ды и поражения. Мы ставили
новые цели и покоряли новые
вершины, старались участвовать везде и ездить всюду. Ходили в походы, вместе проводили много времени на оздо-

ровительных площадках, ездили на концерты. Их участие
в общешкольных и районных
мероприятиях
отмечено

большим количеством грамот и благодарностей. Последние они получили в День
молодежи за волонтерскую
работу и как участники танцевального коллектива «Фанта-

Предлагаю решение пересмотреть…
Я глава многодетной семьи.
Воспитываю трех дочерей и
сыновей, всего шесть детей.
Сейчас моя старшая дочь
учится в г. Николаевск-наАмуре. Два раза в год я ей оплачиваю проезд до Охотска и
обратно. Билет стоит немалые средства – 9250 рублей
в одну сторону.
Я очень обрадовался тому,
что губернатор С. Фургал

снизил стоимость билета
для нас северян и сегодня в Хабаровск можно слетать всего за 4500 рублей. Мне казалась, что если прол т до краевой столицы стал дешевле,
то должен подешеветь и билет до Николаевска-на-Амуре.
Но каково же было мо удивление и негодование, когда я узнал, что цена на билет до Николаевска-на-Амуре не измени-

лась. И теперь получается,
что в Хабаровск, хотя он и в
два раза дальше от Охотска, слетать в два раза дешевле, чем в Николаевск-наАмуре, что явно абсурдно.
В этой ситуации я считаю
себя ущемл нным в правах,
ведь теперь мне приходиться значительно переплачивать, по сравнению с теми
кто летит до Хабаровска.

ньи, православных покровителей брака и семьи. После
была проведена викторина.
Малыши с интересом мастерили из бумаги и клея браслет «Ромашку» в конкурсе
«Волшебная ромашка». Этот
цветок является символом
праздника и изображен на
оборотной стороне медали в
честь Дня семьи, любви и
верности. Хочется надеяться, что прошедшее мероприятие позволило детям глубже понять важность крепкой
семьи , которая является
главной ценностью православной и русской культуры.
И. СЕРГЕЕВА,
библиотекарь

зия». Самым неожиданным в
этот день для ребят стало
вручение и.о. главы администрации района Светланой
Ольшевской каждому именного сертификата Московского
проекта
Всероссийской
школьной летописи за создание книги «Наша Фантазия».
Издание внесли в реестр
Книжной палаты РФ и всероссийской библиотеки. Они
были единственными участниками этого проекта в районе. Книги скоро поступят, и
мы обязательно подарим по
экземпляру нашей школе, Дворцу творчества детей и молодежи, отделу образования и
отделу по семейной политике
и социальной инфраструктуре администрации района на
добрую память о нас.
Охотскому району есть чем
гордиться, у нас такая яркая
талантливая молодежь. Пожелаем ей успеха!
В. ГИЛЕВА,
с. Булгин
Фото автора
Учитывая, что я живу на одну
пенсию, покупка авиабилета
дл я меня с тановится неподъемным делом.
В связи с этим я обращаюсь к администрации района и губернатору Хабаровск ого края С. Фу ргал у с
просьбой пересмотреть решение о дешевых билетах в
Хабаровск, дополнив его пунктами о снижении цены и до
Николаевска-на-Амуре.
Б. ХОШИМ ОВ,
п. Охотск
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Страницы истории

Охотск
рыбацкий

Более четыр х десятков предметных экспонатов и ретро-фотографий представ лено на
выставке «Охотск рыбацкий». Она была открыта
по случаю профессионального праздника труженико в одной из старейших отраслей в поморских поселениях нашего побережья. В холле первого этажа районного Дома культуры выставка будет демонстри-

роваться до конца июля.
Как и предыдущие обзорные выкладки по другим
направлениям хозяйствования и быта местного населения, данная экспозиция, сформированная из
фондохранилища музея,
демонстрируется за его
пределами, в первую очередь, в качестве своеобразного анонса. И, как показывает практика, после
представления такой своеобразной рекламы у мно-

гих охотчан появляется желание продолжить более
подробное знакомство с
обозначенной темой непосредственно в музее.
Что касается конкретно
рыбных промыслов, мы
всегда готовы предложить
нашим посетителям большой экскурс в их историю.
Она уходит в дал кое прошлое и имеет много, очень
много интересных, увлекательных и даже авантюрных страниц.
А вот как комплексное государственное промышленное производство, отрасль начала формироваться в 20-30 годах прошлого века вместе с появлением в районе ловецких колхозов и береговых
перерабатывающих предприяти й. Позже о на ук-

реплялась по мере развития собственного добывающего флота и освоения промыслов в открытых морях. Своего наивысшего развития, когда
Охотск называли главным рыбным цехом Хабаровского края, мы достигли к 80-м годам.
Сегодня, увы, масштабы
далеко не те, которых мог
бы добиваться район. Серым укоро м рыбацкому
делу про должает оставаться и то, что на протяжении нескольких десятилетий во время путин чиновники упорно не хотят
наладить постоянную и
свободную продажу свежей рыбы местным жителям через торговую сеть.
В первую очередь речь
идет о лососевых.
Июльский рекламный
анонс уже привлек внимание охотчан. По просьбе
некоторых из них мы провели в зале музея тематическую экскурсию. Жд м
новых гостей, кому интересно больше узнать о
разных страницах истории
Охотска рыбацкого.
В. Белоусов,
сотрудник музея
На снимке:
фрагменты экспозиции
в Охотском музее
Фото автора

Для вас, книголюбы

Любил он
березы босые

В нынешнем году исполняется 90 лет со дня рождения Вас ил ия М ак аровича
Шу к шина. Родил с я он 25
июля 1929 года в алтайском
селе Сростки. Был удивительно талантлив и разнообразно
одар н: драматург, кинорежисс р, киноакт р, прозаик.
Писал Шукшин, как жил, говорил, как думал, своих героев жалел и уважал. Им были
написаны два романа, шесть
повестей. Герои книг Василия Макаровича – это люди

ру сской деревни, простые
труженики со своеобразными
характерами, наблюдательные и острые на язык.
Его творчество волновал о и пр о до л ж ае т в ол но вать людей разных поколений. На родине кинорежисс ра, в селе Срос тк и, из
года в год со времени смерт и пи с а т ел я п ро х о дя т
Вс еросс ийс к ие Шукшинс кие чтения, на которые собираются тысячи людей –
почитателей его таланта.

Сложно судить о том, как
и о чем писалось бы Василию Макаровичу сейчас, но и
того, что он нам оставил,
хватит надолго, чтобы не
терять трезвого отношения к себе и к жизни.
К юбилею этого замечательного писателя работники абонемента для взрослых Охотской районной библиотеки подготовили книжную выставку «Любил он березы босые и красные платья калин…». Она проходит
с 16 по 25 июля. Выставка
интересна самым широким
кругам читателя: тем, для
которых дорого с амоб ытное слово Шукшина и тем,
которым еще предстоит узнать писателя и полюбить

его. Приходите в библиотек у приоб щаться к удивительному творчеству поистине народного автора.
Т.ПАНИНА,
библиограф
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Вести села

В небе Арки парашюты
Когда в теплый июльский
день в небе послышался
гул летящего вертолета,
жители по привычке поду-

мали, что это санрейс и
кому-то нужна помощь. Но
вертолет, приземлившись,
задержался. Оказалось,
что прилетели МЧСники,

сотрудники региональной
спасательной базы.
Вертолет вновь поднялся в небо - начались уче-

ния. Разноцветные, яркие
парашюты сразу привлекли внимание сельчан. На
аэродром первыми прибежали ребятишки, затем по-

тянулись и взрослые. Учения продолжались несколько часов, и людей,
желающих полюбоваться
смелыми мужчинами, становилось все больше. Тем
более, что среди спасателей из Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и Охотска оказался и наш земляк, выпускник Аркинской
средней школы Алексей
Третьяков. Как переживала и гордилась сыном, следя за пр ыжками , мама,
учитель школы, М.Н. Третьякова. Мальчишки только
и говорили про него, глаза их блестели. Думаю, что
кто-то из них в этот миг
выбрал эту благородную,
требующую силы и мужества профессию спасателя. Алексей потом при знался, что, когда спускался на парашюте, любовался свои м селом, таким

маленьким, маленьким и
таким родным.
Прыжки завершились, но
люди не расходились. Каждому хотелось сфотографироваться с гостями и своим
земляком. Было такое радостное настроение у всех
собравшихся от увиденного
над аэродромом. Может в
этом событии нет ничего
особенного, но для нас, аркинцев, впервые состоявшиеся учения спасателей незабываемая картина, и
было очень приятно, что
один из участников прыжков
- наш Алексей Третьяков.
М. МИХАЙЛОВА,
с. Арка
Фото автора
и К. Байгуловой

Жизнь замечательных людей

Капитан «Бдительного»

(Продолжение.
Начало на стр. 4)
...За добросовестный труд
папа много раз награждался
почетными грамотами. Его
портрет был на Доске Почета, и когда я шла в школу,
смотрела на портрет отца с
гордостью. Он был умным и
образованным, хоть и родился в крестьянской семье. Много читал, любил литературу,
разбирался в физике и математике. Всегда поражал меня
своими знаниями. Мог все починить, и соседи часто обращались к нему за помощью.
Вел общественную работу,
был депутатом поселкового
совета Нового Устья».
Перед выходом на пенсию
Алексей Анфиногенович перешел на работу в порт на должность старшего капитана
портнадзора, в составе комиссии принимал экзамены у

судоводителей . Его
имя занесено в Книгу
Почета Охотского морского рыбного порта.
Дружная и трудолюбивая семья Пластининых обязательно ездила в отпуск на Черное
море и навещала родных отца. Это было незабываемое время
встреч, экскурсий, путешествий. Именно
тогда и зародилась любовь в маленькой Тане
к путешествиям по
России и разным странам. Осталось в памяти у дочери и то, как
отец учил ее плавать.
А если что-то не получалось, подсказывал так,
как будто они сами нашли решение. Любил внуков, особенно внучку, у них всегда
были свои тайны, развлече-

ния, общие интересы.
«Род Пластининых продолжает внук Алексей – сын моего брата. Он военный, служит на авиационном заводе

К ом с ом оль с ка- на- Ам уре.
Любимая внучка назвала
своего сына тоже в честь
прадеда. Две правнучки Алексея Анфиногеновича радуют
своими успехами в учебе:
старшая, девятиклассница
учится на «хорошо» и «отлично», младшая, семиклассница – отличница, - с гордостью
говорит Татьяна Алексеевна
и продолжает с легкой грустинкой. - Мне здорово повезло, что в жизни у меня были
такие замечательные родители, ведь развитию и процветанию Охотска отец посвятил
лучшие годы, как и многие его
сослуживцы, люди героического характера».
Ирина КОВАЛЕНКО
На снимках:
семья Пластининых,
с коллективом, правнук
в дедовой фуражке
Фото семьи Пластининых
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Звоните:
9-17-65
недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
Организация возьмет в аренду или приобретет в собственность гаражное помещение для служебного автомобиля в
центре Охотска. Документы, подтверждающие право собственности арендодателя (продавца), иметь обязательно!
Звонить по тел.: 89144172393

В навигацию 2019 года
ООО “Северная Звезда”

ТРЕБУЕТСЯ

теплоходом “Гелиос” осуществяет доставку генгрузов в п. Аян и Охотск. На борту имеются рефемкости под различные температурные режимы.
Звонить по тел.: 8 (914) 543-49-13, 8 (914) 218-52-23

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных
народов Севера
Охотского района!

Приглашаем оформить индивидуальные заявки на
предоставление рыбы лососевых пород в личное
пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
Заявки оформляются в администрациях поселений
по месту жительства в установленные администрациями сроки.
Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского поселения «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2019
года. Обращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. № 3,
понедельник-пятница: с 16-00 до 17-00 часов.
При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении
на детей.
Заявки можно подать в г. Хабаровске 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 размещена на сайте
Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по адресу http://www.atufishcom.ru, в разделе “Традиционное рыболовство”
Администрация района
У Ч РЕ Д И Т ЕЛ И :
Администрация Охотского
муниципального района Хабаровского края и комитет
по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659
от 07 мая 2018 г.

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

ПРОД АМ
178. “Isuzu Bighorn” 96 г. в., двигатель 3,1 диз., коробка и
насос - механика, хабы. Комплект зимней резины в придачу, на литье - Цена 600 000 т.р. Торг. Т. 89143197263
183. благ. коттедж с ц/о, 79 кв. м, с. Булгин, ул. Кооперативная, 12/1. Цена - 1 200 000 р., торг уместен. Т. 89241115704
184. дом по ул. Комсомольская, 29
175. продавец в магазин «РИО». Т. 89098099098

Уважаемые избиратели!
24 июля 2019 года в территориальной избирательной комисс ии Охотского района начинает работу
пункт приема заявлений о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения, который
располагается по адресу: р.п. Охотск, ул. Ленина, 16,
кабинет № 21- 22.
Режим работы пункта приема заявлений:
понедельник – пятница с 14.00 до 18.00
суббота – воскресенье с 10.00 до 16.00
Территориальная избирательная комиссия
Охотского района

«Помоги
собраться в школу»

«Акция «Помоги собраться в школу», уже ставшая традиционной, стартовала в районе. Основная идея этого значимого мероприятия – помочь
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, собраться в школу. Приглашаем неравнодушных жителей района, коллективы предприятий,
организаций продолжить добрую традицию и принять участие в акции. Любая помощь для нуждающихся семей будет значимой (одежда, обувь, школьные письменные принадлежности) и принята с благодарностью в обособленном отделении социальной поддержки населения по Охотскому району по
адресу: Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 31, каб. №5 с
9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
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