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Культура: онлайн-конкурсы

Самыми активными
были дети

   В преддверии Дня се-
мьи, любви и верности
районный Дом культуры
объявил семейный дис-
танционный кулинарный
конкурс «Хлеб - всему го-
лова!». По условиям кон-
курса участие в нем при-
няли дети от 3 до12
лет вместе с родителя-
ми. Были определены но-
минации конкурса.
   Итоги подведены. Ими
стали: Денис Тулинов в
номинации «Самое луч-
шее кондитерское изде-
лие», Людмила Лютина –
«Самая оригинальная
композиция из теста» и
Даниил Паламарчук  в но-
минации «Оригинальные
булочные изделия».

Пусть это
и не золотая рыбка

   Еще один конкурс ,
объявленный районным
Домом культуры «Рыба
моей мечты», собрал са-
мых азартных любите-
лей рыбалки.  Возраст

участников этого кон-
курса не ограничивался,
учитывалось интерес-
ное раскрытие темы,
оригинальность и креа-
тивный заголовок. Фо-
тографии по правилам
конкурса отправлялись
на WhatsApp или элект-
ронный адрес Дома куль-
туры. Победителей на-
звали жители, оценивая
фотографии лайками. 1
место - Татьяна Лишт-
ванова, 2 место - Евге-
ний Зотов и  третьим
стал Роман Москаленко.
Благодарим всех за учас-
тие и поздравляем побе-
дителей.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из аккаунта Дома
культуры в Инстаграм
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Семейные истории

   В далеком 1951 году в каче-
стве вербованных на работы
в Охотск прибыла большая
семья Анны Ивановны и Кузь-
мы Яковлевича Рыжовых. Тя-
желая жизнь в послевоенные
годы в небольшом селе Амур-
ской области вынудила семью
сделать нелегкий выбор в по-
исках лучшей жизни.
    Жизнь в Охотске не стала
легкой, но семья здесь обре-
ла стабильность , особенно
выручали рыбалка и охота.
Старшие сыновья очень рано
начали помогать отцу: пили-
ли лес, кололи дрова, носили
воду, ухаживали за домашним
хозяйством, огородом. Толь-
ко через много лет семья смог-
ла переселиться из палатки в
свой собственный небольшой
домик, состоявший из одной
комнаты. Самостоятельно
выкопали у себя во дворе ко-
лодец, и, как оказалось, вода
была питьевой, что имело
очень большое значение в
Охотске.

Рыжовы
Продолжаем цикл публикаций

о многодетных семьях района, подготовленный
Охотским землячеством в 2019 году.

    Кузьма Яковлевич ни одно-
го дня не был на пенсии и ра-
ботал до последних дней сво-
ей жизни: сначала в ветлечеб-
нице, затем в государствен-
ном банке, в эксплуатацион-
но-техническом узле связи.
Глава семейства имел непре-
рекаемый авторитет в семье.
    Анна Ивановна занималась
домашним хозяйством и вос-
питывала детей. Скромная,
малограмотная женщина ус-
певала каждому из детей ска-
зать ласковое слово, органи-
зовать выполнение домашне-
го задания, разрешить детские
конфликты, посещала роди-
тельские собрания.
    В доме всегда было много
детей, родители не запреща-
ли приводить друзей. Отец иг-
рал на гармошке, организовы-
вали коллективные игры,
танцевали, пели песни. Иног-
да заигравшись допоздна, все
оставались ночевать. В доме
часто пахло пирогами.  Анна
Ивановна и Кузьма Яковле-

вич воспитали 12 детей. Все
дети выросли хорошими и до-
стойными людьми. Четверо из
них получили высшее образо-
вание. Старший сын Николай
после окончания юридическо-
го факультета много лет ра-
ботал прокурором города
Симферополя.  Остальные
дети получили различные про-
фессии в средне-специаль-
ных, профессионально-техни-
ческих образовательных уч-
реждениях.  Став взрослыми,
дети разлетелись по всей
стране от Магадана до рес-
публики Молдова, но никогда
не забывали своих родителей.
    Труд по воспитанию детей
был отмечен правитель-
ственными наградами. Анна
Ивановна была награждена
орденами “Материнская сла-
ва” первой и второй степени,
а 8 июля 1953 года Указом
Президиума Верховного Сове-
та Союза Советских социали-
стических республик ей при-
своено звание “Мать-Героиня”
с вручением золотой звезды
“Мать-Героиня”.

    А. ЖУРАВЕЛЬ,
    руководитель

оргкомитета
    Охотского землячества
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Страницы истории
   Когда-то Охотск на про-
тяжении двух веков был
главными воротами Рос-
сии в огромный Тихооке-
анский регион. Именно
отсюда отправлялись эк-
спедиции по поиску новых
земель и путей. Об одной
из них и пойдет речь.
    255 лет назад, в 1766
году, из Охотского порта
вышла экспедиция капи-
тан-лейтенанта Петра Кузь-
мича Креницына и лейте-
нанта Михаила Дмитриеви-
ча Левашова. Начальник
экспедиции П.К. Крени-
цын и его помощник М.Д.
Левашов имели «нема-
лый опыт службы на фло-
те, глубокие познания в
различных областях на-
уки, отличные знания ос-
нов картографии», кроме
этого Левашов имел
«большую способность к
рисованию», что было
важно для экспедиции.
    А началось все еще рань-
ше. В 1758 году купцами
Камчатки отправлены мо-

В поисках
новых земель

реходы «для изыскания
неизвестных мест»,  и вви-
ду их длительной задерж-
ки «уже в пропадших счи-
таны были»,  а когда они
возвратились в 1762 г, то
оказалось, что их бот дос-
тиг дальних Алеутских ост-

ровов, где мореходы собра-
ли много пушнины и приве-
ли жителей в русское под-
данство. Царица Екатери-
на II обязывает Адмирал-
тейств-Коллегию срочно
организовать экспедицию
и направить «сколько на-
добно офицеров и штурма-
нов» с поручением произ-
вести опись и исследова-
ние Алеутских островов,
привести туземцев (алеу-
тов) в российское поддан-

ство и урегулиро-
вать сбор ясака.
     И вот,  1  июля
1764 года экспеди-
ция в составе 16
человек на 42 под-
водах покинула Пе-
тербург. Этой груп-
пе предстояло,
проследовав через
всю Россию к бере-
гам Тихого океана,
сформировать от-
ряд экспедиции,
построить корабли
и плыть к далеким
островам. Прибыв
в Тобольск, Крени-
цын узнал от губер-

натора, что в Охотске нет
подходящих для экспеди-
ции судов, и срочно послал
курьера с предписанием к
охотским властям: загото-
вить лес и строить два суд-
на. Оснастку к ним начали
изготовлять в Тобольске, и

это задержало отправле-
ние партии.
    В конце октября 1765
года экспедиция прибыла
в Охотск. Суда, бригантина
и гукор еще не были гото-
вы, и Креницын энергично
стал их достраивать. С утра
до вечера напряженно ра-
ботали плотники, кузнецы,
конопатчики, шили паруса,
готовили такелаж. Наконец
бригантина, гукор и еще два
корабля, взятые из флоти-
лии Охотского порта, нагру-
женные провиантом, ору-
жием, промысловым сна-
ряжением и подарками
для алеутов, были готовы к
отплытию.
    10 октября 1766 года эс-
кадра вышла в Охотское
море, держа курс на юго-
восток, к Камчатке. Вскоре
густой туман разлучил суда
и каждое из них продолжа-
ло плавание самостоя-
тельно. При подходе к Кам-
чатке, на восьмой день,
разыгрался сильный
шторм. Бригантину разбило
о подводные камни и выб-
росило на мель. Экипаж
выбрался на берег, груз
был утерян. У гукора ото-
рвало якорь, сломало руль,
и неуправляемое судно
село на мель. Бот выбро-
сило на берег в устье реки
Большой, к счастью, не по-
вредив его. Судьба чет-
вертого корабля - галиота
сложилась трагически,
шторм сломал его паруса,
мачты и сорвал якоря,
впоследствии он разбил-
ся об утесы седьмого Ку-

рильского острова.
    Бедствие, постигшее экс-
педицию, не сломило волю
е  участников. Креницын
дает указание немедленно
приступить к ремонту двух
оставшихся кораблей, заку-
пает у населения Камчатки
продовольствие, посылает
партии для заготовки рыбы,
мяса, соли, строительства
байдар. Находит людей, за-
нимающихся выплавкой
железа из местной руды,
заказывает им изготовле-
ние якорей, собирает све-
дения о «неизвестных в от-
крытом море островах».
    20 июля 1768 года 30
участников экспедиции,
загрузив на корабли годич-
ный запас провианта,
вышли с Камчатки. Впере-
ди шел флагманский ко-
рабль – галиот «Св. Ека-
терина», галиотом коман-
довал Креницын. За ним
шел гукор «Св. Петр», ко-
торым командовал Лева-
шов. 14 августа показались
острова Алеутской цепи. В
проливе между островами
Умнак и Уналашка экспе-
диция впервые встрети-
лась с алеутами. Идя в
южной полосе Берингова
моря, Левашов нанес на
карту 15 островов. Три дня
оба судна лавировали око-
ло крупных и более мелких
островов архипелага, на-
званных впоследствии ост-
ровами Креницына, делая
их опись и зарисовки очер-
таний берегов.
   Продолжая плавание на
северо-восток, экспедиция
открыла Унимак, самый
дальний и большой остров
Алеутской гряды.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Когда корабли обогнули
остров с юга, показалась
неизвестная земля и про-
мышленники, состоявшие в
команде экспедиции, при-
знали в ней «остров Аляс-
ку», как тогда называли по-
луостров Аляску. Корабли
вошли в узкий пролив, от-
деляющий остров Унимак
от Аляски, и стали на якорь.
Несколько байдар отпра-
вилось искать удобное для
зимовки место, но такого не
нашлось. Тогда Креницын и
Левашов решили идти об-
ратно в район Умнака и
Уналашки. Во время штор-
ма суда разлучились и не
встречались до лета следу-
ющего года. На долю каж-
дого из них выпали тяже-
лые испытания.
    6 июня 1769 года кораб-
ли встретились. После
встречи совет эскадры при-
нял решение, что ввиду ма-
лочисленности команд,
слабости людей от цинги
«далее к востоку путь свой

Страницы истории

В поисках
новых земель

продолжать неможно», и
что при попутном ветре, не
упуская времени, нужно
следовать на Камчатку. 16
июня в 8 часов утра под пу-
шечный салют и дробь ба-
рабанов эскадра почти-

ла память 35 умерших уча-
стников экспедиции.  На
горе острова Уналашка был
установлен крест.
    На обратном пути экспе-
диция уточняла координа-
ты Алеутских островов и
производила их описание.
По прибытию на Камчатку
больные и изнуренные мо-
ряки нуждались в отдыхе, и
поэтому Креницын решил в
Охотск не идти, а зимовать
на полуострове. Всю зиму
Левашов и штурман Шаба-
нов занимались обработ-

кой путевых журналов, вы-
числяя и уточняя положе-
ние островов, чтобы нанес-
ти их на генеральную карту.
    27  июня 1770  года оба
корабля были готовы к от-
плытию в Охотск и лишь

ждали попутного ветра. Но
5 июля экспедицию постиг-
ло несчастье. Переплывая
на лодке реку Камчатку, уто-
нул Креницын. Команду над
экспедицией принял Лева-
шов. 10 июля корабли выш-
ли с Камчатки и 4 августа
прибыли в Охотский порт.
    Значение экспедиции ве-
лико. Она завершила от-
крытие гигантской Алеутс-
кой цепи, протянувшейся
почти на 1800 км. Научно
описала и нанесла на кар-
ту свыше 30 островов. Такой

картой с градусной сеткой
и масштабом могли уже
пользоваться мореходы и
географы. Записки и рисун-
ки Левашова представляли
собой важный историко-эт-
нический материал. Они
давали разностороннее
правдивое и яркое описа-
ние быта и древней культу-
ры алеутов, еще не подвер-
гшихся европейскому вли-
янию. Работа экспедиции
Креницына-Левашова до-
казывает большую роль
русских людей в изучении
Алеутских островов.
   Семь лет провели в доро-
ге участники экспедиции,
испытав на себе силу штор-
мов, болезни, холод, потерю
людей, но задуманное вы-
полнили и оставили потом-
кам не только карты откры-
тых островов, но и богатей-
ший материал о жизни оби-
тателей тех мест. И это толь-
ко одна из славных страниц
нашей истории освоения
Сибири и Дальнего Востока.

Л. ФИЛИППОВА,
директор музея

Для вас, книголюбы

   Читальный зал районной
библиотеки спешит пора-
довать своих читателей
журнальными новинками на
второе полугодие.
    Для увлеченных исто-
рическими фактами,
стремящихся узнать
правду о тех, кто когда-
то возглавлял государ-
ства, а так же любите-
лям статей на темы из
прошлого времени, мы
рекомендуем журнал
«Загадки истории».
    Каждый его номер по-
своему уникальный. В них
известные писатели, ис-
торики и журналисты
рассказывают о знамени-
тых людях, сыгравших оп-
ределенную роль в нашей

истории. Здесь описаны
самые популярные собы-
тия прошлого, начиная от
античных врем н и до на-
ших дней. В различных руб-
риках этого издания мож-
но найти интересные ис-
тории про исчезнувшие со-
кровища, узнать секреты
великих империй и их царей,
военные тайны.
    Журнал содержатель-
ный, с массой фотогра-
фий и иллюстраций. Кро-
ме основной тематичес-
кой информации, в н м
присутствуют и развле-
кательные моменты.
   На сенсационную прав-
ду о главных событиях
нашего прошлого про-
льет свет журнал «Сек-

ретные архивы». Он по-
священ фактам, о подроб-
ностях которых стало
известно в результате
истечения срока давнос-
ти секретных докумен-
тов, либо утечки инфор-
мации из архивов спец-
служб. Тайны Кремля, сек-
реты спецслужб, история
любви знаменитых лю-
дей, великие победы, ис-
торические расследова-
ния и ужасные катастро-
фы. Статьи издания на-
писаны не только журна-
листами, но и писателя-
ми-историками и учены-
ми. «Секретные архивы»
- все самое интересное из
истории человечества.
     Рассказы о неизведан-

ных, сокрытых от глаз
большинства людей явле-
ниях мира, загадках мироз-
дания, придут по вкусу  в
журнале «Тайны ХХ века».
    В каждом его номере
вы найд те статьи о
сверхъестественных
силах природы, секре-
тах известных изобре-
тений, биографии нео-
бычных людей, поисках
мистических сокровищ,
бесследно исчезнувших
самолетов и кораблей,
беседы с экстрасенса-
ми. А также материалы
об НЛО и уфологии, рас-
сказы очевидцев о
встречах с пришельца-
ми, посещении аномаль-
ных зон и других непос-
тижимостей, затаив-
шихся в глубинах бес-
крайнего космоса.

С. СТОЛБОВА,
заведующий отделом

обслуживания
районной библиотеки

Загадки истории,
тайны и секретные архивы
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   Наступила самая ответственная пора для рыбаков и
долгожданное время для рыбаков-любителей - путина.
«Как и в предыдущие годы,  оформление договоров (путе-
вок) на добычу (вылов) водно-биологических ресурсов
(ВБР) будет осуществляться, как и в прошлом году, только
при наличии документа, подтверждающего оплату услуг, -
рассказывает начальник Охотского  межрайонного отде-
ла ФГБУ «Главрыбвод» И. Бубович, добавляя. - В этом
году для любительского и спортивного рыболовства в
Охотском муниципальном районе выделено 5 т нерки,
10,0 т горбуши, 50 т кеты, 15,0 т кижуча и 50,0 т гольца
(мальма, кунджа), т. е. всего 130,0 т».
    Стоимость за единицу добычи (вылова)  в нынешнем
году осталась на прежнем уровне, как и в прошлом году, и
составляет:  горбуши - 45 рублей; кеты - 120 рублей; нер-
ки, кижуча – 135 рублей; 1 кг гольца - 40 рублей.

Путина

Для вас,
рыбаки-любители

   Их также можно будет заблаговременно взять у от-
ветственных за лов на любом из участков. Еще раз
хочу напомнить, что особенно важна точность в за-
полнении строки «назначение платежа», т. е. все
должно соответствовать образцу.  Неправильно за-
полненные чеки приниматься не будут, поэтому при
их получении сверяйте все данные с полученными
образцами. Квитанции об оплате будут приниматься
до окончания лова, т.е. до  дня окончания действия
разрешения – 13-14 октября 2021 года, если не бу-
дет решения комиссии по регулированию добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб о приостановке либо
полном закрытии лова.

   Лов будет вестись на трех участках: на реке Кухтуй – в
пределах поселка Морской, на реке Урак и Иня.
     - Иван Иванович, вопрос  один из главных, что все-
гда интересует наших читателей  - это сроки вылова и
кто их определяет?
     - Сроки вылова определяет Комиссия по регулирова-
нию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Хабаров-
ском крае. Она же определяет и условия. Так срок нача-
ла лова установлен с 00.00 часов 05 июля и продолжится
до 24.00 часов 15 октября 2021 года. Лов разрешен с
06.00 до 23.00 часов: на реке Кухтуй  - только по четным
дням;  на реках Урак и Иня –  все дни,  кроме четверга.
Время работы участков лова будет зависеть от количе-
ства желающих попытать удачу и приливно-отливных
явлений, т. е. будет согласовываться с  рыбаками, но не
более 8 часов в сутки.
   - Как оформить  договор (путевку) на вылов?
     - Как я уже отмечал, оформление договоров будет осу-
ществляться только после оплаты. Рыболов-любитель
должен предъявить чек об оплате через операторов, тер-
миналы, а также платежные сервисы банков или Почты
России. Реквизиты для заполнения извещений на оплату
изменились. Вот образец.

    - Что еще должны еще иметь рыбаки при оформле-
нии путевок?
   - При оформлении путевки необходимо наличие уве-
домления,  что ваша сеть внесена в реестр сведений о
сетном орудии, т. е. без него договор(путевка) на добычу
(вылов) ВБР оформляться не будет. Кроме того, в соот-
ветствии с требованиями Правил рыболовства для Даль-
невосточного бассейна суточная норма вылавливаемой
рыбы следующая: горбуши и кеты по 7 штук; гольцы: маль-
ма и кунджа по 5 штук; количество нерки и кижуча по же-
ланию рыболова, т. к. на них норма не установлена. По-
этому имейте это в виду, т. к. перелова быть не должно.

Ирина КОВАЛЕНКО
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путем обращения к своим
архивам и получения со-
ответствующей информа-
ции у других органов влас-
ти (органы внутренних
дел, органы ЗАГС, налого-
вые органы, пенсионный
фонд) и нотариусов.
     После проведения ука-
занных мероприятий адми-
нистрация городского по-
селения подготавливает
проект решения о выявле-
нии правообладателя ра-
нее учтенного объекта не-
движимости.
     Лицо, выявленное в ка-
честве правообладателя
ранее учт нного объекта
недвижимости, или иное
заинтересованное лицо
вправе представить возра-
жения относительно све-
дений, содержащихся в п-
роекте решения о выявле-
нии правообладателя ра-
нее учт нного объекта не-
движимости. В этом случае
решение о выявлении пра-
вообладателя ранее учт н-
ного объекта недвижимо-
сти не принимается, а  ад-
министрация городского
поселения вправе обра-
титься в суд с требованием

Обратите внимание

   Уважаемые жители р.п.
Охотск!
   Администрация городс-
кого поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотско-
го муниципального района
Хабаровского края дово-
дит до вашего сведения,
что с 29.06.2021 года всту-
пил в силу Федеральный
закон от 30.12.2020 года
№518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – Закон).
   Законом определяется
порядок проведения орга-
нами местного самоуправ-
ления мероприятий по вы-
явлению правообладате-
лей ранее учт нных объек-
тов недвижимости и на-
правления соответствую-
щих сведений в Росреестр.
Отдельно определяется
процедура внесения в
ЕГРН сведений о правооб-
ладателях ранее учтенных
объектов недвижимости. 
Ранее учтенными объекта-
ми недвижимости считают-
ся те, права на которые
возникли до вступления в
силу Федерального закона

О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ

от 21 июля 1997г. № 122-ФЗ
«О государственной регист-
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
(до 31 января 1998 года) и
признаются юридически
действительными при отсут-
ствии их государственной ре-
гистрации. Реализация по-
ложений закона во мно-
гом повысит качество со-
держащихся в ЕГРН дан-
ных с одной стороны, с
другой – повысит степень
защиты имущественных
интересов (прав собствен-
ности и иных вещных прав
на нее) правообладателей
ранее учтенной недвижи-
мости. При этом Закон не
повлечет за собой допол-
нительных финансовых
расходов со стороны пра-
вообладателей.
   Администрация городс-
кого поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского края
(далее – администрация
городского  поселения)
будет заниматься выяв-
лением правообладате-
лей ранее учтенных
объектов недвижимости

о внесении соответствую-
щей записи в ЕГРН.
     Администрация город-
ского  поселения реко-
мендует указанной кате-
гории граждан (правооб-
ладателей) самостоя-
тельно принять меры для
внесения сведений в
ЕГРН о ранее возникших
правах на объекты недви-
жимости в соответствии с
положениями ст. 69 Зако-
на в целях защиты своих
имущественных прав и
законных интересов.
   Так же стоит отметить, что
в соответствии с Налого-
вым Кодексом Российской
Федерации за государ-
ственную регистрацию воз-
никшего права на объект
недвижимости до дня
вступления в силу Феде-
рального закона от 21
июля 1997 года N 122-ФЗ
«О государственной регис-
трации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с
ним», государственная по-
шлина не уплачивается.

Администрация
городского посления

«Рабочий поселок
Охотск»

   Администрация Охотского муниципального района в
соответствии с Требованиями к порядку разработки и ут-
верждения схем теплоснабжения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154, информирует о размещении 01.07.2021
на официальном сайте администрации Охотского муни-

ИНФОРМАЦИЯ
о размещении актуализированных
схем теплоснабжения поселений

Охотского муниципального района на
официальном сайте администрации
Охотского муниципального района

ципального района актуализированных схем теплоснаб-
жения муниципальных образований:
   - сельское поселение «Село Вострецово» Охотс-
кого муниципального района Хабаровского края до
2034 года;
   - сельское поселение «Поселок Новое Устье» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края до
2034 года;
   - Булгинское сельское поселение Охотского муници-
пального района Хабаровского края до 2034 года;
   - городского поселения «Рабочий поселок Охотск» Охот-
ского муниципального района Хабаровского края до
2034 года;
   по адресу: https://admokhotsk.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Investicionnaya-deyatelnost/1394



7 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      13 июля 2021 года

Наши ветераны

Душой еще
молоды

   Что такое старость? Кажет-
ся, что за вопрос? Старость -
это болезни, немощность,
одиночество, чувство ненуж-
ности. Так кажется на первый
взгляд, и так думают практи-
чески все молодые люди.
    «Так думала я,  когда не
было еще 30 лет. Но прошли
годы, и вот мне уже почти 75
лет. По возрасту я пережила
свою маму. А тогда, в те да-
лекие годы, я считала, что
возраст 60 лет - это уже глу-
бокая старость, и все люди
этого возраста были для меня
стариками. Да, по возрасту
мы действительно уже дале-
ко не молодые люди, а по внут-
реннему состоянию души еще
так молоды», - говорит пред-
седатель районного совета
ветеранов Галина Луцкая, от-
вечая на мой вопрос.
    - Галина Герасимовна,
чаще всего у пенсионера,

о ста ви в шег о
работу, сужа-
ется круг зна-
комств. Как Вы
п р и в л е к а е те
пожилых к об-
щ е с т в е н н о й
работе, чтобы
они не чув-
ствовали себя
одинокими?
     - Нам не чуж-
ды развлека-
тельные мероп-
риятия,  мы с
удовольствием
собираемся в

клубе «Ветеран», где прово-
дим весело досуг, выезжаем
на природу и вместе с моло-
дежью отлично развлекаемся,
участвуем в спортивных со-
стязаниях.  Кажется, занятия
спортом - это не наша епар-
хия. Отнюдь! Появилась воз-
можность, когда общество ин-
валидов выиграло грант, по-
лучило различные спортивные
тренажеры и оборудован был
спортзал для занятий адап-
тивной физкультурой. Некото-
рые из пожилых решили попро-
бовать свои силы в освоении
этих, на первый взгляд, «гро-
моздких чудовищ». У нас все
получилось, правда, не сразу,
но зато какое удовольствие
получаешь после занятий и
общения. Приняли участие в
соревнованиях по дартсу, боч-
че, пауэрлифтингу. Чемпионы
по дартсу стали П. Виногра-
дова, Л. Соколова, Р. Итеня-

кова. Отличи-
лись в сорев-
нованиях по
пауэрлифтингу
С. Краева и Л.
Шатохина. Три
наших ветера-
на сдали нор-
мы ГТО на зо-
лотые значки.
    - Охотчане,
наверное, об-
ратили внимание, что мно-
гие женщины в годах осва-
ивают «скандинавскую
ходьбу». В этом плане тоже
проводите работу?
   - Да, я сама хожу по вече-
рам, это такой заряд бодрос-
ти и большая польза для здо-
ровья. Ходьба укрепляет сер-
дечно-сосудистую систему и
суставы. Одна проблема - не-
обходимо правильно это де-
лать. Но, к сожалению, нет в
Охотске ни одного инструкто-
ра, кто бы помог правильно
освоить этот вид ходьбы.
Ведь любая физическая на-
грузка на ослабленное разны-
ми болезнями и возрастом
здоровье может навредить, а
не оздоровить.
   -  Из-за коронавирусной
инфекции многие культур-
ные и спортивные мероп-
риятия либо отменяются,
либо проходят в режиме
онлайн? Как совет ветера-
нов строит свою работу в
этих условиях?
   - К сожалению, да COVID-19
не позволил нам прошлым ле-
том выехать на природу,  а
эти поездки наши пенсионеры
очень любят. Но зато в день
празднования Дня России ад-
министрация района устрои-
ла для людей старшего возра-
ста спортивный праздник на
центральном стадионе. Вы-

дался чудесный жаркий день,
настроение было празднич-
ным и боевой настрой приба-
вил силы. Все, кто прибыл на
стадион, приняли участие в
различных спортивных состя-
заниях. Не отставали от нас и
болельщики. Они очень рьяно
болели за ту или иную коман-
ду. Помогали нам в этих со-
ревнованиях инструкторы
спортивной школы «Атлант».
Мы провели прекрасно время,
зарядились бодростью и, на-
деюсь, здоровьем. Огромное
спасибо организаторам это-
го праздника.
    - Следует отметить, что
талантливые люди даже с
уходом на пенсию не бро-
сают любимое дело. Расска-
жите о них?
   - Есть среди наших ветера-
нов те, кто находит время хо-
дить на репетиции народного
хора, а затем успешно высту-
пать на концертах в районном
доме культуры, на площади и
на территории ЦЭКа. И эти
далеко не молодые женщины,
невзирая на холод, ветер,
дождь идут с огромным удо-
вольствием на репетиции в
районный дом культуры.
Среди них есть поэты, певцы
и танцоры, которые могут вы-
ступить на любом празднике,
став участником конкурса.
Это Н. Макаренко и Н. Лапина,
Л. Потеряйкина, В. Назарова и
Л. Соколова. Не все таланты
мы еще раскрыли.
   Конечно, проще лежать на
диване, глотать многочислен-
ные таблетки, сетовать на
детей и внуков,  на власть и
президента. От этого здоро-
вее не будешь. Сейчас труд-
ное для всех время, второй
год коварная пандемия, само-
изоляция ни к чему хорошему
не приводит, хотя спасает от
заражения. Но мы и это пере-
живем. Оптимизма у нас на
это хватит.
   На этой радостной ноте и за-
кончилась наша встреча с Га-
линой Герасимовной Луцкой.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

и А. Пироговой
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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

ТРЕБУЕТСЯ
100. старший продавец в магазин «Берег», зарплата дос-
тойная. Т. 89244110699, 89098414629

16
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22 26

27

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16  по 27 июля

21

24

25

0255
0913
1443
2127

0334
0957
1543
2214

0417
1047
1653
2308

0505
1142
1810

0012
0559
1245
1928

0126
0658
1353
2043

0245
0758
1459
2149

0354
0856
1559
2244

0449
0951
1653
2329

0535
1042
1742

0013
0618
1131
1826

0052
0659
1218
1909

   Уважаемые юбиляры, поздравляя вас с юбилеями,
желаем счастья, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, мирного неба, удачи в жизни, делах, люб-
ви и уважения близких  людей.

Поздравляем!

С 80-летием:
р.п.Охотск: Лидию Константиновну Кирьяненко

С 75-летием:
п. Морской: Валерия Васильевича Романенко

   Поздравляю также тех, кто в эти дни отпразд-
новал свои очередные дни рождения.

Г. ЛУЦКАЯ, председатель
районного совета ветеранов

Обратите внимание

О проведении аукциона
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  Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных
лиц о проведении аукциона:
      - на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграни-
чена, из земель категории – земли населенных пунктов, пло-
щадью 4875 кв.м, с кадастровым номером 27:11:0010201:846,
расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский рай-
он, п. Новая Иня с видом разрешенного использования – скла-
ды, начальная цена: 10024,71 руб., шаг аукциона: 300,74 руб.
(увеличение цены), размер задатка: 2004,94 руб.
     - на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,
из земель категории – земли населенных пунктов, площадью
2739 кв.м, с кадастровым номером 27:11:0010802:373, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, с. Арка,
в районе ул. Гаражная, с видом разрешенного использования –

склады, начальная цена: 5575,23 руб., шаг аукциона: 167,26 руб.
(увеличение цены), размер задатка: 1115,05 руб.
     - по продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель категории – земли
населенных пунктов, площадью 403 кв.м, с кадастровым номе-
ром 27:11:0010401:670, расположенного по адресу: Хабаровс-
кий край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Морская, д. 27, кв.
1, с видом разрешенного использования – ведение огородниче-
ства, начальная цена: 6492,33 руб., шаг аукциона: 194,77 руб.
(увеличение цены), размер задатка: 1298,47 руб.
    Аукцион состоится 11 августа 2021 года в 10-00 часов.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с
12 июля 2021 года по 05 августа 2021 года. Сайт разме-
щения информации о торгах: https://admokhotsk.khabkrai.ru/,
http://torgi.gov.ru/.  Контактная информация организато-
ра торгов: Наименование организации: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Охотского муниципально-
го района.  Адрес: 682480, Хабаровский край, Охотский район,
р.п. Охотск, ул. Ленина 16. Телефон: (42141) 9-20-75,9-12-71.
E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru.  Контактное лицо: Мамонова
Ирина Алексеевна.


