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   18 февраля состоялось
первое в нынешнем году
заседание Собрания депу-
татов Охотского муници-
пального района. Присут-
ствие  одиннадцати народ-
ных избранников наделя-
ло Собрание необходи-
мым правом для принятия
рассматриваемых реше-

Первое заседание
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ний и изменений. Это засе-
дание стало дебютным для
избранного депутата Нико-
лая Любина.
   Обширная повестка засе-
дания включала 9 пунктов.
Среди них: проект решения
Собрания депутатов Охотс-
кого муниципального райо-
на «О внесении изменений

в Устав Охотского муници-
пального района Хабаров-
ского края», изменения в
порядке предоставления
иных трансфертов из бюд-
жета Охотского района бюд-
жетам городского и сельс-
ких поселений, выполнение
плана приватизации и дру-
гие важные вопросы.

   Центральным моментом
заседания стало обсужде-
ние доклада председателя
Контрольно-счетной пала-
ты (КСП) Надежды Бадико-
вой. Она проинформирова-
ла, что за 2020 год КСП осу-
ществляла внешний финан-
совый контроль во всех по-
селениях района.  В ходе
чего было проведено 7 кон-
трольных мероприятий: 3 –
проверки органов местно-
го самоуправления и 4 –
проверки муниципальных
казенных учреждений.

(Продолжение на стр. 4)

   На территории района
по-прежнему февральские
морозы, но дн м 22 фев-
раля в районе площади
Ленина было жарко: на им-
провизированной сцене у
входа в Дом культуры «за-
жигали» охотские девчата.
   Конкурс «А ну-ка, девуш-

А ну-ка,
девушки!

ки» был приурочен к праз-
днованию Дня защитника
Отечества. За звание луч-

ших со-
ревнова-
лись три
команды:
«Атланти-
да», пред-
ставляю-
щая кол-
л е к т и в
с п о р т -
ш к о л ы
«Атлант»,
« Д е вч а -

та» - сборная администра-
ции района и «Девчули», в
которую вошли участники
Центра этнических культур.
   Охотчанки продемонст-
рировали зрителям и жюри
высокий уровень владения
самыми разнообразными
навыками. Коня на скаку,
конечно, останавливать не
пришлось, но владение ис-
кусством забивания гвоз-
дей на скорость и умение
наматывать портянки дев-
чата продемонстрировали.
Кроме этого, были творчес-

кие состязания и соревно-
вания по перетягиванию
каната. Все команды пока-
зали высокий командный
дух, смекалку, физическую
подготовку и желание по-
беждать, а артисты Дома
культуры своими выступле-
ниями не давали зрителям
и командам зам рзнуть в
паузах между конкурсами.
   Первое место по праву
досталось девушкам из
«Атланта».

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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   По-разному в Охотске
можно встретить праз-
дник настоящих мужчин
- День защитника Оте-
чества. Например, шум-
ны м застоль ем,  про -
гулкой по берегу моря
или,  стоя с  люби мой

Жаркие баталии на льду
удочкой возле лунки. Но
активные жители север-
ной глубинки предпочли
отметить этот день, скре-
стив клюшки на ледовой
площадке возле спорт -
школы «Атлант».
   В этом предпраздничном

хоккейном турнире в ва-
ленках приняло участие
три команды. По итогам
жарких баталий на льду
первое место заслуженно
досталось команде «Ад-
министрация», второе –
«Средняя школа», а по-

четное третье – «Атлант».
   Все участники хоккей-
ных соревнований были
награждены памятными
медалями и грамотами от
администрации района.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

   В очередной раз с ме-
далями вернулись наши
боксеры с турнира на
первенство края среди
юношей 2007-2008 и
2005-2006 годов рожде-

Желание побеждать

ния, который проходил в
Хабаровске в спорткомп-
лексе «Арсенал». О том,
как выступили охотчане,
нашему корреспонденту
рассказал тренер спортив-

ной школы «Ат-
лант» Дамба Хан-
хабаев.
   -  Наша команда
в составе восьми
боксеров высту-
пила неплохо. Ос-
новными сопер-
никами ребят ста-
ли спортсмены из
Хабаровска, Ком-
с о м о л ь с ка - на -
Амуре, Николаев-
с к а - н а - А м у р е ,
Амурска и района
им. Лазо. В тече-
ние пяти дней 170
боксеров со всех
районов края ос-
паривали призо-
вые места. По
итогам турнира
А. Гуков стал по-

бедителем в своей возра-
стной категории, подтвер-
див статус победителя
прошлого года. Удача на
этот раз отвернулась от А.
Прокоповича, его против-

ник был опытнее. Хоро-
шо выступили новички
турнира: А. Ступников за-
нял 1 место, Б. Хашимов
стал вторым. В возраст-
ной категории 13-14 лет
Д. Тягло и Н. Русаков за-
воевали бронзовые меда-
ли. Д. Мирошников занял
третье место в возраст-
ной категории 15-16 лет.
   Особенно хотелось бы
отметить Б. Хашимова.
Мальчик  показал все ка-
чества бойца, дошел до
финала и вошел в состав
сборной края. В первый
раз на турнир выехали
С. Ступников и Б. Хаши-
мов, получив шанс не
только впервые высту-
пить на соревновании
такого уровня, но и со-
вершить полет на само-
лете, побывать в крае-
вом центре. Радует так-
же, что поездка в таком
количестве дала юнио-
рам почувствовать спло-
ченность , командный
дух и чувство локтя.

Ирина КОВАЛЕНКО
 Фото Д. Ханхабаева
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   В начале февраля в кабине-
те главы района состоялось
заседание штаба по контролю
за работой организаций жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Охотского муниципаль-
ного района в отопительный
период 2020-2021.
   Председатель штаба глава
района Максим Климов сооб-
щил присутствующим об ава-
рийных и внештатных ситуа-
циях, произошедших на
объектах ЖКХ, в течение ян-
варя и первых чисел февра-
ля текущего года. Предложил
обсудить проблемные вопро-
сы. В том числе: о причинах
частых поломок на котельных
«Теплоэнергосервиса», воз-
горании угля на МКУ-5 МВт, об
обслуживании тепловых се-

Обсудили
сбои в ЖКХ

Будет проводиться
проверка системы

оповещения
   В соответствии с распо-
ряжением Губернатора
Хабаровского края от 10
февраля 2021 г. № 58-р «О
комплексных проверках
готовности региональной
автоматизированной сис-
темы централизованного
оповещения населения
Хабаровского края» (да-
лее - РАСЦО) и постанов-
ления администрации
района от 15 февраля
2021 года № 28 «О прове-
дении проверки местных
систем оповещения насе-
ления Охотского муници-
пального района» с 11 ча-
сов 40 минут до 11 часов
50 минут 03 марта 2021 г.
будет проводиться комп-
лексная проверка регио-
нальной системы центра-
лизованного оповещения
населения края РАСЦО на
территории Охотского му-
ниципального района.

тей возле домов № 24  и №
26 по улице Кузнецовской.
   Помимо этого, первый ме-
сяц наступившего года отме-
тился утечками на котельных
и канализациях, порывами ра-
диаторов, сбоями в работе
водовода. В связи с чем, за
этот период в ЕДДС района с
жалобами на холод в кварти-
рах обратился 21 житель и
одно медицинское учрежде-
ние.
   Далее слово взял глава го-
родского поселения Иван
Мартынов. Он пояснил, что
квартальные тепловые сети
по указанным выше адресам,
зарегистрированы в соб-
ственность городского посе-
ления и переданы в АО «Теп-
лоэнергосервис» по договору

безвозмездного пользования,
в котором обязанность по ус-
транению возникающих неис-
правностей возложена на
организацию, эксплуатирую-
щую теплотрассы. Однако в
возникшей аварийной ситуа-
ции по улице Кузнецовской
положения договора о безвоз-
мездном пользовании были не
соблюдены ТЭСом.
   Кроме того, И. Мартынов
проинформировал, что адми-
нистрацией городского посе-
ления направлена в мини-
стерство ЖКХ Хабаровского
края заявка на включение в
Перечень мероприятий по ка-
питальному ремонту и обес-
печение функционирования
коммунальных объектов, на-
ходящихся в муниципальной
собственности на 2021 год, а
также на приобретение мате-
риалов для ремонта тепловых
сетей. Эти работы планируют-
ся осуществлять за счет
средств местного бюджета.
   Руководитель теплоснабжа-
ющей организации В. Градинар
объяснил возникновение ча-

стых поломок на котельных
предприятия применением в
производстве мареканского
бурого угля. Из-за чего, по его
мнению, происходит порча
оборудования, заполнение ды-
моходов. На МКУ-17,5 МВт
требуется капитальный ре-
монт котлов.
   После разбора сбоев, возни-
кающих в работе коммуналь-
щиков и спорных моментов
между ними, руководителям
предприятий и специалистам
администрации района были
даны указания и рекомендации.
Например, руководителей орга-
низаций ЖКХ обязали доклады-
вать в ЕДДС каждое утро об
уровне воды в резервуарах.
Начальнику ТЭСа  рекомендо-
вали принимать меры по уст-
ранению аварий на тепловых
сетях в соответствии с дого-
вором безвозмездного пользо-
вания от 03.08.2020 года и вы-
полнять другие мероприятия,
направленные на бесперебой-
ную подачу отопления на жил-
массивы районного центра.

Алексей ЖУКОВ

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Временные показатели
комплексной проверки
РАСЦО населения края

   В 11 часов 30 минут 03
марта 2021 г. дикторами
теле- и радиокомпаний из
своих студий будет переда-
на звуковая информация
(объявление) следующего
содержания:
   “Уважаемые граждане,
сегодня с 11 часов 40 ми-
нут до 11 часов 45 минут
будет проводиться комп-
лексная проверка системы
оповещения населения Ха-
баровского края. Просим
соблюдать спокойствие”.
   С 11.40 до 11.45 будут
включены все электросире-
ны краевой системы РАС-
ЦО на территории края с
непрерывным звучанием и
местные громкоговорящие
установки (динамики) му-
ниципальных образований
там, где отсутствует (либо
установлена параллельно)
система РАСЦО. Звучание
сирены означает сигнал:

   “Внимание всем!” – это
единый предупредитель-
ный сигнал на территории
Российской Федерации.
   Действия по сигналу: не-
обходимо всем гражданам
включить радио-, телепри-
емники для прослушивания
экстренного сообщения.
   В период проведения
комплексной проверки
РАСЦО передачу в эфир
учебной информации по
телевизионным и радио-
трансляционным сетям,
звуковым системам опове-
щения населения в насе-
ленных пунктах района бу-
дут обеспечивать:
   -  филиал ФГУП ВГТРК
ГТРК “Дальневосточная”;
   - ООО “Информационное
телевизионное агентство
“Губерния”;
   -  ООО “Радиостанция
Восток России”;
   - ООО “СЭТ МЕДИА”;
   - ФГУП РТРС «Дальнево-
сточный региональный
центр»;

   С 11.40 до 11.45 на кана-
лах теле- и радиовещания
будет передано сообще-
ние о проверке системы
оповещения, а также осу-
ществлено переключение
радиотрансляционных уз-
лов для передачи инфор-
мации по проводному ве-
щанию. Также на экранах
телевизоров будет следу-
ющая заставка: “Уважае-
мые граждане, проводит-
ся плановая комплекс-
ная проверка системы
оповещения населения
Хабаровского края”.
   В 11 часов 46 минут дик-
торами теле- и радиокомпа-
ний будет озвучена инфор-
мация: “Уважаемые граж-
дане, плановая комплекс-
ная проверка системы опо-
вещения населения Хаба-
ровского края завершена”.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации
Охотского

муниципального района
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   ...Итогом этих мероприятий
стало выявление 310 нару-
шений на сумму свыше 190
миллионов рублей. Значи-
тельная часть из них про-
изошла вследствие ошибок
в ведении бухгалтерского
учета органами самоуправ-
ления и бюджетными учреж-
дениями.  Помимо этого,
КСП, осуществляя эксперт-
но-аналитическую деятель-
ность, в рамках которой в
прошлом году произвела 17
внешних проверок, обследуя
годовую отчетность и годо-
вой отчет об исполнении
бюджета, анализируя рабо-
ту районных распорядите-
лей бюджетных средств.  В
результате чего были обна-
ружены 65 нарушений на

Первое заседание
 в 2021 году

общую сумму 114 милли-
онов рублей.
   По окончанию доклада
председателя КСП Н. Бади-
ковой, председатель Со-
брания депутатов района
Наталья Фомина предло-
жила провести в марте это-
го года учебное совещание
для главных распорядите-
лей бюджетных средств. На
нем подробно изучить при-
чину ошибок,  возникших в
учете, для того, чтобы боль-
ше не допустить их возник-
новения в будущем.
   С докладом о выполнении
плана приватизации высту-
пил С. Лопатин, председа-
тель комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом администрации
района (КУМИ). По его сло-
вам, в прошедшем году уда-

лось реализовать: автомо-
биль УАЗ,  10 емкостей для
хранения ГСМ и металличес-
кую несущую конструкцию.
Всего же от продажи муни-
ципальной собственности в
частные руки районный
бюджет пополнился на 2
миллиона 350 тысяч рублей.
   Неожиданно бурным ста-
ло обсуждение предложе-
ния председателя КУМИ об
увеличении стоимости дви-
жимого имущества подле-
жащего учету в КУМИ. В ходе
рассмотрения этого вопро-
са председателю Собра-
ния депутатов неоднократ-
но приходилось пресекать
выкрики из зала и призы-
вать собравшихся придер-
живаться принятого регла-
мента заседания. Выслу-
шав все точки зрения, де-

путаты районного Собра-
ния единогласно приняли
решение об увеличении
стоимости движимого иму-
щества, подлежащего уче-
ту в КУМИ, которая состав-
ляла от 50 тысяч рублей, до
250 тысяч рублей.
   По последним вопросам
повестки выступила пред-
седатель районного Со-
брания Н.  Фомина.  Она
внесла на рассмотрение
план работы Собрания де-
путатов Охотского муници-
пального района на 2021
год и предложила избрать
депутата Н. Любина чле-
ном постоянной комиссии
по социально-экономичес-
кому развитию, бюджету и
налоговой политике Со-
брания депутатов Охотско-
го муниципального райо-
на. По этим  предложени-
ям у районных депутатов
также сложилась едино-
гласная позиция, которая
отразилась на результатах
их голосования.

Алексей ЖУКОВ

   Звонок в редакцию от
вдовы ветераны Великой
Отечественной войны На-
дежды Матвеевны Емель-
яновой заставил отложить
все дела и отправиться на
встречу. Более двух часов
шла наша беседа. Пред-
ставляю на суд читателей
рассказ женщины, не
имея права давать оценку
ситуации, тут могут быть
разные мнения.
   - В больницу я попала 22
декабря, простуда была
сильной. Сразу поместили
в инфекционное отделе-
ние и взяли анализы на
ковид. Врач М. Мурватулло-
ева отнеслась ко мне
очень внимательно. После
получения отрицательного
результата поместили в те-
рапевтическое отделение.
И вот здесь пришлось ис-
пытать немало: в первую
очередь, грубость со сторо-
ны заведующего отделени-
ем Э. Содбоева. Я знала,
знаю многих врачей-охот-

Несколько
вопросов
о важном

чан и всегда ценю их вни-
мательное отношение к
больным. Но вот приезжие
медики, к сожалению, в
этом плане не радуют, мо-
жет в больших городах это
в порядке вещей? Но на

низм не справился и дал
сбой». Огорчало еще и от-
ношение некоторых работ-
ников отделения к своим
профессиональным обя-
занностям.  Второй раз я
попала в больницу в конце

ги. Раздражало, что в ком-
нате было душно, а дверь
все время была закрытой,
хотя просила не закры-
вать. Отношение Содбое-
ва ко мне не изменилось.
Обида до сих пор гложет
меня, не могу понять, не-
ужели я заслужила к себе
такое отношение.
   Закончила наш разговор
Надежда Матвеевна вопро-
сами, ответы на которые
она хотела бы получить от
руководства районной боль-
ницы. Когда в поселке будет
участковый врач? Входит ли
в обязанность медперсона-
ла следить за капельницей,
которую они поставили
больному? Есть ли предель-
ная норма рентгена даже в
экстренных случаях, в каком
оказалась она? Расцени-
вать ли хамское отношение
руководителя терапевтичес-
кого отделения к больным
как норма или эта ситуация
исключение из правил?

 Ирина КОВАЛЕНКО

грубость не отвечать же
грубостью. Может это было
предвзятое отношение
только ко мне, судить не
берусь. Но обида до сих
пор не проходит. Второго
января мне стало плохо
после капельницы, чем это
было вызвано я до сих пор
точно не знаю. Содбоев
объяснил это так: «Орга-

января, благо соседка по-
звонила в скорую,  и меди-
ки приехали быстро на вы-
зов. Поступила в хирургию,
где мне оказали первую
помощь,  сняли боль и ус-
тановили причину недомо-
гания.  Затем я опять очу-
тилась в терапии. В пала-
те лежала одна, одно хо-
рошо - меня выручали кни-
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   Под таким названием в
районной библиотеке
оформлен стенд, посвя-
щенный 100-летию со дня
рождения Алексея Кле-
ментьевича Черного. В
честь юбилея руководите-
ля, с именем которого свя-
зана целая эпоха Хабаров-
ского края,  в марте в рай-
онной библиотеке пройдет
мероприятие, которое по-
знакомит читателей с жиз-
ненным пут м Алексея
Клементьевича.
   Он родился на Украине
в местечке Корюковка
Черниговской области 23
февраля 1921 года. Окон-
чив среднюю школу, Алек-
сей Клементьевич посту-
пил в Московский химико-
технологический институт
имени Д. И. Менделеева.
Получив там квалифика-
цию инженера-технолога,
перев лся на специаль-
ный факультет Московско-
го института химического
машиностроения, где за-
щитил «на отлично» дип-
ломный проект. В ноябре
1942 года по собственно-
му желанию был направ-
лен на завод № 637 Мини-
стерства сельскохозяй-
ственного машинострое-
ния в пос лок Эльбан Ха-
баровского края. Так нача-
лась дальневосточная
биография будущего руко-
водителя Хабаровского
края. В течение шести лет,
начиная со старшего мас-
тера, он вырос до замес-
тителя начальника завода.
   Был секретар м Хаба-
ровского крайкома компар-
тии, вторым секретар м
крайкома КПСС, первым
секретар м обкома КПСС
ЕАО, председателем Хаба-
ровского крайисполкома.
Возглавив край, он с голо-
вой уш л в работу, постоян-

Большая жизнь,
отданная краю

но бывал на предприятиях,
стройплощадках, сельско-
хозяйственных комплексах,
лично курировал прокладку
линий электропередачи и
газопровода, посещал со-
вхозные поля и животновод-
ческие фермы.
   Большие организаторс-
кие способности А. К. Ч р-
ного, широкая эрудиция и
колоссальная работоспо-
собность позволили ему
внести большой вклад в
развитие края. Так, с 1966
по 1970 годы было постро-
ено более 60 новых заво-
дов, фабрик, цехов, расши-
рено и реконструировано
110 промышленных объек-
тов, введено в эксплуатацию
606 тысяч квадратных мет-
ров жилой площади, около
86 тысяч человек получили
новые квартиры. Началось
строительство первой оче-
реди троллейбусной линии
по улице Карла Маркса.
   В июле 1970 года А. К. Ч р-
ный был избран первым
секретар м Хабаровского
краевого комитета КПСС. В
этой должности он прорабо-
тал более 18 лет до ухода
на пенсию в 1988 году.
   Ударными темпами были
построены десятки новых
совхозов, в пригородной
зоне Хабаровска - птицевод-
ческие и животноводческие
комплексы: Некрасовская и
Дальневосточная птицефаб-
рики, Чернореченский мо-
лочный комбинат, Хабаров-
ский свиноводческий комп-
лекс. Только в районе Не-
красовки были построены
бройлерная фабрика, комп-
лекс по откорму молодняка
крупного рогатого скота, сви-
нокомплекс. Построен ком-
бикормовый завод, реконст-
руирован Хабаровский мясо-
комбинат.
   В пригороде краевой

столицы за несколько лет
был создан крупный ком-
плекс по производству
продуктов питания. Пти-
цефабрика и тепличный
комбинат появились  в
Комсомольске, неболь-
шими птицефабриками
обзавелись Охотск, Нико-
лаевск-на-Амуре, Советс-
кая Гавань, В Хабаровске
возвели тепличные комби-
наты, а также их построили
в Амурске и Биробиджане.
В городах края свежими
овощами стали торговать
круглый год.
   В Хабаровске введены
фирменный магазин «Оке-
ан», фабрика мороженого,
Центральный крытый про-
довольственный рынок,
совхоз “Заря”, Хабаровс-
кий комбинат рыбной гас-
трономии. Местные жите-
ли стали в достатке полу-
чать молоко, овощи, карто-
фель, яйца, мясо птицы и
рыбные деликатесы мест-
ного производства.
   За два года в совхозах и
колхозах было построено
5318 квартир, появились
целые улицы коттеджей с
приусадебными участками.
Сотни семей переселен-
цев стали жителями края,
сельское население воз-
росло на 15 процентов.
   Ещ , будучи председа-
телем крайисполкома,
А.  К .  Ч рный положил
начало прибрежной тор-
говле с Японией, позво-

лившей увеличить по-
ступление в  край про-
мышленных товаров.
   Бурный рост грузопотока на
Крайний Север, развитие эк-
спортных перевозок потре-
бовали расширения мощно-
стей порта Ванино. В июле
1973 года вступил в строй уни-
кальный в сво м роде транс-
портный комплекс – морс-
кая железнодорожная пере-
права Ванино-Холмск.
   В 1974 года началось
строительство Байкало-
Амурской железнодорож-
ной магистрали. Алексей
Клементьевич принимал в
стройке самое живое учас-
тие,  был частым гостем у
строителей, о ч м свиде-
тельствуют документы лич-
ного фонда Алексея Кле-
ментьевича, хранящиеся в
Государственном архиве
Хабаровского края. К ним
относятся: Поч тный дип-
лом и памятные билеты
поч тного пассажира пер-
вого поезда, удостоверение
к памятному знаку в честь
укладки «Золотого звена»
и открытия сквозного дви-
жения поездов на Восточ-
ном участке БАМа.
   Под его контролем нахо-
дились освоение произ-
водства боевого самол та
СУ-27, строительство атом-
ных подводных лодок, обо-
ронные заводы в Амурске,
развитие базы океаничес-
кого рыболовства.
(Продолжение на стр. 10)
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(Продолжение.
Начало на стр. 9)
   По его инициативе были
построены многие пред-
приятия строительной ин-
дустрии: завод алюминие-
вых конструкций, завод
объ мно-блочного домо-
строения, завод мостовых
железобетонных конст-
рукций, Сукпайский лесо-
промышленный комплекс
и многое другое.
   Мощный импульс получила
энергетика края: возведены
объекты энергетики – ЛЭП-
500 Зейская ГЭС-Хабаровск,
«Райчихинская ГРЭС – Хаба-
ровск–Комсомольск», энер-
гопереход через реку Амур,
теплоэлектроцентрали: в Ха-
баровске ТЭЦ-3, Комсо-
мольске, Николаевске и дру-
гие объекты.
   Большое внимание уде-
лялось науке, культуре, об-
разованию, здравоохране-
нию и жилищной сфере. Он
понимал значение культу-
ры и искусства, делал вс
возможное для укрепле-
ния их материальной базы.
В Комсомольске было по-
строено специализирован-
ное здание Центральной
городской библиотеки,
здание драматического
театра, в Советской Гава-
ни открылся новый биб-
лиотечный комплекс, фи-
лармония - в Биробиджа-
не. Первый секретарь
крайкома интересовался
обстановкой в творческих
коллективах, помогал ре-
шать их проблемы, особен-
но квартирные.
   Широко развернулось
строительство медицинских
объектов: в краевом цент-
ре были возведены комп-
лекс объедин нной 10-й
больницы, филиал клиники
«Микрохирургия глаза»,
краевая клиническая боль-

Большая жизнь,
отданная краю

ница, ныне Дальневосточ-
ный медицинский центр.
   В 70-80-е годы 20-го века
Хабаровск украсили: мемо-
риал «Площадь Славы»,
гостиницы «Турист» и «Ин-
турист», Дом радио, театр
музыкальной комедии, зда-

потенциала края и заслу-
женно пользовался авто-
ритетом среди граждан.
   Был награжд н четырь-
мя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак
Поч та», медалями «За
трудовую доблесть», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За освоение
целинных и залежных зе-
мель» и юбилейными ме-
далями. За достигнутые
успехи в развитии народ-
ного хозяйства страны

ния музыкального театра и
выставочного зала для ху-
дожников, Дворец культуры
профсоюзов, кинотеатр
«Хабаровск», здание кон-
ференц-зала. Активно ве-
лось в городе строительство
полносборных детских са-
дов. Все это создавало не-
повторимый облик города.
   Обладая большими орга-
низаторскими способнос-
тями, широкой эрудицией,
колоссальной работоспо-
собностью, А. К. Ч рный
стремился сделать вс  для
развития экономического

удостоен тр х золотых ме-
далей ВДНХ СССР.
   После завершения рабо-
ты в Хабаровском крае он
уехал в Москву,  однако не
порывал связей с дальне-
восточной земл й, где про-
шли все его трудовые годы.
Он всегда интересовался
развитием края, давал со-
веты и консультации.
   Учитывая его большой
личный вклад в развитие
народного хозяйства и
культуры Хабаровска, Хаба-
ровская городская дума
своим решением от 19 мая

1994 года присвоила ему
звание “Поч тный гражда-
нин города Хабаровска”.
   Много времени он отдал
работе над книгой воспоми-
наний. В 1998 г. в Хабаров-
ском издательстве «Этнос-
ДВ» вышла его книга «Ос-
таюсь дальневосточни-
ком». Действительно, душа
и сердце его остались
здесь, где его помнят и чтут.
   Умер Алексей Клементье-
вич Ч рный на 82-м году жиз-
ни после тяж лой болезни.
Похоронен в Москве на Тро-
екуровском кладбище.

   По решению Хабаровской
городской Думы в 2005 г. на
здании Законодательной
думы Хабаровского края в
честь Алексея Клементье-
вича Ч рного была уста-
новлена мемориальная
памятная доска.
   Как человек, отдавший
Хабаровскому краю всю
свою трудовую жизнь, во-
шедший в его историю,
Алексей Клементьевич
Ч рный достоин долгой и
благодарной памяти о себе.

Т. РОМАНЕНКО,
главный библиограф
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   Небольшое, но самое
настоящее путешествие в
прошлое организовали для
охотчан сотрудники крае-
ведческого музея им. В.
Морокова совместно с ме-
тодистами районного
Дома культуры.
   В течение тр х дней на
втором этаже ЦКДД рабо-
тала интерактивная выстав-
ка «Назад в СССР», на ко-
торой жители района мог-
ли познакомиться с бытом
своих родителей, бабушек и
дедушек или окунуться в ат-
мосферу своей молодости.
   Молодое поколение охот-
чан послушало музыку с
настоящих виниловых пла-
стинок, поиграло в игрушки
восьмидесятых годов, про-
шло обряд посвящения в
пионеры, узнало об авось-

Назад в СССР
ке и тонкостях стирки белья
с помощью доски. А те, кто
помнит события тридцати-
сорокалетней давности
лично, с удовольствием со-
прикоснулись с частичкой
прошлого: фарфоровыми
фигурками, старыми журна-
лами и книгами, домотка-

ными половичками, кассе-
тами и открытками, само-
дельной мебелью и гордо-
стью советских семей - хру-
стальными вазами и на-
стенными коврами.
   Экскурсоводом по миру
прошлого выступила специ-
алист музея Л. Филиппова.
   Все желающие приняли
участие в конкурсе на знание
цен, по которым покупали
продукты и предметы обихо-
да жители страны Советов.
   И, конечно, путешествие в
СССР невозможно без той

самой музыки, которая вс
чаще и чаще звучит и в наше
время. Песни тех лет ис-
полнили под гитару А. Брат-
чик и М. Зварыгин.
   Основу представленной
экспозиции составили вещи
из личной коллекции охот-
чанки Галины Белоусовой.

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

28. покупка, продажа кв. в г. Хабаровске. Помощь в полу-
чении ипотеки. Консультация по Т. 89242078000
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  24 февраля  по 8 марта

2

9 0708  3.1     1248   2.1      1804   2.9

   В соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ
администрация городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск» Охотского муниципального района сооб-
щает о возможности предоставления в аренду следую-
щих земельных участков, расположенных  в р.п. Охотск,
в районе: котельной № 5, домов №22, 26 по ул. Кузне-
цовская, в кадастровом квартале 27:11:0010101, с ви-
дом разрешенного использования – хранение авто-
транспорта (гаражи).
   Лица, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды указанных земельных участков.
   Прием заявлений осуществляется с 24 февраля 2021
по 24 марта 2021 по адресу: 682480 р.п. Охотск, ул. Ле-
нина, 1, 3 этаж,  кабинет  № 5 администрации городско-
го поселения «Рабочий  поселок Охотск», телефон 8
(42141) 91152

Аренда
земельного участка

   Выражаю огромную благодарность коллективу ме-
диков инфекционного отделения Охотской районной
больницы за внимательное отношение во время мо-
его лечения от COVID-19.
   Особую благодарность золотым врачам Охотской
районной больницы А. В. Кусику и Э. Содбоеву за про-
явленное внимание. Вы, не жалея сил и времени, спа-
саете пациентов. Храни вас Бог.

Л. Баскакова

   От имени ветеранов Охотского морского порта вы-
ражаю искреннее, глубокое соболезнование сыну
Сергею, близким людям по поводу смерти отца, вете-
рана морского порта -

СЕМЕНЕЦ
Владимира Филимоновича

    Светлая о тебе память в наших сердцах
Д.А. Гончар


