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Местное самоуправление

ФОРУМ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

   В минувшую пятницу
в районном Доме куль-
туры состоялся муни-
ципальный этап Граж-
данского форума Хаба-
ровского края.
   Как отметил в  своей
речи глава района Мак-
сим Климов, с 2015 года
наш район участвует в
мероприятиях по повы-
шению гражданской ак-
тивности населения –
поддержке местных ини-
циатив, территориально-
му общ ию.
   Гражданские инициати-
вы -  это широкий спектр
организованных, актив-
ных групп людей, объеди-
ненных идеей отстаива-
ния своих прав и интере-
сов в политических, эконо-
мических, социальных и
иных сферах.
   Так, жители уже несколь-
ких насел нных пунктов
района оценили преиму-
щества Территорий обще-

ственного самоуправления,
благодаря чему который
год у нас с вами появляют-
ся детские городки,
спортивные площадки, бла-
гоустраиваются дворы.
   Благодаря гражданским
инициативам у нас активно
действуют добровольчес-
кие отряды, хоккейный
клуб, Ассоциация коренных
малочисленных народов
Севера Хабаровского края
и другие организации.
   В ходе форума ряд ряд
граждан, вн сших большой
личный вклад в  развитие
гражданских инициатив  на
территории района, были
отмечены наградами адми-
нистрации Охотского райо-
на. Также председатели
ТОС района рассказали о
результатах своей деятель-
ности, трудностях и приоб-
рет нном опыте.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Торжества по случаю

  Эта особенная дата –
День пожилого человека
-  собрала в  районном
Доме культуры бабушек и
дедушек, чей возраст при-
нято называть «золо-
тым».  Для ветеранов –
прекрасный повод пооб-
щаться, послушать песни
и самим спеть, потанце-
вать, пошутить и сбросить
с плеч груз годов, забыть
о болезнях. Многие из со-
бравшихся продолжают
работать, вести активный
образ жизни,  и в этот ве-
чер они продемонстриро-
вали свою энергию и уме-
ние веселиться.
  Поздравили пенсионе-
ров глава района Максим
Климов, председатель со-
вета ветеранов Галина
Луцкая и от Пенсионного
Фонда Татьяна Зайцева,
пожелав всем здоровья,
долгих лет жизни, заботы
и внимания со стороны

Праздник доброты и уважения

родных и близких.
   Хорошее настроение по-
дарили солисты районно-
го Дома культуры, испол-
нив любимые песни,  муж-
чины вальсировали с жен-
щинами, когда звучала му-
зыка. Беспроигрышная
лотерея, конкурсы, час-
тушки, разговоры за чаш-
кой чая – все это создало
теплую душевную атмос-
феру праздника.
  Встречали гостей и помо-
гали в течение всего ме-
роприятия сотрудники
районной библиотеки и
волонтерский отряд «Чи-
стое небо» с руководите-
лем О. Сторожевой.
  Подготовили и провели
вечер коллектив район-
ного Дома культуры, со-
вет ветеранов и  центр
социальной поддержки
населения.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Фото М. Долинской
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Максим КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений,ветераны педагогического труда! Сердеч-
но поздравляю вас с Днем учителя!
     Учитель – это всегда труженик и подвижник своего
дела. Только сильный духом человек может выдержать
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп не-
прерывного совершенствования, которые сопровожда-
ют работу с детьми. Вы помогаете им познать себя и
поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания
и душу, учите самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за свой выбор.

     Особые слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, которые продолжают трудиться, яв-
ляясь примером для молодых учителей, образцом глу-
бокой преданности своему призванию.
     Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный,
самоотверженный труд и готовность шагать в ногу
со временем, ведя за собой своих учеников. Пусть ни-
когда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, созидать и покорять
новые вершины профессионального мастерства! 

   Уважаемые педагоги, преподаватели, учителя и все,
чья жизнь посвящена образованию.
     День учителя – особенная дата. Ведь от вас без пре-
увеличения зависит будущее нашей страны.
   Как отмечает Президент России Владимир Влади-
мирович Путин: «Вы не только передаете ученикам
знания, но и формируете мировоззрение, систему цен-
ностей, в буквальном смысле устанавливаете связь
между поколениями, побуждаете ребят думать, про-
буждаете в них интерес к отечественной истории, к
нашей великой культуре, помогаете им разобраться в
сложностях современного мира, понять себя, почув-
ствовать, к чему лежит душа, определить свои спо-
собности и таланты».
    В сфере образования Хабаровского края трудятся
около 24 тысяч человек, 9 тысяч из них - школьные учи-
теля, более 6 тысяч - воспитатели. 
    Ваши мастерство и квалификация отмечены крае-
выми и государственными наградами, ежегодно вы по-
беждаете в престижных профессиональных конкурсах.
     Но главная награда – это достижения учеников. Так, в
2022 году представители нашего края - единственные
из всех субъектов ДФО - стали победители заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
     Радуют успехи в сдаче ЕГЭ: в этом году - 39 стобал-
льных результатов. А три выпускницы из Хабаровска
и Советской Гавани набрали по двум предметам 200
баллов.

     Аттестаты с отличием и медали «За особые успе-
хи в учении» заслужили 389 ребят, 210 выпускников по-
лучили премию имени Гродекова.
     Мы созда м все условия, чтобы образование было по-
настоящему качественным и доступным. Открыты 90
центров «Точка роста», 7 центров профессиональных
компетенций для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в школах-интернатах, 42 современных
мастерских в учреждениях СПО. В 24 сельских школах
отремонтированы спортзалы, обновл н инвентарь.
     Появились второй в крае детский технопарк «Кван-
ториум» и три «IT-куба», новейшее компьютерное обо-
рудование поставлено в 255 школ и техникумов. Для под-
готовки кадров заработал Центр непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических
работников.
     Введены в эксплуатацию три детских сада в Хаба-
ровском районе, три школы в Хабаровске, Хабаровском
и Нанайском районах. В рамках государственно-част-
ного партнерства планируется построить ещ  5 школ.
 Уважаемые работники сферы образования!
     В этот день желаю вам терпения, сил и больше поводов
для гордости за профессию и учеников!
Веры, надежды и любви!
     Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет.

Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края

Веселый перезвон первого
звонка и любопытство в
глазах первоклашек, тере-
бящая душу первая влюб-
ленность и слезы от незас-
луженно поставленной
двойки, волнительный

ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
школьный бал и тревож-
ность перед экзаменами –
любые воспоминания, свя-
занные со школьными го-
дами, вызывают носталь-
гию.  И как не вспомнить
наших учителей – строгих и

понимающих, любимых и
требовательных. Раз в году
есть прекрасный повод не
только вернуться мыслен-
но в прошлое, а реально
поздравить всех.
   К сожалению, количество

педагогов за последнее
десятилетие в России
уменьшилось практически
на треть, а средний возраст
педагогов неумолимо при-
ближается к пенсионному.
         (продолжение на стр. 5)
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Служу России

   Сергей Новиков, воен-
ный комиссар Централь-
ного и Железнодорожно-
го районов Хабаровска
отвечает на вопросы.
   - В первую очередь, в Ха-
баровском крае, как и в
остальных российских ре-
гионах, в ходе частичной
мобилизации будут призы-
вать самых востребован-
ных специалистов, мужчин
до 35 лет, которые прошли
срочную службу в армии и
имеют боевой опыт. Воз-
растные категории граж-
дан, пребывающих в запа-
се, разные для офицерс-
кого состава, а также для
тех, кто имеет воинское
звание прапорщика, сол-
дата, сержанта. Первая
категория для прапорщи-
ков до 35 лет, для офице-
ров - 45 лет.
    В соответствии с 31 ФЗ
РФ частичной мобилиза-
ции подлежат граждане,
пребывающие в запасе,
имеющие категорию год-
ности по состоянию здо-
ровья А и Б. В основном
призывают только первую
категорию. Наиболее вос-
требованы водительские
специальности, а также
наводчики, пулеметчики,
водители танков, боевых
машин. Боевой опыт рас-
сматривается в первую

очередь, ветераны боевых
действий, которые прини-
мали участие в таких опе-
рациях. Категория годно-
сти по состоянию здоро-
вья определяется поста-
новлением Правитель-
ства РФ №565. А - это го-
ден к военной службе, Б -
 годен с незначительны-
ми ограничениями
   Право на отсрочку опре-
делено статьей №18 это-
го же ФЗ, это жители, заб-
ронированные за органи-
зацией, также имеющие

четырех детей и более в
возрасте до 16 лет.
   Мобилизованный и его
семья будут получать все
со циаль ные гарантии,
которые предусмотрены
з а к о н о д а т е л ь с т в о м .
Пр изванные граждане
имеют статус военнослу-
жащего по контракту, де-
нежно е дов оль ствие у
них будет как у военнос-
лужащего по  контракту.
Все будет зависеть от во-
инского звания, продол-
жительности службы в

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

   22 сентября у моста
на реке Кунан сотруд-
ники рыбинспекции со-
вместно с участковы-
ми уполномоченными
полиции в рамках опе-
рации «Путина-2022»
задержали двух мест-
ных жителей, занимаю-
щихся незаконным вы-
ловом красной рыбы.
   У браконьеров были
изъяты орудия лова –

сети и дюралюминие-
вая лодка с мотором. К
моменту задержания
злоумышленники выло-
вили из реки 12 хвос-
тов кижуча. Ущерб от
незаконной деятельно-
сти составил свыше
250 тысяч рублей.
  Злоумышленники на-
рушили срок ловли
рыбы, вели е  незакон-
ным способом и в зап-

Территория закона

ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
рещенном месте. По
факту данного пре-
ступления возбуждено
уголовное дело по час-
ти 3 статьи 256 «Не-
законная добыча водных
биологических ресурсов
с причинением ущерба в
крупном размере». Те-
перь браконьерам гро-
зит наказание в виде ли-
шение свободы от 3 до
5 лет.

      По словам  исполня-
ющего обязанности на-
чальника отделения уча-
стковых уполномочен-
ных и по делам несовер-
шеннолетних полиции
Степана Приходько, это
уже третье уголовное
дело по незаконному вы-
лову водных биологичес-
ких ресурсов за после-
дние несколько месяцев.

Алексей ЖУКОВ

вооруженных силах, во-
инской должности, а так-
же от формы допуска к
сведениям, составляющих
государственную тайну.
    Срок подготовки и пе-
реподготовки мобилиза-
ции в Хабаровском крае
зависит от плана боевой
подготовки воинской ча-
сти, будет одиночная под-
готовка в составе отделе-
ний, взводов, рот, а так-
же боевого слаживания.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование

   «Я не училась в этой шко-
ле, но стала мне она род-
ной», - так, пожалуй, могут
сказать многие учителя.
    50 лет школе! Много это
или мало?  Если посчитать,
сколько было выпусков, то,
конечно, много! Первым вы-
пускникам, тем, кто выпускал-
ся в 1973 году, уже 65 лет!
Тогда была восьмилетняя
школа, и им было по 14-15
лет. А в первый класс 1 сен-
тября 1972 года пришли се-
милетки, 21 малыш. На ли-
нейке были  все жители села
во главе с председателем
колхоза П. М. Чернецким.
 В 1980 году при школе от-
крыли плавательный бас-
сейн.  Это было «чудо на
Севере», первое сооруже-
ние такого рода в районе,
а уж в сельской местности
и подавно. Открытие бас-
сейна состоялось накану-

Вострецовской школе - 50!

не празднования 7 ноября.
Бассейн много лет радовал
детей, учителей, родите-
лей и жителей села. Нео-
днократно учащиеся с ин-
структором по плаванию
В.С. Лобановым представ-
ляли школу за пределами
района, получая призовые
места. Яркими событиями
становились районные со-
ревнования, которые про-
ходили здесь, в бассейне.
Закрыли его в 2017 году в
связи с аварийным состо-
янием, о ч м сожалеют все
жители села.
   Новая школа жила, раз-
вивалась и была центром
образовательной, обще-
ственной и спортивной
жизни. До глубокого вече-
ра светились окна, прини-
мая в свои кружки, секции
настоящих и бывших учени-
ков. Рядом со школой за-

ливали каток, где кипели
хоккейные страсти по вы-
ходным дням.  Спорт для
многих вострецовцев стал
образом жизни и связал
несколько поколений жи-
телей. И всегда в центре
была наша родная школа.
     В 1989 году вострецовс-
кая школа стала средней,
с восточной стороны сде-
лали пристройку. Директо-
рами уже средней школы
в разные года были Л.М.
Будкова, Н.Т. Стамбола,
А.М. Забаруния, Л.В. Фи-
липпова.   До сегодняшне-
го дня возглавляет школу
Е.С. Поленко, представи-
тель первого выпуска.
    Школа имени Степана
Сергеевича Вострецова
продолжает жить актив-
ной жизнью, жаль только,
что жителей и детей с каж-
дым годом становится вс
меньше. Люди покидают
север, и это вызывает со-
жаление.
   Невозможно не вспом-
нить учителей, отдавших
свой профессионализм,
свои знания, душу, сердце
нашей школе. Это Анна
Григорьевна Перменова,
стаж работы 50 лет!  Жаль,
что е  уже нет с нами. Это
Людмила Андреевна Васи-
льева, в прошлом году ей
исполнилось 90 лет! Здо-

ровья ей.
    Вострецовской школе -
50! Самые лучшие слова,
самые т плые пожелания
всем учителям,  всем,  кто
учился в этой школе, всем
людям, которые помогали
школе и, конечно, тем, кто
строил. Навсегда в душе
останется свет любви и
уважения к тем педагогам,
которые при любых трудно-
стях несли свет знания де-
тям!  И к тем,  которые и
сейчас трудятся на педаго-
гическом поприще, кото-
рые всегда рядом с учени-
ками. Это Елена Сергеев-
на Поленко и Ирина Вик-
торовна Жукова, Елена
Эдуардовна Клопова и
Елена Викторовна Жукова,
Наталья Николаевна Ко-
роткова, Валерий Анато-
льевич Радчишин и Елена
Анатольевна Воробьева,
Яна Олеговна Комыгова и
Андрей Юрьевич Лаптев,
Дмитрий Сергеевич Маля-
сов и Елена Игоревна
Кольченко.
  Любимой школе - долгой
жизни, а учителям продол-
жать сеять разумное, доб-
рое, вечное в души детей!
С юбилеем дорогая школа!

Л.ВАСИЛЬЕВА,
учитель Вострецовской

средней школы

5 октября - День учителя
ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

  Но не спешат учителя-пен-
сионеры покидать стены
школы, так как кадров, не-
смотря на престижность
профессии, неимоверно не
хватает. Люди, нашедшие
себя в профессии, отмечают
приятную атмосферу детства
и юности, возможность де-
литься знаниями, участво-
вать в становлении личнос-
ти, помогать ребенку понять
тонкости отношений и жиз-
ни. Они находят способы, как
развиваться лично и профес-

сионально, как не очер-
стветь и не забыть прелес-
ти детства.
      «В нашем районе рабо-
тает 255 учителей, 31 учи-
тельская династия, чей
стаж работы составляет
3493 года. Самый большой
стаж работы у учительской
династии в Охотской сред-
ней школы - 1304 года, - го-
ворит начальник отдела об-
разования района Оксана
Хен. - От всей души поздрав-
ляю всех с Днем учителя! В

этот день всегда трудно по-
добрать слова поздравле-
ния, хотя кажется, что они
просты. Иначе и быть не мо-
жет: любовь и уважение к пе-
дагогам мы храним с детства.
Они - глубоко в душе, и выра-
зить словами их не просто.
Желаю вам здоровья, ду-
шевных сил и оптимизма,
покорения профессиональ-
ных вершин и новых творчес-
ких побед. Спасибо вам за
ваше терпение и мудрость,
за уроки и любовь к детям.

Но нет учителя без учеников,
а значит этот праздник не
только ваш, но и всех, кто учил-
ся и учится.  Получается, что
День учителя – всенародный
праздник».
   Учитель – непростая про-
фессия. Сколько труда и тер-
пения нужно, чтобы из непос-
лушных озорников вырастить
вдумчивых, серь зных, моло-
дых и целеустремл нных лю-
дей! Согласитесь, что всем са-
мым светлым и достойным,
что есть в нас, мы во многом
обязаны нашим учителям.

Ирина КОВАЛЕНКО

(Продолжение.
Начало на стр. 5)
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Творчество

У ИСТОКОВ РОДНЫХ БЕРЕГОВ

 Евгения Борисова, жи-
тельница села Арка, - че-
ловек несомненно одарен-
ный, умеющий тонко чув-
ствовать и видеть нео-
бычное в привычном, пере-
дать через неповторимые
образы. Кружатся в памя-
ти годы. Была интерес-
ная жизнь, радостные
встречи, знакомства с но-
выми местами, интерес-
ными людьми. Сегодня мы
продолжаем публиковать
отрывки из ее рассказа.
  Я уже давно решила стать
радисткой. Как-то еще при
отце, в 1962-63 годах у нас
на Уеге работали московс-
кая и магаданская экспе-
диции. Я тогда маленькая
после зимних каникул оста-
лась дома. В экспедиции
были два радиста, и мы,
дети, подслушивали их пе-
реговоры: слышно было
морзянку через стенку,
смотрели в окошко.
   С тех пор меня увлек этот
неведомый аппарат и теле-
графный ключ. Напев мор-
зянки слышала еще на ме-
теостанции, жили рядом с
метеоплощадкой. За их ра-
ботой наблюдала украдкой
из дома. Вот и решила буду
радисткой, работать на ме-
теостанции и обязательно
на Уеге. В те годы и других-
то поселков, городов не
знали. Уегу, к большому со-
жалению, мы оставили и
всем селом перекочевали
зимой в1971 году на базу
Черпулай.
   Теперь уже год живем на

новом месте. Все непри-
вычно, места для большо-
го населения мало: кто в
палатках живет возле бере-
га и на пригорках, домов
пока тоже немного. Есть
магазин, склад, клуб, ра-
диостанция и медпункт. Для
перегонки оленей удобно,
говорят.
    Я в прошлое лето чуть не
заблудилась в его дебрях,
возвращаясь с рыбой до-
мой в палатку. Шла, пока не
стемнело, а ноги несли
меня, и все же с другой сто-
роны вышла на озеро. А
если б прошла, так и про-
пала бы. Конечно, пройдут
годы, и все обживется, ро-
дятся и вырастут дети, по-
строят дома, только жалко
до слез Уегу.  С годами по-
зарастут мои милые тро-
пинки, не рвать букеты ро-
машек, полевых цветов, не
мыться после ходьбы в ее
студеных ручейках. И все же
светит надежда увидеть ее
такой же молодой, зелено-
окой, стоящей на возвы-
шенности, словно ждущей
и вглядывающейся вдаль.
  Вот экзамены сданы! Каж-
дый из нас учился по-раз-
ному, но в общественной
жизни школы участие при-
нимали все, как могли. Дет-
ство мое, прощай, прощай-
те игры и шалости! Пришло
время расставаться со
школой, интернатом, вос-
питателями. Кто поможет
правильно понять, как пой-
ти навстречу взрослой жиз-
ни? Трудностей я не боюсь.

   Хотела подать докумен-
ты во Владивосток, в техни-
кум гидрометеослужбы.
Написала письмо, пришел
ответ с разъяснением, ка-
кие документы, справки
нужны для поступления, по
каким предметам экзаме-
ны. Но директор школы по-
советовал взять направле-
ние в колхозе на учебу ра-
дистов-оленеводов в бухте
Провидения на Чукотке.
Одна радистка уже окончи-
ла учебу и вернулась в кол-
хоз. Будут высылать стипен-
дию, но по окончанию уче-
бы специалист должен
вернуться и отработать три
года. Директор сказал, что
если я поступлю во Влади-
востоке,  то мне никто не
сможет помочь матери-
ально, а, выбрав вариант с
учебой на Чукотке, я смогу,
отработав три года, посту-
пать на работу в метео-
службу или поехать снова
учиться. Советов от воспи-
тателей и учителей тоже
было немало. Многие дума-
ли, что я поступлю на швею
или медсестру, потому что
три года до выпуска была
санитаркой в изоляторе,
помогала кому перевязку
сделать или мазь нало-
жить. Мой первая учитель-
ница, думала, что стану
журналистом или военным
корреспондентом. Я тогда
немного сочиняла стихи,
писала сочинения.
      Быстро пролетело лето,
жили в интернате, работа-
ли на колхозном поле, кра-
сили в зеленый цвет новые
штакетники в поселке вок-

руг клуба. Первое лето на
Арке. Когда училась, всегда
на каникулы летали домой
на Уегу, одно лето - на Чер-
пулай. Куплены билеты до
Провидения, лечу с Катей,
двоюродной сестрой по
отцу.  Что там нас ждет на
неведомой Чукотке?  Моя
подруга Тамара проходит
практику здесь и рассказы-
вает про учебу, Чукотку и как
нам доехать. Мы ведь даль-
ше Охотска не ездили.
   Чукотка меня не пугает, я
в душе романтик. Люблю
новые приключения, всегда
манят и тревожат неизве-
данные дали. Беспокоюсь
только за маму. Как они бу-
дут без меня. Алеша теперь
постоянно в стаде, старший
брат трагически погиб год
назад. Милые мои, я ради
вас должна выучиться и
начать работать.
   До свидания светлый та-
ежный поселок Арка. Мы
выросли, и ты «росла» вме-
сте с нами, обновлялась.
На улицах твоих появились
новые дома: большой кра-
сивый Дом культуры, новая
контора и дом рядом с ним.
Когда увидимся, скоро ли,
как сложатся наши судьбы
в училище и дальше?
   Прощайте, до следую-
щих встреч, синие сопки,
голубые реки Охота и
Агатькан, речушки, тайга
моя! Постараемся не опо-
зорить честь школы и ин-
терната, принявших и
выучивших дикую девчонку
из глубинки тайги!

 Е. БОРИСОВА
с. Арка
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Мы - северяне

ПРИЗВАНИЕ

   Танцевальный коллек-
тив «Невтэчен» по праву
считается визитной кар-
точкой нашего района и
руководит им уже более
20 лет хрупкая женщина
с обаятельной улыбкой
Св етл ана Ни кол аев на
Захарова.
   Более 30 лет она живет
и работает на Арке, и уже
не мыслит себя без этого
уютно расположившегося
среди сопок на берегу
стремительной реки села.
Здесь нашла свое счастье,
признание в профессио-
нальном плане. Хореог-
раф от бога, всегда в дви-
жении и неустанном поис-
ке: продумать сценичес-
кие костюмы, подобрать
музыку, подарить своим
воспитанникам счастье
творчества, ощущение по-

лета, увлечь их танцами -
все это Светлана Никола-
евна. Она не только научи-
ла мальчишек и девчонок
работать на репетициях с
полной отдачей, идти до
конца,  но и передала им
умение сохранять тради-
ции предков в танцеваль-
ных ритмах. Многие ее уче-
ники продолжают зани-
маться танцами во время
учебы в вузах и даже после
их окончания. Есть у этой
замечательной женщины
еще одна черта – она не
теряет связь со своими
воспитанниками.
   - Сколько детей занима-
лись у меня сначала в круж-
ке, а потом в «Невтэчене»
трудно сказать. Самые
первые ребята – это Г. Бо-
рисов, учитель физкульту-
ры, Е. Буравель, водитель

скорой помощи, В. При-
ходько. Сейчас на репети-
ции приходят уже внуки.
Раньше детей было боль-
ше в селе, занимались три
возрастные группы, сейчас
– одна, - отвечает на мой
вопрос Захарова. Но с удо-
вольствием говорит о том,
где учатся ее бывшие
танцоры, гордится тем, что
они выбрали дело по душе
и не останавливаются на
достигнутом. Так К. Исако-
ва после окончания ТОГУ
живет и работает в Япо-
нии. М. Алексеева, два выс-
ших образования, ведущий
специалист по связи с об-
щественностью Якутского

филиала АК «Полиме-
талл». В. Громова после
окончания Академии
Гражданской авиации ра-
ботает в Международном
аэропорту Хабаровска.
К. Байгулова, окончила
ХГУЭиП, юрист, работает в
администрации района,
активный участник мероп-
риятий, руководитель
танцевального кружка. Х.
Алексеева, закончила
ДВГУ, менеджер, мама
двойняшек, мечтает выра-
стить достойных сыновей.
Д. Байгулов и А. Ведминс-
кий служат в рядах РА.  С
теплотой говорит она о сту-
дентах, которые учатся в
вузах и колледжах. Это в бу-

дущем банковские работ-
ники И. Громова и К. Ели-
зарьева, юрист В. Бура-
вель, медик В. Чирикова и
кинолог К. Гордиенко. Под-
держивает связь Светла-
на Николаевна с З. Пого-
даевой и Т. Андреевой, ко-
торые учатся в школе Арк-
тики в Нерюнгри Республи-
ки Саха (Якутия).
   Но с особой гордостью го-
ворит она о Василине Осе-
ниной, которая закончила
Хабаровский институт куль-
туры и искусства, сейчас ар-
тистка балета, танцует в ан-
самбле «Мэнго» в Петро-
павловск-Камчатском. Еще
один ее ученик – Дамир

Соколов закончил Санкт-
Петербургский институт
культуры. «Жаль не о всех
можно написать в одной
статье, но я думаю, что мои
бывшие мальчишки и дев-
чонки не обидятся,  я их
всех помню и люблю»,  -
улыбаясь, говорит Светла-
на Николаевна.
   Летят года, беспокоит хо-
реографа будущее люби-
мого детища - коллектива
«Невтэчен», хочется пере-
дать ребят в надежные
руки, чтобы, как и прежде,
аркинцы радовали своими
танцами жителей района.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

Захаровой

Ю. Пронина,
Д. Захаров,
В. Громова

В. Осенина
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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

ТСЯ

  В соответствии с распо-
ряжением Губернатора
Хабаровского края от 08
февраля 2022 г. № 51-р «О
комплексных проверках
готовности региональной
автоматизированной сис-
темы централизованного
оповещения населения
Хабаровского края» и по-
становления администра-
ции района от 14 февраля
2022 года № 63 «О прове-
дении проверки местных
систем оповещения насе-
ления Охотского муници-
пального района» с 10 ча-
сов 30 минут до 10 часов
46 минут 05 октября 2022
г. будет проводиться ком-
плексная проверка регио-
нальной системы центра-

лизованного оповещения
населения края (РАСЦО)
на территории Охотского
муниципального района.
   С 10.40 до 10.45 будут
запущены все электро-
сирены на территории
края с непрерывным зву-
чанием. Звучание сире-
ны означает сигнал
«Внимание всем!» – это
единый предупредитель-
ный сигнал. Действия по
сигналу – включить ра-
дио, телеприемники для
прослушивания экстрен-
ного сообщения.

Отдел по вопросам
безопасности

администрации
Охотского

муниципального
района

Обратите внимание
ПРОВЕРКА СИСТЕМ

ОПОВЕЩЕНИЯ
   В Хабаровском крае со-
стоялся слет Российского
движения школьников
(РДШ) Дальневосточного
федерального округа. В
течение пяти дней более
300 активистов движения
из Амурской и Сахалинс-
кой областей, ЕАО, Рес-
публики Бурятия, Примор-
ского, Забайкальского и
Хабаровского краев про-
ходили обучение в КДЦ
«Созвездие». Одной из
главных тем слета стало
создание Российского
движения детей и молоде-
жи (РДДМ), а также вопро-
сы его интеграции и взаи-
модействия с РДШ.
    Как сообщили в министер-
стве образования и науки
края, Российское движение
детей и молодежи, учреди-
тельное собрание которого
состоялось 20 июля 2022 г. в
«Артеке», позволит скоорди-
нировать деятельность суще-
ствующих общественных орга-
низаций. Возглавляет наблю-
дательный совет движения
Президент России Влади-
мир Путин. Участниками
смогут стать дети с шести лет,
а организацию их воспитания
и досуга будут осуществлять
взрослые наставники.
  В рамках слета педагоги и
кураторы региональных от-

 РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ

В крае

делений РДШ рассмотрели
этапы становления нового
всероссийского движения, а
также затронули вопросы
деятельности советников по
воспитанию и их функции. А
участники движения попыта-
лись вложить свои смыслы в
новую организацию.
   Так,  в заключительный
день слета состоялась
форсайт-сессия, в ходе ко-
торой дети предложили
идеи наименований, крича-
лок, атрибутов и направле-
ний РДДМ. Все инициативы
были зафиксированы и
презентованы компетент-
ному жюри, в состав кото-
рого вошли представители
министерства образования
и науки края, комитета по
делам молодежи и регио-
нального отделения РДШ.
   Добавим,  что в декабре
2022 года состоится Обще-
российский съезд движения
детей и молодежи, где будут
приняты окончательные ре-
шения о названии, о возрас-
тных группах и атрибутах орга-
низации, а пока дети из всех
регионов страны могут при-
соединиться к соавторству и
предложить свои собствен-
ные идеи для движения.
Пресс-служба губернатора

и правительства
Хабаровского края


