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Культура

   Поддержка и развитие куль-
туры в отдал нных районах,
небольших насел нных пунк-
тах и с лах – дело затратное и
силами самих муниципальных
образований практически не-
подъ мное. Государство осоз-
на т необходимость оказы-
вать таким районам, как наш,
солидную помощь, для чего
создан Национальный проект
«Культура», благодаря которо-
му обеспечивается матери-
альная база для нормальной
работы объектов культуры.
    О том,  какую помощь в
рамках данного проекта по-
лучил и ещ  получит Охотс-
кий район, рассказывает за-
ведующий отделом культу-
ры администрации района
Виктор Феоктистов.

Государственное дело
    - Что входит в данный на-
циональный проект?
    - В 2019 году Президент
России подписал Указ о вве-
дении в действие Националь-
ного проекта «Культура». В
рамках этого проекта запуще-
но несколько подпрограмм,
благодаря участию в которых
в учреждениях культуры про-
водятся капитальные и теку-
щие ремонты, реконструиру-
ются и строятся новые Дома
культуры, укрепляется мате-
риально-техническая база.
Сюда входит и приобретение
многофункциональных куль-
турных центров, так называ-
емых «автоклубов».
    -  Такой «автоклуб»  по-
явился и у нас в районе?
    - Да, мы приняли участие в

подпрограмме повышения до-
ступности культурной среды,

и был приобрет н специали-
зированный автомобиль «ГА-
Зон-NEXT-автоклуб». Недавно
он прибыл в район и в данный
момент проходит техничес-
кое обслуживание.

(Продолжение на стр. 4)

Народы Севера

   В мире много людей, по-
настоящему увлеч нных и
влюбл нных в сво  хобби.
Село Арка славится своими
мастерами рукоделия. Мно-
гие жители шьют нацио-
нальную одежду и обувь, вя-
жут разнообразные т плые
и красивые изделия, выши-
вают и изготавливают укра-
шения из бисера и других
подручных материалов.
   Ольга Руслановна Громо-
ва - единственная в с. Арка,
кто занимается лоскутным
шитьем - пэчворком. Тек-

Мастер
лоскутного шитья

стильной мозаикой Ольга
увлеклась пятнадцать лет
назад.
   Все началось с малого.
Собирала материал для
работы: разные лоскутки
тканей из старой одежды,
из них   шила кухонные при-
хватки,  сумки,  коврики на
стулья и кресла и многое
другое.
   Лоскутки старой, давно
неиспользуемой одежды
Ольга превращает в краси-
вые современные наряды.

(Продолжение на стр. 2)



2 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                  17 ноября 2020 года

Социальная политика

Народы Севера

Мастер
лоскутного шитья

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   Свои первые изделия она
дарила знакомым. Уже поз-
же так увлеклась шитьем, что
после работы, придя домой,
сразу садилась за работу.
   Сейчас у Ольги многолет-
ний и большой опыт рабо-
ты как мастера по лоскут-

ному шитью. Разноцветные
кусочки материи Ольга
превращает в красивые и
неординарные изделия. У
не  всегда имеются гото-
вые красивые покрывала,
одежда, сумки. Многие жи-
тели села уже не идут в ма-
газин для покупки покрыва-
ла или с желанием купить в

подарок ори-
г и н а л ь н у ю
вещь, а с удо-
вольствием
заказывают.
Вот уже мно-
го лет она  ра-

дует женщин сво-
ими изделиями,
почти в каждом
доме имеются ав-
торские изделия и
одежда мастера.
Все изделия и
одежда изготов-
лены из каче-
ственной нату-
ральной ткани,
синтетика не применяется.
А еще Ольга активная учас-
тница многих праздничных
мероприятий в ДК села, на
концертах часто можно ус-
лышать лирические песни
в ее исполнении.
   Ольга много лет прорабо-
тала в Аркинской школе по-
варом, но два года назад ос-
талась без работы из-за
сокращения. Сейчас лоскут-
ное шитье - часть ее жизни.

В настоящее время мастер
шь т красивые лоскутные
панно.
       Хочется, чтобы работы,
сделанные мастером,
были доступны ценителям
и выставлены для всеоб-
щего обозрения. Надеюсь,
в районе есть мастера по
рукоделию, чтобы объеди-
ниться и организовать вы-
ставку своих работ.

Н. АЛЕКСЕЕВА, с. Арка

   Прекрасно провели вре-
мя в прошлую пятницу люди
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в
спортивном зале, оборудо-
ванном за счет средств
президентского гранта
«Спорт доступен всем».
  - Наши неутомимые пен-
сионеры с удовольствием
приняли участие в турнире
по дартсу, который, кстати,
впервые прошел в районе,
- отметил председатель от-

Спорт для всех

деления Хабаровской кра-
евой общественной органи-
зации Всероссийского об-
щества инвалидов Охотско-
го района Р. Бех. Помощь в
проведении соревнования
оказал волонтерский отряд
«Доброволец», возглавляе-
мый О. Сторожевой. Не-
смотря на то,  что зал не-
большой по размерам, он
неплохо оснащен тренаже-
рами. Пока одни участники
готовились к броскам, дру-

гие разминали мышцы на
гребном и велотренажерах,
а рядом не пустовала бего-
вая дорожка и виброплат-
форма. Кстати, после заня-
тий можно расслабиться в
массажном кресле. Сразу
были видны предпочтения
пожилых, с какого тренаже-
ра начать разминку. Сорев-
нования в меткости оказа-
лись на первый взгляд не так
просты, не у всех получалось
попасть в «яблочко».

     По итогам турнира среди
мужчин победителем стал Р.
Бех, второе место занял В.
Субботин,  третьим -  Н.  Фи-
липпов. Среди женщин са-
мой меткой оказалась П.
Виноградова, второе место
у Л. Соколовой и третье ме-
сто у Р. Теняковой. Органи-
затором соревнования выс-
тупила администрация рай-
она и отделение Хабаровс-
кой краевой общественной
организации Всероссийско-
го общества инвалидов Охот-
ского района. Победители
были награждены грамота-
ми администрации района
и денежными призами.
   Отрадно, что спортзал ста-
новится популярным мес-
том отдыха для тех, у кого
проблемы со здоровьем, и
желающих заниматься в ве-
чернее время уже набрали
в группы.  По словам Р. Беха,
еще остались места для за-
нятий в дневное время, для
неработающих пенсионеров
это очень удобно. Спортзал
работает и в выходные дни.
В планах у организаторов
подобных мероприятий со-
ревнования по пауэрлиф-
тингу ко Дню инвалидов.

Ирина КОВАЛЕНКО,
Фото И. Коваленко и О.

Сторожевой
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20 ноября - День работника транспорта

   20 ноября – День работника транспорта.
  Впервые мы отмечаем общий для всех работников транс-
портной отрасли праздник. Именно в этот день в 1809-м
году был учрежден единый государственный орган управле-
ния в сфере транспорта.
   Учитывая особенности географического положения, наш
регион – один из главных хабов на востоке страны. Через
стратегически важные железнодорожные магистрали, ав-
томобильные трассы, воздушные коридоры, речные и морс-
кие порты ежегодно транспортируются миллионы тонн гру-
зов и перевозятся миллионы пассажиров.
   Транспортный комплекс всегда являлся локомотивом эко-
номики. Его доля в валовом региональном продукте превы-
шает 22 процента.
   Сегодня в отрасли трудятся более 40 тысяч человек. От
вас прямую зависит бесперебойная работа и надежное со-
общение в регионе и нашей огромной стране.
   Транспортная отрасль серьезно пострадала из-за панде-
мии коронавируса. Президент страны поставил важные за-
дачи по обеспечению общей устойчивости транспортного
комплекса страны.
   Для правительства края одна из приоритетных задач –
увеличение финансирования строительства, реконструкции
и ремонта автомобильных дорог.
   В следующем году начнется возведение международного
пассажирского терминала аэропорта Хабаровск. В приори-

тете – расширение маршрутной авиационной сети.
   Для повышения транспортной доступности мы сохрани-
ли льготные авиаперевозки для северян. По специальным
авиатарифам продолжаем перевозить жителей Аяно-Майс-
кого, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охот-
ского и района им. Полины Осипенко.
   В крае продолжается модернизация Восточного полигона
РЖД. Обновляются мощности портовой инфраструктуры.
   Благодарю всех, кто трудится в транспортной отрасли,
за добросовестную работу, надежность и безопасность, за
большой вклад в социально-экономическое развитие Хаба-
ровского края!
   Желаю вам успехов, крепкого здоровья, стабильности и
благополучия!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители
Хабаровского края!

   Уважаемые жители Охот-
ского района! В ходе прове-
дения информационных
встреч и на личных приемах
граждан многие из вас за-
давали мне вопрос, будет ли
в 2021 году предоставлять-
ся проезд воздушным транс-
портом по льготному тари-
фу гражданам, постоянно
проживающим в районах
Крайнего Севера и местно-
стях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, не
имеющих круглогодичного
наземного регулярного пас-
сажирского транспортного
сообщения с г. Хабаровском.
   В октябре текущего года
я обратился к врио Губер-
натора Хабаровского края
М.В. Дегтяреву с просьбой
сохранить льготный про-
езд для жителей нашего
района и предусмотреть
срок его действия на 2021
год и плановый период
2022 и 2023 годов.

   12 ноября 2020 года на
мое имя поступил ответ из
министерства транспорта и
дорожного хозяйства Хаба-
ровского края о том, что «В
проекте закона Хабаровско-
го края «О краевом бюдже-
те на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
запланировано распределе-
ние бюджетных ассигнова-
ний на субсидии организаци-
ям воздушного транспорта,
оказывающим услуги по
транспортному обслужива-
нию населения по програм-
ме предоставления льготно-
го проезда по тарифу 4500
рублей. Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства
Хабаровского края продол-
жит реализацию данной
программы в 2021 году.».
   Порядок оформления
авиабилетов по льготному
тарифу в 2021 году останет-
ся без изменений.
М. КЛИМОВ, глава района

Хорошая новость

Льготные авиабилеты
в 2021 году

Даты

   Вот уже подходит к концу
непростой 2020 год. Скоро
загорятся разноцветными
огнями елки в домах, зас-
веркает радугой иллюми-
нация на окнах. Наступит
самый любимый праздник
- Новый Год, отмечая кото-
рый каждый вкладывает в
него особый смысл, ожи-
дая от наступающего года
лучшего. И конечно, этот
праздник тесно связан с
главными составляющими
веселья - образами Деда
Мороза и Снегурочки.

Недобрый дедушка
   Прообраз знакомого нам
сегодня Деда Мороза воз-
ник в славянской мифоло-
гии, когда люди называли
его дед Трескун, Карачун,
Зимник.  Это был приземи-
стый, недобрый дедушка,
который норовил заморо-
зить всякого, кто попадет-

День рождения
Деда Мороза

ся ему на пути,  стуком вы-
зывая лютые морозы и ме-
тели. Маленьких детей су-
ровый дед не одаривал по-
дарками, а наоборот, если
встречал, то совал в свой
необъятный мешок.
   В наше время Деда Моро-
за воспринимают как вол-
шебника и дарителя, по-
здравляющего с любимым
праздником. Привычный
нам праздник с дедом Мо-
розом, Снегурочкой и на-
рядной елкой появился
лишь в 1935 года после ука-
за Сталина. На елке зажг-
лась пятиконечная алая
звезда, а Дед Мороз стал
разъезжать всюду на трой-
ке великолепных коней. У
него появился привычный
нам костюм: длинная шуба,
шапка, валенки и серебри-
стый посох.

(Продолжение на стр. 4)
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Даты

День рождения
Деда Мороза

(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Кстати, внучку Снегуроч-
ку придумал писатель Ос-
тровский. В 1937 году она
с дедушкой пришла к ре-
бятам на праздничный ут-
ренник.
   Но один день в году -  в
свой собственный день
рождения - Дед Мороз сам

получает поздравления.
Его день рождение отме-
чают 18 ноября. Это моло-
дая традиция возникла в
2005 году в городе Великий
Устюг, именно в этот день
здесь наступают первые
зимние холода.
   В этот день в резиденцию
Деда Мороза приезжают
его сказочные «коллеги»,

чтобы поздравить именин-
ника - Чысхаан из Якутии,
Паккайне -  из Карелии,  бу-
рятский Сагаан Убугун, та-
тарский Кыш Бабай, Йюш-
то Кугыза - республика Ма-
рий Эл, чувашский Хел
Мучи,  Уэс-Дадэ из Кабарди-
но-Балкарии. У каждого из
этих региональных Дедов
Морозов свой облик и кос-
тюм, возникший благодаря
местным легендам. Но всех
их объединяет одно – они
любят приходит к детям и
дарить им подарки.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО

   - То есть, он приобрет н не
за сч т районного бюджета?
    - Стоимость автомобиля 5
миллионов рублей. Большая
часть получена из федераль-
ного бюджета, часть дал нам
край и только 5% выделено из
бюджета района.
    Хочу поблагодарить быв-
шего министра культуры края
Александра Федосова, наше-
го бывшего главу Андрея Ф -
дорова, его заместителя
Светлану Ольшевскую за по-
мощь и усилия, которую они
оказали в продвижении На-
ционального проекта на на-
шей территории, организа-
цию покупки и доставки в
район «автоклуба».
    - Как планируется исполь-
зовать машину?
   - Когда-то в СССР по с -
лам разъезжали автоклубы,
которые и кино крутили, и
библиотечное обслужива-
ние осуществляли, и концер-
ты проводили, и лекции чи-
тали. Мы планируем возро-
дить эту традицию с поправ-
кой на время. Машина обо-
рудована раздвижной сце-
ной, всей необходимой све-
тозвуковой  аппаратурой ,
местами для хранения книг.
   Конечно, в первую оче-
редь, это будут выступле-
ния наших артистов там,
где нет своих клубов.  Это
Резиденция, Морской, другие
насел нные пункты. Также

будем проводить выездные
меропри ятия на рабочих
участках: на угольном раз-
резе, рыболовецких станах.
В планах - возрождение тра-
диции проведения праздни-
ков на «Орбите».
    - Что ещ  запланировано
сделать в рамках проекта
«Культура»?
    - Мы планируем постро-
ить новый Дом культуры в
селе Арка.  На данный мо-
мент старое здание имеет
износ близкий к 90%. Отде-
лу культуры в 2021 году бу-
дет выделено два миллиона
рублей для приобретения
проектной  документации
здания,  в котором все уч-
реждения культуры села:
клуб, библиотека, этничес-
кий центр - будут объедине-
ны под одной крышей. Как
будет готов проект, мы про-
вед м конкурс на проектно-
инженерные изыскательс-
кие работы на месте пред-
полагаемой строительной
площадки, защитим проект и
вступим в инвестиционную
программу. Это будет типо-
вое специализированное
здание, в котором можно
будет разместить как Дом
культуры, так, возможно,
ещ  и администрацию.
   Одним из условий вступ-
лени я в Нац и ональ ную
программу является пре-
дос тавлени е с мет  с  и х

п ос ледующ ей  государ -
ственной  экспертизой ,  а
это тоже требует солид-
ных вложений.
    - Обновление материаль-
ной базы культурных
объектов происходит толь-
ко через Национальный
проект или работают и дру-
гие программы?
    - Каждый год мы пода м за-
явки на обновление техни-
ческой составляющей наших
объектов. В течение тр х лет
мы обновили звуковую и
световую аппаратуру дос-
тойного качества практичес-
ки полностью.
    Спасибо нашим спонсорам
– компании «Полиметалл»,
которая много помогает нам
с покупкой оборудования, ме-
бели, офисной техники, му-
зыкальных инструментов.
Благодаря им, в Школе ис-
кусств заработало новое от-
деление – струнное.
   В этом году мы приобрели
новую семиметровую лку,
за помощь в доставке кото-
рой заранее говорим огром-
ное «спасибо» рыболовецкой
артели «Иня» и е  директо-
ру В. Кривченко.
   - А как обстоят дела с кад-
рами?
   -  С кадрами вс  обстоит
сложно. С одной стороны, сей-
час мы можем предложить
нашим специалистам достой-
ную зарплату. С другой – слож-

но найти специалистов с нуж-
ным нам образованием. С
2021 года в культуре вступа-
ют в действие профессио-
нальные стандарты, одним из
важнейших требований кото-
рых является наличие про-
фильного образования.
   -  И напоследок –  каких
культурных мероприятий
стоит ждать в ближайшие
месяцы в связи с каран-
тинными ограничениями?
    - Мероприятия будут про-
водиться с заполняемостью
зала не более 25% и с приня-
тием всех мер предосторож-
ности. Все меры мы заранее
согласовываем с Роспот-
ребнадзором. Что будет с
традиционными утренника-
ми, пока неясно. Из ближай-
ших –  могу сказать,  что в
двадцатых числах ноября
работники культуры выйдут
на улицы и проведут акцию
«Носи маску».
    Прямо сейчас мы объяви-
ли детский онлайн-конкурс
«Защитная маска своими ру-
ками» на самый оригиналь-
ный, яркий и необыкновенный
аксессуар, защищающий нас
от инфекции.
   Также думаем, что нынеш-
ний новый год мы будем от-
мечать не в зале. В празд-
ничную ночь охотчане гуля-
ют до утра и на площади, и
на горке перед ЦЭК всегда
людно. Мы хотим поставить
палатки с печками и органи-
зовать мероприятие прямо
на свежем воздухе. Следите
за нашими афишами!

    Андрей РОЗУМЧУК

Культура

Государственное дело
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Обратите внимание

   Около 5000 дворовых
территорий, в границах
которых располагаются
или могут находиться
детские игровые пло-
щадки, насчитывается в
крае. Эти комплексы, а
также малые архитектур-
ные сооружения для де-
тей младшего и средне-
го  возраста должны
быть безопасными. Как
рассказали в главном уп-
равлении регионально-
го государственного кон-

   В Охотск поступила новая
почтовая машина марки
УАЗ. Ее техническое осна-
щение соответствует слож-
ным дорожным условиям
региона. Как сообщили в
министерстве информа-
ционных технологий и свя-
зи края,  автомобиль вы-
шел на внутрирайонный
маршрут, он будет достав-
лять почту, периодические
издания, а также социаль-
но значимые товары в
Охотск, Булгин, Вострецо-
во, Новое Устье и Аркинс-

   Игровые комплексы должны соответствовать
Евразийскому техническому регламенту

Ответственные за
безопасность

детских площадок

троля и лицензирования,
до 1 июля 2020 года нор-
мативные документы по
техническим характерис-
тикам и требованиям бе-
зопасности носили реко-
мендательный характер.
   -  Летом этого года всту-
пил в силу Евразийский
технический регламент,
исполнение которого обя-
зательно и включает в
себя требования 14  ГОС-
Тов. Оборудование игровых
комплексов, которое им

не соответствует, должно
быть демонтировано и
заменено на современное
и безопасное. Учитывая
тот факт, что подавляющее
число детских площадок в
крае было установлено
еще во времена СССР,
специалисты главного уп-
равления провели осмот-
ры придомовых террито-
рий. Их главная цель - вы-
явление фактов, способ-
ных повлечь за собой угро-
зу жизни и здоровью детей
и подростков, - рассказа-
ли в главном управлении.
   На сегодняшний день ос-
мотрено более 400 дворо-
вых площадок. По 26 слу-
чаям материалы направ-
лены в Дальневосточное
управление Росстандарта.
В полномочия данного ве-
домства входит определе-
ние соответствия или не-

соответствия фактическо-
го состояния оборудова-
ния необходимым требо-
ваниям. Четыре управля-
ющие организации при-
влечены к администра-
тивной ответственности и
штрафам от 20 до 30 ты-
сяч рублей, в адрес еще
четырех направлены пре-
достережения.
   Напомним, сообщить о
наличии на площадках
травмоопасного, сломан-
ного или пришедшего в
негодность оборудования
можно по телефону «го-
рячей линии» 8 (4212) 40-
23-40, направить пись-
менное заявление по ад-
ресу 680000, г. Хабаровск,
Амурский б-р,43, оста-
вить обращение через
ГИС ЖКХ, на «Госуслугах»
или краевом портале
«Голос 27».

Охотску новый
почтовый

автомобиль

Пресс-служба губернатора и
 правительства Хабаровского края www.khabkrai.ru

кое сельское поселение.
   - Охотский район Хабаров-
ского края относится к рай-
онам Крайнего Севера. Для
доставки почты по его тер-
ритории Почта России за-
действует все виды транс-
портного сообщения: авто-
транспорт, лодочные пере-
правы, вертолетное и морс-
кое сообщение, - отметили
в министерстве.
   Помимо этого в регион по-
ступили десять новых авто-
машин LADA Largus. В бли-
жайшее время они выйдут

на маршруты и позволят еще
более оперативно достав-
лять письма и посылки, что
особенно важно в связи с
высоким спросом в предно-
вогодний период.
   - Автомобили LADA Largus
будут задействованы на ку-
рьерской доставке по горо-
ду. Они адаптированы для
перевозки почтовых отправ-
лений и оснащены дополни-
тельным оборудованием,
маячками, сиренами, сигна-

лизацией с
о б р а т н о й
связью. Гру-
зопод ъем-
ность таких
машин со-
ставляет 750
кг. Нашими

курьерскими услугами ре-
гулярно пользуются орга-
низации, Интернет-мага-
зины, а также частные
лица, – рассказал замес-
титель директора по логи-
стике макрорегиона
«Дальний Восток» Почты
России Юрий Ванеев.
   Отметим, в Хабаровском
крае автомобильный парк
Почты насчитывает 200 ав-
томашин, на маршрутах
работают 190 водителей.
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Память

   9 октября 2020 года в
селе Арка прошло открытие
обелиска «От родных бере-
гов ушедшим в бессмер-
тие», посвященного участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны и войны с Япо-
нией. Митинг начался с са-
мой пронзительной песни
«Журавли» на стихи Расула
Гамзатова, которая прозву-
чала на эвенском языке в
исполнении В. Алексеева.
   Открыла митинг депутат
Аркинского сельского посе-
ления Е.А. Колышкина. В
своем выступлении она
подчеркнула, что, сколько
бы не прошло лет,  никогда
не будет забыт подвиг со-
ветского народа.  Свое сти-
хотворение «Баллада о
земляке-солдате» проник-
новенно прочитала эвенс-
кая поэтесса Е.А. Борисо-
ва. Песня «Катюша» про-

Тем, кто ушел
в вечность, посвящается

звучала на
эвенском язы-
ке, перевод
А.А. Слепцо-
вой, в исполне-
нии учащихся 5
–8 классов.
    В своем выс-
туплении С.А.
Алексеев вы-
разил благо-
дарность всем,
кто принял уча-
стие в установ-
ке обелиска.
Депутат Район-
ного собрания

депутатов Охотского райо-
на Г.Ф. Слепцова отметила
большую работу, которую
провели в школе и селе в
год 75-летия Великой По-
беды. Состоялось вруче-
ние Почетных грамот акти-
вистам и волонтерам. В
этот же день жители села
высадили деревья.
    Митинг провели работни-
ки сельского Дома культу-
ры К.В. Белоногова, И. В.
Воронина и А. Безносов.
Из воспоминаний С.А. Алек-
сеева о фронтовиках:
   «Из всех фронтовиков мы,
аркинская детвора, хорошо
запомнили дядю Петю Дру-
гова. Работал он в колхозе
кузнецом, очень любил ры-
балку. В деревне жил одино-
ко, ни семьи, ни родствен-
ников у Другова не было.
Дядя Петя был добр к детям,
и мы отвечали ему тем же.

Часто прибегали к нему в
кузницу, и всегда у него нахо-
дилось для нас угощение и
ласковое слово. Он всегда
находил тему для разговора,
сам что-нибудь рассказы-
вал. Помню конфеты, круг-
лые карамельки или поду-
шечки. Любили ему помо-
гать: сбегать с поручением,
покачать меха над очагом,
чтобы раздуть огонь. В угол-
ке висела деревянная руч-
ка, за которую качали вниз-
верх, чтобы воздух поступал
в огонь и дрова разгорались
быстрей. Ковал он подковы
для лошадей, нужные пред-
меты для телег, саней, раз-
ный инвентарь для колхоза.
Помню, что в кузнице было
всегда многолюдно. Около
кузни стоял станок для под-
ковывания лошадей, тогда в
селе их было много.
   Ходил дядя Петя в ста-
реньком шлемофоне танки-
ста и зимой, и летом он во-

евал в танковых войсках.
Про войну не рассказывал
много, потом мы только уз-
нали, что он был в плену.
Хочется, чтобы аркинцы со-
хранили память о земляке,
добром и скромном, с боль-
шой открытой душой. В
моей памяти навсегда оста-
лась его добрая улыбка.
  Нам, поколению 60-70-ых
годов довелось жить и ра-
ботать с участниками вой-
ны. Я работал в колхозе им.
ХХ партсъезда с фронтови-
ками П.В. Афанасьевым,
Н.Д. Поповым, П.Д. Матыци-
ным, В.А. Чубаровым, В.В.
Пенко, А.И. Янголеевым.
  В больнице работал наш
легендарный врач В.С.
Каштанов, фельдшер Н.М.
Поплавская.
  В оленеводстве много об-
щался с Н.И. и Х.И. Безно-
совыми, Г.В. и К.В. Афана-
сьевыми, С.Н. и А.М. Слеп-
цовыми, А.М. Громовым.
   Эти люди, которых очень
хорошо знал, были работящи-
ми, порядочными, скромны-
ми, как и все их поколение.»

     Г. СЛЕПЦОВА,
     учитель русского

языка и литературы,
     с. Арка 

   Наступило лето, и у моих
соседей в приятных хлопо-
тах засинел свежей краской
палисадник, поставленный
умелыми руками Анатолия
Иннокентьевича, а вскоре и
ромашки закачал ись за
штакетником, высаженные
Галиной Викторовной. Пен-

Мы - северяне

Жить
в радости

сионеры супруги Ким всегда
радуют неутомимой забо-
той сделать мир вокруг ра-
достней. Вот и сейчас  в
преддверии самого любимо-
го праздника – встреча Но-
вого Года окна в их доме ук-
расили забавные снеговики
и снежинки. Прохожу мимо,
и так тепло на душе, что
рядом живут такие замеча-
тельные люди.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Страницы истории

    В самом центре Охотс-
ка есть переулок имени
Ракутина. Имя человека,
навсегда вошедшее в геро-
ическую летопись Вели-
кой Отечественной войны,
особенно дорого охотча-
нам. История Охотска хо-
рошо помнит коммуниста,
командира Охотской по-
гранкомендатуры в 1926-
1928 годах Константина
Ивановича Ракутина. Он
был в то время одновре-
менно заместителем
председателя Охотского
райисполкома и членом
районного партбюро. Этот
период в жизни Ракутина
был особенно деятель-
ным и незабываемым.
    Нелегкие испытания
выпали на долю 26-лет-
него коменданта участка,
охранявшего границу от
Аяна до Магадана. Мяте-
жи контрреволюционных
банд, натиски стихии, ог-
ромные расстояния гра-
ницы, бездорожье Охот-
ского побережья. Своей
деятельностью Ракутин
способствовал радикаль-
ным переменам в жизни

   Улицы любого населенного пункта –
это свидетельства событий, популярности

знаменитых людей, исторических дат.
Показательны в этом плане названия улиц

районного центра
местного насе-
ления.  Как на-
чальник комен-
датуры был в
курсе всех дел в
районе. Сила-
ми погранични-
ков и умелым,
энергичным и
верным руко-
водством уста-
н а в л и в а л
власть Советов.
Помогал жите-
лям решать бы-
товые пробле-
мы, вопросы
строительства,
активно сотруд-

ничал с комсомольской
организацией Охотска, вы-
ступал перед охотчанами.
Константин Иванович встре-
чался и с представителями
малых народностей, помо-
гал организовывать родо-
вые Советы среди кочую-
щих оленеводов.
    В 1927 году Охотская по-
гранкомендатура преобра-
зована в отдельный морс-
кой контрольно-пропуск-
ной пункт - ОМКПП. Кроме
несения погранслужбы, на
пункт возлагались функции
таможенной службы. Свя-
зано это было с тем, что по
рыболовной конвенции
между Японией и СССР
японцы получили ряд кон-
цессионных участков на
Охотском побережье.  Ра-
кутину необходимо было
осуществлять руководство и
функции рыбнадзора.  Охот-
ская земля помнит Констан-
тина Ивановича Ракутина
как смелого и простого че-
ловека, твердого и отзывчи-
вого, находчивого и привет-
ливого, его открытое и му-
жественное лицо.
     В последующие годы он

окончил Военную акаде-
мию, воевал с белофинами.
В начале Великой Отече-
ственной войны был назна-
чен командующим Прибал-
тийским пограничным окру-
гом.  Летом и осенью 1941
года командовал 24-й ар-
мией, которая разгромила
немцев под Ельней. Пал
смертью храбрых 7 октяб-
ря 1941 года в Смоленской
области.
    Да,  Ракутина многое
связывало с побережьем.
Здесь он созрел как руко-
водитель, помогал стро-
ить новую жизнь на Севе-
ре, в Охотске родилась его
дочь Аделина. В Охотском
краеведческом музее им.
Е.Ф. Морокова бережно
хранятся исторические
материалы о нем, его фо-
тографии, воспоминания
о службе в Охотске. В па-

мять о земляке-охотча-
нине на жилом двухэтаж-
ном деревянном доме в
1985 году установлена
мемориальная доска:
«Переулок назван в па-
мять о земляке-охотча-
нине, герое Великой
Отечественной Войны
1941-45г.г. генерал-май-
оре Константине Ивано-
виче Ракутине». Доска ус-
тановлена в 1985 году. В
1986 году имя К.И. Раку-
тина присвоено погра-
ничной заставе в Охотс-
ке. В 1990 году на заста-
ве состоялось открытие
мемориальной доски по
случаю присвоения ему
посмертно звания героя
Советского Союза.

Е. ЗОЛОТОВА,
специалист краевед-

ческого музея им. Е.Ф.
Морокова

Его именем назван переулок
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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

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

   Выражаем свои соболезнования семье Мартыно-
вых в связи со скоропостижным уходом из жизни

МАРТЫНОВА
Василия Андреевича

   Пусть земля ему будет пухом
Семья Рубан

   Администрация, Собрание депутатов Охотского му-
ниципального района Хабаровского края выражают
искренние соболезнования Мартынову Ивану Андре-
евичу, всем родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью дяди

МАРТЫНОВА
Василия Андреевича

     Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем боль
вашей утраты

Магазин самообслуживания по адресу Луначарского,
13 реализует оптом окорочка куриные 1 ящ. (15 кг.) -
3300 руб. (Бразилия).; лук (Казахстан) - 1 кг. - 65 руб.

189. свежую оленину (1 кг. - 500 руб.) и сохатину (1 кг. - 450
руб.). Т. 89147704382

ПРОДАМ

ОТДАМ
187. 3-комн. кв., 2 этаж, по ул. Охотская. Т. 89242217433

   В рамках проведения Всероссийского Дня право-
вой помощи детям 20 ноября 2020 года с 09-00 до 18-
00 часов комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве края планируется
организация работы телефона «горячей линии» по
вопросам профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов.
   На телефонные звонки граждан по номеру 8(4212)40
24 91 ответят сотрудники сектора по обеспечению де-
ятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав главного управления социального
развития Губернатора и Правительства края.
    В случае поступления вопросов, касающихся деятель-
ности ведомств и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, звонки будут пе-
реадресованы членам краевой комиссии.

Администрация района

«Горячая линия»

   Администрация Охотского муниципального района
сообщает о возможности предоставления в аренду зе-
мельных участков общей площадью 1100780 кв. мет-
ров, в кадастровом квартале 27:11:0010901, располо-
женных по адресу: Хабаровский край, Охотский район,
для сенокошения.
   Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных
участков, просим обращаться в кабинет №36 админис-
трации Охотского муниципального района, телефон
8(42141)9-12-71. Срок обращения 30 дней со дня опуб-
ликования.


