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   Уважаемые жители Охотского района!
   Ежегодно 3 сентября в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом.
   Эта памятная дата символизирует  объединение госу-
дарства и общества в борьбе с общим врагом.
   Сегодня, вспоминая жертв трагических событий в Бесла-
не, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Пер-
вомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске,
Волгодонске, Волгограде и в других террористических ак-

Максим КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей
России отдают дань памяти жертвам террора и сотруд-
никам правоохранительных органов, погибшим защищая
жизни других людей. В Беслане 17 лет назад было со-
вершено покушение на самое святое – детские жизни. К
сожалению, это далеко не единственный акт террориз-
ма на нашей земле.  Все мы помним и «Норд-Ост»  и
взрывы в метро и на других объектах транспортной инф-
раструктуры. Эти события невозможно забыть, а чело-

веческие жизни нельзя восполнить.
   Сегодня терроризм – проблема не одной страны, а
всего мирового сообщества. Для борьбы с ним предпри-
нимаются важные и серьезные меры. Противостоять
террору и не допустить разрастания этого преступного
безумия – наша с вами общая задача.
   Пусть жизнь каждого дальневосточника будет напол-
нена только добрыми и радостными событиями, а дей-
ствия террористов и экстремистов никогда не ворвутся
в вашу судьбу!

Максим КЛИМОВ, глава района
   Уважаемые земляки!
   3 сентября мы отмечаем 76-ю годовщину окончания
Второй мировой войны, победная точка в которой была
поставлена на Дальнем Востоке.
   В сердцах  каждого из нас жив т память и глубокая призна-
тельность всем тем,  на чью  долю выпало тяжелейшее испыта-
ние войной. В этот день мы выражаем бесконечную благодар-

ность нашим доблестным фронтовикам и всем, кто, не жалея
себя, сво  здоровье и жизнь, шаг за шагом, изо дня в день шел
к долгожданной победе. Спасибо вам за мирное небо! Здоро-
вья вам, счастья и бодрости духа! Вечная память тем, кто отдал

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов краевого парламента поздравляю
вас с Днем окончания Второй мировой войны.
   Начавшись на западе, война прошла через жизнь и судь-
бу каждого советского человека и закончилась на нашей
Дальневосточной земле. Блестяще провед нная Маньч-
журская операция стала победоносной точкой Второй
мировой войны и перелистнула одну из самых страшных
и трагичных страниц в истории человечества. Последний
союзник нацистской Германии – милитаристская Япония
была вынуждена капитулировать.
   Сегодня мы чтим воинов-героев, защитивших не только
свою страну, но и всех жителей планеты от ужасов фашиз-
ма. Важную роль в этой победе сыграли наши земляки,

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
которые с честью сражались на фронтах и стояли у стан-
ков. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод зак-
рыл большую часть потребности фронта в тяж лой бом-
бардировочной авиации. Выпускавшаяся на предприя-
тии машина ТБ-3 (впоследствии Ил-4) стала одной из при-
чин отказа Японии от нападения на Советский Союз в
начале войны.
   Дорогие наши ветераны и труженики тыла, примите ис-
кренние слова благодарности за ваш подвиг и наше буду-
щее! На вашем примере молодое поколение учится жить
и любить свою Родину! Уважаемые земляки, в этот день
от всей души желаю вам мира и стабильности, благополу-
чия и свершений для процветания нашей страны! Ужасы
войны никогда не должны повториться на нашей земле!

тах, а также сотрудников правоохранительных органов, по-
гибших при выполнении служебного долга, мы едины в сво-
ем намерении всеми силами противостоять терроризму. 
   Всем нам важно помнить, что с терроризмом следует
не только и не столько бороться, сколько предупреж-
дать его возникновение, для чего во всем мире активизи-
руется антитеррористическое движение. Только объеди-
нившись, все вместе мы сможем противостоять не толь-
ко национальному, но и международному терроризму.

3 сентября - День окончания Второй мировой войны

свою жизнь во имя светлого будущего, за нынешний
мир и спокойствие! Мирного вам неба, добра и
благополучия на родной земле!
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   3  сентября все страны
мира празднуют 76-ую го-
довщину окончания Второй
мировой войны и блестя-
щую победу стран антигит-
леровской коалиции над
фашизмом. Страшную вой-
ну развязали государства
фашистского блока во гла-
ве с Германией, которую
поддерживали Япония,
Италия, Румыния, Венгрия,
Финляндия и другие. Пос-
ле покорения стран Евро-
пы в ряды немецко-фаши-
стских захватчиков были
мобилизованы жители по-
чти всех этих государств, а
экономика и промышлен-
ность их стала работать на
укрепление могущества
Германии и увеличение
объема вооружения.
   Долгих шесть лет дли-
лись кровопролитные бои.
В ход сражений были вов-
лечены 62 государства из
72 – существовавших на тот
момент. В ряды вооружен-
ных сил ими было мобили-
зовано 110 млн человек.
Ареной военных действий
стали 40 государств мира.
В горниле  войны погибло
около 60 млн жителей на-
шей планеты.
   Самую большую цену за
Победу над врагом запла-
тил Советский Союз. Роди-
на потеряла около  27 млн
лучших сыновей и дочерей.
Наши войска освободили
от фашизма 13 стран Евро-
пы и Азии с населением
около 150 млн. человек. В
боях за освобождение ев-

Сокрушительная
Победа

над фашизмом

ропейских стран погибло
более 1 миллиона советс-
ких солдат и офицеров. Са-
мые большие потери От-
чизна понесла среди моло-
дого поколения. Так, среди
юношей 1923 года рожде-

ния после окончания вой-
ны в живых осталось толь-
ко 3% их численности.
   Общие материальные по-
тери СССР составили око-
ло 30% всех национальных
богатств. Разрушено 1 710
городов и поселков, 70 тыс.
сел и деревень, 32 тыс. про-
мышленных предприятий.
Проще говоря, родные ме-
ста лежали в руинах.
   В ходе войны значитель-
ные потери в живой силе
понесли: Китай – 10 млн,
Польша – 6 млн, Югосла-
вия – 1.7 млн человек и
другие. Союзные  нам вой-
ска потеряли незначитель-
ное количество своих граж-
дан: Великобритания – чуть
больше 950 тыс., США – 405
тыс. человек, что свиде-
тельствует об их участии в
незначительных сражени-
ях и мизерном вкладе в
торжество Победы.
   В странах, развязавших

войну погибли: в Германии
– более 13,4 млн, Японии
– 2,5 млн, кроме этого, по-
тери стран, союзников Гер-
мании, составили более
1,725 млн человек.
   Не удивительно,  что в
странах, подвергшихся ок-
купации фашистскими вой-
сками, погибло значитель-
но больше населения,
ведь оккупанты вели войну
на полное уничтожение
мирных жителей, что при-
вело к таких результатам.
   После славной Победы
наших войск над немецко-
фашистскими захватчика-
ми в Европе, с некоторой
поддержкой в этом наших
Вооруженных сил англо-
американскими союзни-
ками, стала задача унич-
тожения фашизма на
Дальнем Востоке. Здесь
серьезную угрозу миру
представляла милитарис-

тская Япония и е  милли-
онная Квантунская армия,
оккупировавшая часть
территории Китая и Се-
верной Кореи.
   Некоторые зарубежные
военные эксперты утверж-
дали, что для нанесения
ей сокрушительного пора-
жения потребуется не ме-
нее трех лет.
   Однако наши Вооружен-
ные силы атаковали япон-
ских оккупантов одновре-
менно на суше, с воздуха и
моря, на всем фронте про-
тяженностью около 5000
километров, и, благодаря
мужеству, храбрости, стой-
кости советских воинов,
практически в течение 10
дней,  к 19 августа, разгро-
мили основные силы Кван-
тунской армии в Маньчжу-
рии и Северной Корее.
   Мощь удара нашей армии
была настолько сокруши-
тельная, что за это корот-

кое время японцы потеря-
ли более 300 тыс солдат.
Остальные, около 600 тыс,
забыв кодекс чести саму-
рая, сдались в плен.
   Затем наши войска осво-
бодили территорию Южно-
го Сахалина и северной груп-
пы Курильских островов.
Уже 23 августа Москва салю-
товала Победе, одержанной
на Дальнем Востоке.
   Всего за 24 дня с японс-
кими захватчиками на Даль-
нем Востоке было поконче-
но, после чего руководство
Японии было вынуждено
подписать акт о безогово-
рочной капитуляции.
   Вторая мировая война
показала всему миру муд-
рость нашего военного
командования, умеющего
в совершенстве планиро-
вать, мобилизовать силы
и проводить крупные во-
енные операции, добива-
ясь блестящих побед. Она
проиллюстрировала муже-
ство, храбрость, стойкость
и непобедимость наших
воинов и стала уроком на
многие годы для «горячих
голов» от проявления аг-
рессий по отношению к
нашей Родине.
   Мы гордимся нашими от-
цами, дедами и прадеда-
ми, отстоявшими свободу и
независимость нашего
Отечества.  Мы благодарны
им - поколению победите-
лей, освободившему мир от
фашистской чумы и велико-
лепной Победой на Даль-
нем Востоке завершивше-
му Вторую мировую войну.

Александр ГОРДИЕНКО,
по материалам
сети Интернет
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   Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители!
   От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
   Завершилось теплое лето, отзвенели беззаботные
каникулы, дан старт новому учебному году. Для одних
ребят он станет первым шагом в мир увлекательных
открытий, для других — финальной ступенью освое-
ния школьной программы. И для всех без исключения —
интересным этапом в жизни, временем, когда закла-
дываются основы знаний, проверяются способности,
раскрываются таланты..
   В День знаний особые слова хочется сказать в адрес

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»
первоклассников! Дорогие друзья! Вы в самом начале уди-
вительного путешествия. Цените чудесное время, ко-
торое приходится на школьные годы. Учитесь с удо-
вольствием, получайте новые знания, поддерживайте
и помогайте друг другу!
   Желаю всем ученикам ярких открытий, интересной
учебы, удивительных встреч и, конечно, отличной уче-
бы. Надеюсь, что сегодняшний день станет для вас
стартом к покорению новых вершин
   Так же желаю всем крепкого здоровья, благополучия и
плодотворной работы во всех направлениях!

   Уважаемые охотчане! Примите искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года и Днем знаний!
   Это праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, ро-
дители и с особым трепетом – первоклассники. День зна-
ний открывает дорогу в будущее. Дорогу, которая не все-
гда бывает гладкой, на которой хватает преград и труд-

Максим КЛИМОВ, глава района
ностей. Тем ценнее и интереснее путешествие по ней
навстречу знаменательным открытиям и высоким дос-
тижениям. Всем, кто садится сегодня за парты, желаю
настойчивости и успехов в учебе, интересной и насы-
щенной жизни в новом учебном году, а педагогам – неисся-
каемой творческой энергии, мудрости и терпения!

   Дорогие школьники, студенты, педагоги!
   Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года!
   День знаний – праздник, наполненный радостными
встречами с друзьями и любимыми педагогами, ожи-
даниями и предвкушениями новых знаний и важных со-
бытий.
   В этом году в Хабаровском крае за парты сядут
тысячи студентов и более 152 тысяч учеников, 17
тысяч из них – первоклассники.
   Для каждого школьника и студента новый учебный
год открывает множество возможностей. Вы смо-
жете поставить перед собой новые цели и добить-
ся их, получить знания и воплотить в жизнь множе-
ство проектов.
   Самым запоминающимся этот день будет для пер-
воклассников. Они откроют для себя новый, большой
мир важных открытий. Таким же ярким этот день
станет и для первокурсников.
   Администрации школ при поддержке правитель-

Правительство Хабаровского края
ства края позаботились о том, чтобы ученики с ра-
достью вернулись после долгого перерыва в свои об-
разовательные организации. Летом школы региона
были отремонтированы, в районах края открылись
центры образования «Точки роста».
   Радует, что в школы приходят работать молодые
учителя. Мы особенно рады поздравить с началом но-
вого учебного года 8 молодых педагогов, которые бу-
дут учить детей в сельских школах Комсомольского
района.
   Труд учителей – почетный, ответственный и слож-
ный. Понимая это, мы всячески стараемся поддержи-
вать педагогов. В этом году впервые лучшие учите-
ля получили сертификаты на санаторно-курортное
лечение. Это – знак признательности и благодар-
ности за ваш труд.
   Дорогие школьники, студенты и педагоги, поздрав-
ляем вас с Днем знаний! Пусть этот учебный год ста-
нет для вас годом успехов, реализации талантов, ис-
полнения всех планов.

   Большое славное сообщество школьников и студен-
тов, родителей, учителей и преподавателей поздрав-
ляю с Днём Знаний.
   Вся наша жизнь с первого слова - это таинство при-
общения к Знанию. К Знанию об этом большом мире, о
человеке в нем, о непостижимо увлекательном мире
Природы, об обществе и его истории. В этом мире нас
заботливо ведут учителя и родители, наши добрые
друзья и наставники, они передают нам свет Знания и
правила его применения в нашей жизни и на работе.
   Особый мир знаний профессиональных - это мир мас-
терства, достижений, успеха, самореализации.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Так живет современное общество, где концепция
«учиться всю жизнь» стала не книжным открытием, а
естественностью, потребностью и большой радостью.
   Я хочу пожелать на этом неповторимом пути приоб-
ретения Знания всем школьникам и студентам боль-
ших успехов, твердости в постижении нового, поиска
своего пути, безошибочного выбора своего интереса,
так, чтобы каждый день приносил удовольствие от
личностного и интеллектуального роста, успехов,
самореализации. А родителям и учителям пусть ос-
таётся в награду гордость за успехи и высокий уро-
вень знаний наших ребят.
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Качество жизни

   В суматохе началось оче-
редное заседание обще-
ственного совета. Дело в
том, что один из рассмат-
риваемых вопросов был
посвящен возможному
строительству завода СПГ
в нашем районе, что выз-
вало огромный интерес у
охотчан. К сожалению, из-
за ковидных ограничений
на заседание обществен-
ников, проходившее в ад-
министрации района, было
допущено лишь 15 жите-
лей, из-за чего основная
масса желающих выска-
зать сво  мнение по важ-
ному вопросу не смогла по-
присутствовать.
   Затем обсуждение вопро-
сов перешло в конструктив-
ное русло. Жители высказа-
ли членам общественного
совета свои опасения по по-
воду экологической опасно-
сти, которую, по их мнению,
таит в себе строительство
завода СПГ в нашем райо-
не. Наталья Юрьевна проде-
монстрировала собранию
внушительную пачку листов
более чем 900 подписями
жителей, нежелающих воз-
ведения данного произ-
водственного объекта на
территории нашего района.
Этот пакет документов бу-
дет направлен на регист-
рацию в отдел по вопросам
безопасности администра-
ции Охотского района.
   Продолжая эту тему, об-
щественники рекомендо-
вали населению на пред-
стоящих слушаниях «Про-
граммы на выполнение
комплексных морских ин-
женерных изысканий  для
реализации «Якутского га-
зового проекта. Комплек-
са по производству, хране-
нию и отгрузки СПГ и га-
зового конденсата» обра-
титься с предложением
по проведению референ-
дума по данному вопросу.
Для этого на заседании
была выбрана инициатив-

Обсудили важные вопросы
ная группа.  В не  вошли:
Елена Кравченко, Алек-
сандр Меленец, Виктор
Усатенко, Алексей Ерохин,
Наталья Стукова, Нина
Макаренко, Евгений Дуб-
ник, а от общественного
совета – Галина Шуйская
и Юрий Соловьев.
   Помимо этого Терская
пообещала, что обще-
ственный совет в связи с
многочисленными обра-
щениями граждан по воз-
можному строительству
СПГ обратится в Собра-
ние депутатов Охотского
муниципального района.
   Из-за отсутствия предсе-
дателя комитета ЖКХ ад-
министрации района Мар-
гариты Савран на побере-
жье и неявки директора
«ТЭС» Василия Градина-
ра вопрос о подготовке к
очередному отопительно-
му периоду был снят с по-
вестки заседания.
   Об исполнениях реко-
мендаций, данных на засе-
даниях общественного со-
вета администрации город-
ского поселения, расска-
зал глава поселения Иван
Мартынов. Он посетовал
на нехватку финансовых
средств в бюджете поселе-
ния. Из-за этого до сих пор
не удается провести ре-
монт автобусных остано-
вок, закупить навесное
оборудование на трактор
для очистки бетонных до-
рог от галечника и выпол-
нять уборку несанкциони-
рованных свалок чаще чем
пару раз в год. Продолжая
разговор о стихийных мес-
тах сбора мусора, Иван Ан-
дреевич напомнил, что они
создаются жителями част-
ного сектора, которые не
хотят платить за уборку бы-
товых отходов и уклоняют-
ся от  добровольного зак-
лючения договоров на пре-
доставление этой услуги.
Обязать их может только
региональный оператор,

создание которого в Ха-
баровском крае затяги-
вается и уже третий год
находится под вопро-
сом. Подытоживая дис-
куссию на тему мусора,
собравшиеся в зале
пришли к единому мне-
нию, что в зарастании

ность распределения му-
ниципального жилья в ад-
министрации городского
поселения, в частности,
выделения его работни-
кам администрации рабо-
чего поселка. Жители рай-
онного центра возмущены
тем фактом, что в Охотске
имеются благоустроенные
квартиры, освобождае-
мые охотчанами при пере-
селении из района Крайне-
го Севера, но при этом нет
возможности предоста-
вить хорошее жиль  Л.
Ивановой, прожившей на
Севере всю жизнь,  поте-
рявшей здоровье. Поэтому
она вынуждена коротать
свой век в непригодной для
проживания квартире.
Между тем, недовольной
группе наших земляков
стало известно, что адми-
нистрация городского по-
селения «благодетель-
ствует» своим молодым
сотрудникам и предостав-
ляет им благоустроенные
квартиры в качестве слу-
жебного жилья.
   Иван Андрееыич объяс-
нил, что предоставленные
квартиры молодым специ-
алистам городского посе-
ления являются служеб-
ными и зарегистрированы
в этом качестве в Росреес-
тре, они не попадают в оче-
редь для лиц, нуждающих-
ся в жилье. Сегодня  Л. Ива-
новой предложено частич-
но благоустроенное жиль
в доме по улице Вострецо-
ва 12. Будем надеяться, что
данная проблема благопо-
лучно разрешится.

Алексей ЖУКОВ

грязью на улицах  винова-
ты сами охотчане. Только от
их ответственного отноше-
ния к данной проблеме
можно добиться чистоты и
уюта в районном центре.
   Что касается вопроса о
поиске похищенных мусор-
ных контейнеров, то глава
городского поселения по-
яснил, что не стал обра-
щаться в правоохранитель-
ные органы из-за отсут-
ствия документов, подтвер-
ждающих правообладание
данным имуществом, и не-
большой их ценности.
   Далее Иван Мартынов
предложил организовать
несколько Территорий об-
щественного самоуправле-
ния (ТОС)  в Охотске,   как
возможность получить кра-
евое финансирование, ко-
торые можно будет исполь-
зовать на организацию
мест сбора мусора, на ус-
тановку уличного освеще-
ния, благоустройство дворо-
вых территорий и создание
детских площадок.
   Потом рассматривали
вопрос от Макаренко по
поводу перебоев с подачей
тепла и водоснабжения в
МКД по улице Пушкина 15.
Руководитель «Тепло-
строя» Юрий Таранец заве-
рил, что «Теплоэнергосер-
вис» планирует изменить
расположение теплотрас-
сы к этому дому, что долж-
но решить проблему с ото-
плением. А по поводу водо-
снабжения порекомендо-
вал обратиться в ООО
«Энергетик» и администра-
цию Охотского района.
   Последним вопросом
рассматривали правомер-
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Вопрос - ответ

   Комитет ЖКХ администрации Охотского муници-
пального района 06 августа 2021 года провел «горя-
чую линию» по вопросам эксплуатации и ремонта ча-
стного жилищного фонда (приватизированные жи-
лые помещения в многоквартирных домах, индивиду-
альные жилые дома).
   Проанализировав поступившие вопросы от жителей
района ответим на наиболее часто задаваемый.

Ремонт частного
жилищного фонда

   1. Как осуществляется ре-
монт частного жилищного
фонда в приватизирован-
ных жилых помещениях в
многоквартирных домах?
   Капитальный ремонт
многоквартирных домов
осуществляется за счет
обязательных взносов соб-
ственников помещений,
которые вправе принять
решение о формировании
фонда капитального ре-
монта на специальном
счете либо на счете регио-
нального оператора. Спе-
циальный счет открывает-
ся в банке в соответствии с
Гражданским кодексом РФ
и особенностями, установ-
ленными статьей 175 Жи-
лищного кодекса РФ.
   В случае, если собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме не выб-
рали способ формирова-
ния фонда капитального
ремонта или выбранный

ими способ не был реали-
зован, орган местного само-
управления в течение ме-
сяца со дня получения от
органа государственного
жилищного надзора инфор-
мации принимает решение
о формировании фонда ка-
питального ремонта в отно-
шении такого дома на счете
регионального оператора.
   Способ формирования
фонда капитального ремон-
та может быть изменен в
любое время на основании
решения общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме.
Взносы на капитальный ре-
монт не уплачиваются соб-
ственниками помещений в
многоквартирном доме,
признанном аварийным и
подлежащим сносу. Мини-
мальный размер взноса на
капитальный ремонт уста-
навливается нормативным
правовым актом субъекта

РФ. Собственники помеще-
ний в многоквартирном
доме могут принять реше-
ние об установлении взно-
са на капитальный ремонт
в размере, превышающем
установленный минималь-
ный размер такого взноса.
   В Охотском районе капи-
тальный ремонт осуществ-
ляется за счет обязатель-
ных взносов собственников
помещений в фонд капи-
тального ремонта много-
квартирных домов в Хаба-
ровском крае, сформиро-
ванный на счете неком-
мерческой организации
«Региональный оператор –
фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов
в Хабаровском крае».
   Предельные сроки прове-
дения региональным опера-
тором капитального ремон-
та многоквартирных домов
определены региональной
Программой капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Ха-
баровского края на 2014-
2043 годы, утвержденной по-
становлением Правитель-
ства РФ Хабаровского края от
30.12.2013 № 479-пр.
   Внесение в региональную
программу изменений,
предусматривающих пере-
нос установленного срока
капитального ремонта на
более поздний период, со-
кращение перечня плани-
руемых видов услуг и (или)
работ по капитальному ре-

монту, осуществляется при
наличии соответствующего
решения общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме,
за исключением случая,
предусмотренного Жилищ-
ным кодексом РФ.
   В рамках капитального ре-
монта проводятся работы
по ремонту крыши, подваль-
ных помещений, фундамен-
та домов; ремонту внутридо-
мовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;
ремонту, замене, модерни-
зации лифтов, ремонту лиф-
товых шахт,  машинных и
блочных помещений.
   Просим обратить внима-
ние на то, что замена окон,
радиаторов отопления, по-
краска, поклейка обоев,
побелка и т.д. относится к
видам работ по текущему
ремонту, согласно договору
социального найма жило-
го помещения. Смотрите,
что прописано в вашем до-
говоре. Текущий ремонт –
это обязанность собствен-
ника (нанимателя) жилого
помещения.
   Для консультации по воп-
росам, связанным с реали-
зацией указанного меропри-
ятия, вы можете обратить-
ся в администрации сельс-
ких либо городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» (смотря в каком по-
селении проживаете).

Администрация района

Даты

   1895  год вошел в мировую
историю как дата первого по-
каза кино братьями Люмьер в
Париже. Зрители увидели не-
мые фильмы «Выход рабочих
с фабрики», «Прибытие поез-
да на вокзал Ла-Сьота» и дру-
гие. В России кинематограф по-
явился ненамного позднее,
уже в апреле 1896 года. В мае
того же года оператор, кото-
рый работал с Люмьерами,
Камилл Серф получает разре-
шение и проводит впервые в
России документальные съ м-
ки торжеств, посвященных ко-

27 августа - День российского кино
ронации Николая II. Хроника,
снятая Серфом, в том числе
печально известная давка на
Ходынке, считается первым
фильмом-репортажем в мире.
Первый игровой короткомет-
ражный фильм был показан в
петербургском киноателье, его
автором стал Александр Дран-
ков. Фильм назывался «Пони-
зовая вольница».  Он вышел на
экраны 15 октября 1908 года и
рассказывал о Стеньке Рази-
не. Уже в 1907 году в России
появляется журнал «Кино», а
следом другие тематические

газеты и журналы, что свиде-
тельствует о растущей попу-
лярности кинематографа. Кар-
тины первых советских кино-
режиссеров Дзиги Ветрова и
Сергея Эйзенштейна по праву
считаются жемчужинами ми-
рового кинематографа. В 1934
году советская делегация впер-
вые принимает участие во 2-
ом Венецианском кинофести-
вале, где состоялась премье-
ра нескольких фильмов, сня-
тых в СССР, в том числе в рам-
ках специального показа для
иностранной прессы. Работы

советских режиссеров были
отмечены жюри и завоевали
Кубок выставки. На следую-
щий год состоялся первый Со-
ветский кинофестиваль.
   Сейчас без кинематографа
представить нашу жизнь невоз-
можно. Ежегодно в стране сни-
мают около 100 фильмов на бо-
лее 40 киностудиях. Ежегодно в
стране снимают огромное коли-
чество фильмов и сериалов на
самые разные темы: остросо-
циальные, исторические и коме-
дийные. Зритель выбирает из
огромного множества выпуска-
емых на экраны кинолент кар-
тины по своему вкусу.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Память

   Коренная охотчанка На-
талья Николаевна Фоми-
чева, красивая, статная,
мудрая, с теплой улыбкой
на лице.  Такой она оста-
лась в памяти коллег, но-
воустьинцев.
   Родилась она в п. Даль-
ний,  Охотского  района.
Сейчас мало кто вспом-
нит,  что был такой.  Еще
18-летней девчонкой при-
шла работать в детский
сад и посвятила детям
полвека работы. Окончи-
ла Биробиджанское педу-
чилище и 24 года прора-
ботала воспитателем в
детском саду «Родничок»
поселка Новое Устье.

По другому
жить не могла

Опытный педагог в 1994
году была назначена на
должность руководителя
этим учреждения.
   Энергичная, активная,
она по-матерински относи-
лась к коллегам и родите-
лям, заряжая бодростью
всех. Детский сад был ее
детищем, и все силы отда-
вала работе. Опекала мо-
лодых специалистов, в лю-
бую минуту приходила на
помощь односельчанам,
которые обращались к ней
за советом.
   В прошлом году Наталья
Николаевна отметила 50-
летний юбилей своей тру-
довой деятельности в дет-

ском саду. Пол-
века на одном
месте, полвека
любимой рабо-
ты, не одно по-
коление вырос-
ло, благодаря
ее заботе. Это
дорогого стоит,
родиться и отда-
вать все силы
воспитанию под-
растающего по-
коления в род-
ном поселке. Ее
д ея тел ьно ст ь
по праву была
оценена, в 2009
году Фомичевой
был вручен на-
грудный знак
«Почетный ра-
ботник общего
о б р а з о в а н и я
Российской Фе-
дерации».
   Казалось ей все по плечу,
да вот только с болезнью
не справилась, но навсег-

да осталась в памяти свет-
лым человеком.

Ирина КОВАЛЕНКО

За пожарную безопасность

   В августе  в Охотском рай-
оне произошло 4 пожара,
два из которых произошли
2 и 19 августа в Охотске, на
улицах Коммунистическая
и Пионерская соответ-
ственно. В обоих случаях
горел мусор, пожары были
оперативно ликвидирова-
ны работниками 77 пожар-
ной части.
   8 августа в п. Иня произо-
ш л пожар площадью 4
кв.м в двухквартирном де-

Сводка
по пожарам

в районе
за август

ревянном доме, который
был потушен силами мес-
тного ДПД.
   12 августа на 80 км трас-
сы Охотск – Хаканджа
произошло ДТП в резуль-
тате которого возник по-
жар, который был потушен
работниками СЧС АО
Охотского ГГК.
   Малое количество пожа-
ров в прошедшем месяце
не особо влияют а общую
статистику. На территории
Охотского района за 7 ме-
сяцев 2021 года  произо-
шел 41 пожар (аналогич-
ный период прошлого года
– 25 пожаров), а именно:
в жилье – 5 пожаров
(АППГ – 5); в надворных и
хозяйственных постройках

– 5 пожаров (АППГ - 4); про-
чие – 2 (АППГ – 2); пустую-
щие или бесхозные строе-
ния –  2  (АППГ -  1);  на
объектах производствен-
ной деятельности – 1 по-
жар (АППГ – 1); на авто-
транспорте – 1 (АППГ - 0);
горение сухой травы – 12
(АППГ - 6); горение мусора
на открытых территориях –
13  (АППГ -  6).  На пожаре
погиб 1 человек (АППГ - 0),
травмированных – нет
(АППГ – 1). Пожарными
эвакуированы из опасной
зоны 5 человек.
   Все перечисленные проис-
шествия случились по вине
человека, из-за халатного
отношения или неправиль-
ного обращения с огнем.

   Пожарная охрана в оче-
редной раз напоминает
населению об опасности
пожаров и призывает  к
соблюдению мер безопас-
ности в весенне-летний
пожароопасный период, в
это время риск возникно-
вения пожара очень ве-
лик. При пожаре звоните
01, 101, 112, 9-14-74.

Р. ПАК,
Начальник ПЧ77



В гостях 6ТВ
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В гостях 6ТВ
Мы - северяне

(Продолжение.
Начало в №66)
   В формате «все прове-
рено на себе» путеше-
ствие по району съемоч-
ной группы телевизион-
ной программы «Нацио-
нальная кухня» продол-
жилось поездкой в самое
северное село Арка, где
Александр Ткаченко и
Людмила Маркелова по-
бывали в стойбище семьи
Алексеевых, запечатлели
на камеру удивительные
места побережья, изме-
рили шагами – 280 шагов
– мост через речку Кухтуй,
получили незабываемые
эмоции и впечатления.
     На поляне под шелест
березок расположились
элбэмы и чора. Привет-
ливо встречали гостей
Наталья Семеновна и
Степан Алексеевич, а
также хозяйки элбэмов
Матрена Осенина и Лю-
бовь Константинова, Га-
лина Осенина и Тамара
Погодаева, Лариса Слеп-
цова. Телевизионщики,
закрепив камеру, вплот-
ную знакомились с бытом
эвенов. В каждом жили-
ще радушные женщины
не только угощали гостей
тем или иным блюдом, но
и готовили их вместе с
участниками проекта. Так
под неспешный разговор
о традициях готовили кам
(вяленая рыба), ходарон
– неизменное блюдо оле-
неводов, обрабатывали
кишки, чтобы пожарить их
потом с таежными трава-
ми.  И конечно,  же какой
эвенский чай без тради-
ционных лепешек!
   Каждая хозяйка была в
национальной одежде, и
убранство элбэма тоже
было украшено коврика-
ми, причем у каждой хо-
зяйки по-своему. Следует
отметить, что нацио-
нальные орнаменты мо-
жет и не столь яркие,  но

в них всегда преобладает
синий цвет неба, расти-
тельные мотивы, симво-
лизирующие многообразие
таежных трав. Сразу чувству-
ется,  что жители Арки не

забывают свои корни, хоро-
шо помнят родственников.
    Алексеевы поделились
своими планами об откры-
тии туристического комп-
лекса, чтобы гости Арки
могли бы поближе позна-

комиться с традициями и
культурой эвенов. Понятен
был в этой связи и интерес
к этому съемочной группы,
ведь для осуществления
мечты дочь супругов Мария
Алексеева взяла дальне-
восточный гектар. «Но пока
возникли трудности, нет
техники. Тут без помощи
спонсоров и заинтересо-

ванных лиц, которые помог-
ли бы с этим проектом, вид-
но не обойтись», - говорит
Наталья Семеновна.
   Целый день провели
Александр и Людмила в
стойбище, познали в пол-

ной мере, чем наполнен
день оленеводов, готови-
ли вместе с хозяйками на-
циональные блюда. По-
знавали секреты мастер-
ства шитья одежды, вы-
шивки бисером и других
атрибутов быта.
    «Эти встречи в Охотс-
ком районе действитель-
но оставят след в нашем

сердце. Места
небывалой кра-
соты, море с од-
ной стороны кра-
сивое, с другой –
необъятное, су-
ровое, холодное
(но ноги помочи-
ли).  Люди безум-
но гостеприим-
ные. Будет воз-
можность, обя-
зательно посети-
те эти места! Лич-
но мы, если сло-
жатся обстоя-
тельства и снова
позовет служеб-
ный долг, рванем
туда не раздумы-
вая», - написал
Александр о по-

ездке на побережье.
   Пока фильм о людях
Охотского побережья
монтируется.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива семьи

Алексеевых
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Звоните:

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

133. грузчик в магазин на неполный рабочий день
Т. 892420008855
134. кочегары на период отопительного сезона. Сутки
через двое. В ТЦ по ул. Белолипского, 19. Т. 89242008855

    Выражаем глубокие соболезнования Худошиной
Людмиле Николаевне в связи с безвременной кон-
чиной брата                  ПАВЛЕНКО

Ивана Николаевича
Скорбим вместе с вами

Колектив МКОУ СОШ с. Булгин

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ
130. горку: длина 270см, высота 190см, цена - 30т.р.
Т. 89243071013

УСЛУГИ
128. продажа квартир на сайте госзакупок Т. 89098765062

    - бухгалтер 2 категории материального отдела, вре-
менно на период отпуска по уходу за ребенком, по штат-
ному расписанию заработная плата составляет 51427
руб. 50 коп. Нормальная продолжительность рабочего
времени. Среднее профессиональное образование
или высшее профильное образование, с опытом рабо-
ты не менее 3 лет. Знание ЗУП обязательно, знание
требований законодательства с персоналом и 1 С 8 .2,
8 .3. Предоставляется место в общежитии колхоза со-
труднику без семьи.
   Отдел кадров телефон: 8924-314-12-62

В рыболовецкий колхоз
им. Ленина требуется:

Уважаемые жители района!
   31 августа 2021 г. с 09-00 до 18-00 часов (перерыв с
13-00 до 14-00 часов) комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве Ха-
баровского края (далее - краевая комиссия) планиру-
ется организация работы телефона «горячей линии»
по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов.
   На телефонные звонки граждан ответят сотрудники
сектора по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав главно-
го управления социального развития Губернатора и
Правительства Хабаровского края.
   Номер телефона «горячей линии» - 8 (4212) 40 24 91

Администрация района?

Поздравляем!

С 75-летием:

   Уважаемые юбиляры, поздравляем вас с юбилеем.
Желаем крепкого здоровье, семейного благополучия,
удачи в делах, любви и уважения близких. Каждый из
вас трудился на совесть, внес весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие своих предприятий,
благоустройство поселков, растили детей, оказы-
ваете помощь в воспитании внуков.

Людмилу Михайловну Волкову
Лидию Георгиевну Мещерскую
Людмилу Алексеевну Лопатину

С 80-летием:
Галину Прокопьевну Варнакову

С 85-летием:
Ромуальду Антоновну Климань

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

   Поздравляю также всех, кто в эти дни стал стар-
ше на год.

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 47 руб. 50 коп.




