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   Наступает весна. А вес-
на – это всегда пожароо-
пасный период.  Отсут-
ствие снежного покрова и
аномально высокие для
апреля температуры уве-
личили шансы возникно-
вения пожаров в разы.
Уже несколько дней охот-
чане имеют возможность
наблюдать столб дыма на
мысе Марекан, поднима-
ющийся на сотни метров
и периодически донося-
щий запах гари и до рай-
онного центра.
    В результате, как гово-
рится, человеческого фак-
тора, а если точнее, халат-
ного отношения к откры-
тому огню, заполыхала ле-
сотундра на площади в не-
сколько гектаров. Борьба
с огн м не вед тся, осуще-
ствляется только наблю-
дение, чтобы не допустить
распространения. Под-
разделение пожарной ле-
соохраны ликвидировано

Время огня
в районе пару десятилетий
назад, автомобили посел-
ковой пожарной части к
очагу возгорания пробить-
ся не могут, а сам огонь
особой опасности для че-
ловека и насел нных пун-
ктов не представляет, буду-
чи ограничен со всех сто-
рон ручьями и другими ес-
тественными преградами,
препятствующими распро-
странению пала.
    По сведениям отдела по
вопросам безопасности ад-
министрации района, этот
природный пожар – не
единственный. Всего за
последнее время на терри-
тории района зафиксирова-
но несколько возгораний.
    В связи с установлением
пожароопасного периода,
руководство пожарной ча-
сти обращается к жителям
и к гостям пос лка с
просьбой соблюдать безо-
пасность при обращении с
огн м на природе и в насе-

л нных пунктах. Каждый
год при неосторожных
организациях пала сухой
травы страдают хозяй-
ственные постройки, выго-
рают гектары леса. Всего

этого можно избежать,
если быть немного осмот-
рительнее с огн м.

    Андрей РОЗУМЧУК,
фото из Интернета

   «Борьба была не на шутку
серьезной и интересной»,-
считают булгинцы.
   Лыжные гонки на знаме-
нитой «Лыжне Горбач ва»
проходят ежегодно, а гото-
вит ее учитель физкультуры
Л.С. Лебедев. «Отстреляв-
шись» на своей дистанции,

На знаменитой лыжне
участники отчаянно болели
за своих товарищей.
   -  Все ребята просто мо-
лодцы, - довольна участни-
ками главный судья И.  Це-
ловальникова. - Боролись,
как настоящие спортсмены.
Все стремились победить,
иногда даже чуть ли не фо-

тофиниш приходилось де-
лать, так они не отставали
друг от друга. Отстающие, ко-
нечно же, были, но выгля-
дели после гонок ничуть не
расстроенными, а даже
вполне радостными. Все от-
метили, что у них хорошее
настроение, а победа не

главное, главное – участие.
   - Такие соревнования
дают опыт и способствуют
сплочению детей, - дал
оценку мероприятию один
из участников. Булгинские
школьники, пятиклассник
Н. Волошин получил золо-
тую медаль, а шестикласс-
ница А. Гил ва была вто-
рой, наградой для нее ста-
ла серебряная медаль.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Мастерство,  силу и
стремление к победе про-
демонстрировали юные
спортсмены на лыжне в

селе Булгин. В соревнова-
нии приняли участие ко-
манды Охотской и Булгин-
ской средних школ, детс-

кого дома №36 и ДЮСШ
«Атлант». Дистанции
были распределены со-
гласно нормативам ГТО -

по возрасту школьников,
соответственно 1, 2 и 5 ки-
лометров. Среди более
40 участников лучше всех
в общем зачете была ко-
манда ДЮСШ «Атлант»,
вторыми -  лыжники из
детского дома. Команды
средних школ разделили
третье место. Победите-
ли были награждены гра-
мотами и медалями. Луч-
шие результаты пойдут
ребятам в зачет.
 На центральной
спортивной площадке
районного  центра для
ребят весеннего оздоро-
вительного лагеря про-
шла лыжная эстафета.
Мальчишки и  девчонки
показали спортивный дух,
азарт на разных этапах
мероприятия. Все стре-
мились к победе.
   Завершился спортивный
зимний сезон, продемонст-
рировав массовость, не-
равнодушие и стремление
к занятиям спортом.

С. ТХЯ,
методист

ДЮСШ «Атлант»,
фото из архива

Лыжные соревнования
закрыли сезон

   Всемирный день здо-
ровья, который отмеча-
ется во всем мире 7  ап-

Выходные с пользой

реля, охотчане решили
отметить забегом. Почти
50 человек, дети и взрос-

лые, пробежали дистан-
цию 1300 м по централь-
ным улицам районного

центра.  По окончании
забега все участники
имели возможность уто-
лить жажду чаем, приго-
товленным сотрудника-
ми Центра этнических
культур. Благодарим за
помощь в проведении за-
бега сотрудников ГИБДД
и медиков районной
больницы, которые обес-
печивали безопасность и
здоровье бегунов.
   Все участники получи-
ли заряд бодрости и хо-
рошего настроения, по-
казав пример окружаю-
щим, как с пользой для
здоровья провести суб-
ботний день.

С. СУШКИН,
 главный специалист

администрации
Фото из архива ДЮСШ
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   С нового учебного года в
Охотской детской школе
искусств ведет занятия
приезжий преподаватель
Ольга Кельбер. Она поде-
лилась своими впечатлени-
ями о нашем побережье и
учебной деятельности в
этом интервью.
   - Расскажите пожалуйста
Ольга Анатольевна, отку-
да вы приехали к нам в
Охотск?
   - Я родилась в Алтайском
крае. Окончила в городе
Рубцовске среднюю школу,
а потом педагогический
колледж на музыкальном
отделении по специально-
сти музыкальный руково-
дитель в детском саду и
учитель музыки. После
чего, получила по этой про-
фессии высшее образова-
ние в институте культуры
города Барнаула. Затем
семь лет отработала руко-
водителем кружка в Доме
культуры села Верх-Суетка.
   Мы давно с мужем подума-
ли о том, чтобы поменять
обстановку, уехать в лучшее
место, по сравнению с Алта-
ем. Мой супруг Роман Викто-
рович задался этой целью и
разместил на сайте «Рабо-
та России» сво  резюме
преподавателя естествен-
ных наук. На это объявле-
ние в Интернете, отозва-
лось много работодателей.
Из всех предложений, его
заинтересовала вакансия
учителя в селе Булгин. На
семейном совете, взвесив
все за и против, мы приня-
ли решение о переезде в
Охотский район. Распрода-
ли мебель и с четырьмя че-
моданами вещей и собакой
Белкой наша семья прибы-
ла в село. Можно сказать,
что свою жизнь здесь мы
начали с чистого листа.
   - Ну и как вам северная
глубинка?
   - Нашу семью пленила
красота Дальневосточной
природы. Удивительное
буйство местных красок. На

С чистого листа
Алтае, мы кроме голой сте-
пи вокруг, практически ни-
чего не видели. Зимой там
практически также холод-
но, как и в Охотском райо-
не. Мороз крепчает до 50
градусов. Поэтому стужей
нас не удивишь. Надо ска-
зать, что здесь более ком-
фортные климатические
условия. Отсутствуют рез-
кие перепады давления,
которые нам доставляли
столько неудобств.
   В Охотске наша семья
впервые увидела море. Что,
безусловно, произвело не-
изгладимое впечатление.
Это такая колоссальная
стихия. Повсюду плещут си-
ние волны, слышится моно-
тонный шум прибоя.
   Люди Севера более от-
ветственны и доброжела-
тельны. Яркий пример это-
го - на остановке в нашем
селе жители всегда здоро-
ваются, даже с незнако-
мыми людьми.
   - Как вам работается в
нашей школе искусств?
   - В учебном учреждении
подобрался сплоченный
коллектив. Меня в него ра-
достно приняли. С колле-
гами сложились прекрас-
ные взаимоотношения.
Наш директор Юлия Триш-
кова, интересуется не толь-
ко рабочими моментами,
но и бытовыми мелочами,
всегда справляется о до-
машних хлопотах. В школе
достойное оснащение,
сразу видно, что здесь ве-
дется большая работа.
   Что касается непосред-
ственно музыкальных за-
нятий, то я ценю в детях
трудолюбие. Ведь не каж-
дого природа щедро осы-
пает талантом, но упорной
работой любой человек в
состоянии добиться высо-
ких достижения.  Учеба -
это двусторонний про-
цесс, в котором помимо
педагога должны актив-
ную роль играть родители
ребенка. Когда они осоз-

нают важность домашних
занятий и создают своим
детям необходимые усло-
вия учебы, тогда школьни-
ки быстрее усваивают зна-
ния, развивают музыкаль-
ное мастерство и достига-

и мясо. Кроме того мы с му-
жем считаем себя больше
сельскими жителями, не-
жели городскими. Поэтому
любим огородно-дачные
дела. Живя в Булгино, мы
собираемся летом выращи-
вать картофель и прочие
овощи. Сейчас я подготав-
ливаю рассаду, а на балко-
не у меня уже растут огур-
цы. Мне очень понравилась
ягода брусника и морс из
не . Надеюсь, что и другие

ют значительных успехов.
   - Почему решили, что  му-
зыка это ваше призвание?
   -  В первом классе моя
бабушка заметила, что у
меня есть музыкальные
данные и отвела на прослу-
шивание в школу искусств.
После того, как я окончила
это учреждение, решила
далее совершенствоваться
в музыке. И лишь с годами,
проработав несколько лет
педагогом, я осознала, что
не ошиблась с выбором
своего жизненного пути.
   - И всё-таки в нашем райо-
не сложные бытовые усло-
вия и высокие цены, как вы
собираетесь здесь жить?
   - На счет цен верно под-
мечено. На Алтае вс  суще-
ственно дешевле. Да, пока
наша семья не может по-
зволить себе наслаждаться
фруктами, как раньше. В
магазинах частенько отсут-
ствуют кисломолочные про-
дукты и свежие овощи. Зато
здесь есть сво  преимуще-
ство – деликатесная рыба

ягоды здесь вкусные.
   Единственное, что нас
шокировало с мужем – это
ужасная скорость интерне-
та и очень высокая его сто-
имость, к этому сложно
привыкнуть.
   Немаловажный фактор,
что на Алтае сегодня крах с
больницами и поликлини-
ками. Там идет оптимиза-
ция и медиков постоянно
сокращают. Поэтому полу-
чить лечение очень  про-
блематично. В Охотске с
медициной дела обстоят
намного лучше.
   В Булгино хорошая школа,
в которой есть даже бас-
сейн. Сельские учителя и
администрация заинтере-
сованы в том, чтобы ребя-
та прилежно учились, а по-
взрослев, вышли в люди. Я
уверена, что мои дети Зла-
та и Ярослав здесь получат
хорошее образование.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ,

фото из архива
О. Кельбер
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   В истории Охотского
района вписано немало
имен людей достойных,
память о которых хранят
жители, потому что они
были особенными, на-
стоящими творцами.
Жизнь их – это служение
во благо.
   Одной из таких была
Алла Сергеевна Поздня-
кова.   Заслуженный учи-
тель Российской Федера-
ции, ветеран педагогичес-
кого труда, отличник на-
родного просвещения.
Она одна из первых в Ха-
баровском крае была на-
граждена Почетным зна-
ком Правительства Хаба-
ровского края “За заслу-
ги” имени Н.Н. Муравье-
ва-Амурского.
   Вся трудовая деятель-
ность Аллы Сергеевны, а
это 52 года, прошла в сис-
теме образования Охотс-
кого района. 52 года Алла
Сергеевна проработала
учителем истории Булгин-
ской средней школы, из
них 47 лет - директором.
   Учитель с большой бук-
вы, она дала отличные
знания сотням благодар-

Учитель, руководитель, друг
ных учеников.  Наставник с
большой буквы, она пере-
дала свой опыт десяткам
молодых педагогов. Школа
под руководством Аллы
Сергеевны была лучшей и
в районе, и в Хабаровском
крае. Е  знали и ценили
односельчане, жители
Охотского района и е  имя
было знакомо многим в
Хабаровском крае.
   Ответственный руководи-
тель, отличный учитель,
человек активной жизнен-
ной позиции, оптимист по
характеру, пример трудолю-
бия и жизнелюбия, любя-
щая мама и бабушка – та-
кой она останется в памя-
ти всех, кто е  знал. У Аллы
Сергеевны было обо-
стренное чувство справед-
ливости. Е  хвалили и руга-
ли, е  могли любить или не
любить,  но никто не оста-
вался равнодушным к е
словам. У не  был талант
убеждать и находить нуж-
ные слова…
   Человек необыкновенной
эрудиции, мастер емких ха-
рактеристик, блистатель-
ный рассказчик, знаток ис-
тории, литературы, искусст-

ва. Не дающий
спуску ни себе,
ни другим, она
ни на йоту не по-
зволяла себе от-
ступать от прав-
ды, какой бы
горькой она ни
была. С такой
жизненной по-
зицией было не-
просто, но быть
незави с имы м
для не  означа-
ло — жить. Е  от-
крытость, чест-
ность и принци-
пиальность в ок-
ружающих е
людях вызывали
безграни чное
уважение. С ней было инте-
ресно. Она умела остро шу-
тить и радоваться жизни. Бе-
седа с ней превращалась в
настоящее путешествие во
времени. Совершенно от-
кровенно мы позволяли
себе называть е  «живой
энциклопедией», потому
что в самых жарких спорах
мы всегда знали, что рассу-
дит нас, лишь она. И каждый
раз было именно так.
   Совсем недавно она по-

кинула побережье, и
весть о ее смерти стала
большим ударом для е
бывших учеников, коллег
по работе в Булгинской
средней школе. Она была
настоящей и останется в
нашей памяти талантли-
вым Учителем и руково-
дителем, верным другом
и глубоко порядочным
человеком.

Коллектив Булгинской
средней школы

   В апреле нынешнего года деньги поступят более
73 тысячам жителей Хабаровского края. Это выпла-
та детям военного времени ко дню празднования 74
годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не. Региональным правительством  подписано соот-
ветствующее распоряжение.

Выплаты
ко Дню Победы

   Уже началась выплата
через отделения почто-
вой связи, а через кредит-
ные организации деньги
перечислят после 10 ап-
реля 2019 года. Напомню,
к детям военного време-

ни относятся граждане,
постоянно проживающие
на территории Хабаровс-
кого края и родившиеся в
период с 22  июня
1927 года по 3 сентября
1945 года. Также выпла-
ту получат и  ветераны
войны,  -  сообщила ми-
нистр социальной защи-
ты населения края Свет-
лана Петухова.
   Сегодня в регионе про-
живает порядка 4 тысяч
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и более
69 тысяч детей военного
времени. Назначение
произведено в беззаяви-
тельном порядке центра-

ми социальной поддерж-
ки населения.
   По интересующим воп-
росам граждане могут об-
ратиться на телефон “го-
рячей линии” Министер-
ства социальной защиты
населения края: 8 (4212)
32-64-93, либо в Обособ-
ленное отделение соци-
альной поддержки насе-
ления по Охотскому райо-
ну: 8(42141) 9-15-57.

В. ДЕНИСЕНКО,
главный специалист,

обособленного
 отделения

социальной поддержки
населения

по Охотскому району
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   Прокуратурой Охотско-
го района в ноябре 2018
года был выявлен факт
размещения на террито-
рии городского поселе-
ния «Рабочий поселок
Охотск» семи несанкцио-
нированных свалок твер-
дых бытовых отходов.
   По словам прокурора
Владимира Шевелева,
места стихийного сбора
мусора были обнаружены
работниками прокурату-

Свалки ликвидированы
ры и специалистами го-
родского поселения при
совместных рейдовых ос-
мотрах, проводившихся на
улицах районного центра.
Твердые отходы были сва-
лены в кучи под открытым
небом. Мусорные завалы
располагались возле до-
мов по адресам: Пионер-
ская, 6, Октябрьская, 26 и
41,  Комсомольская,  1 ,
Лермонтова, 39 и на про-
езжей части у дома по

улице Лермонтова, 17.
   Так как установить соб-
ственников этих отходов
не удалось, то прокуро-
ром были направлены
исковые заявления в суд
о возложении на городс-
кое поселение «Рабочий
поселок Охотск» обязан-
ности по устранению не-
санкционируемого скоп-
ления мусора. В феврале

эти свалки были ликвиди-
рованы.
   Помимо этого, проку-
рорской проверкой было
установлено, что в город-
ском поселении «Рабо-
чий поселок Охотск» от-
сутствуют реестры мест
сбора твердых комму-
нальных отходов. По ре-
зультатам соответствую-
щего представления по-
селковой администраци-
ей, данный реестр был
составлен и утвержден в
марте нынешнего года.

   В последнюю мартовскую
пятницу вступивший в дол-
жность новый прокурор
Владимир Шевел в провел
межведомственное сове-
щание с работниками ад-
министрации района, гла-
вой городского поселения,
руководителями предприя-
тий ЖКХ, пенсионного фон-
да, налоговой инспекции.
   Рассматривались не-
сколько вопросов. Значи-
тельную часть заседания
заняло обсуждение подго-
товки к очередному отопи-
тельному сезону.  Помощ-
ник прокурора Андрей Ма-
риенко выразил обеспо-
коенность по поводу того,
что срок договора аренды
нового предприятия ООО
«Энергетик» на пользова-
ние котельными, распо-

На повестке –
ЖКХ, цены

и ТОРы
ложенны  в периферийных
населенных пунктах райо-
на истекает в сентябре это-
го года. В этой связи непо-
нятно, в введении какой
организации будут указан-
ные производственные
объекты и кто будет вести
их подготовку к зиме. Пред-
седатель комитета ЖКХ ад-
министрации района Мар-
гарита Савран заверила
присутствующих в том, что
эти котельные так и оста-
нутся в аренде ООО «Энер-
гетик», который будет про-
водить их подготовку к но-
вому отопительному сезо-
ну. Все необходимые доку-
менты о продлении кон-
цессии котельных подго-
тавливаются специалиста-
ми районной администра-
ции и будут переданы в

край в установленные сроки.
   После чего руководители
предприятий ЖКХ доложи-
ли о состоянии дел в вве-
ренных им организациях.
Так, исполняющий обязан-
ности директор «Тепло-
энергосервиса» Сергей
Полищук,  отметил,  что на
ремонтную программу ны-
нешнего года выделено 8,3
млн рублей. Часть необхо-
димого оборудования для
реализации данной про-
граммы имеется в нали-
чии. По окончании отопи-
тельного сезона специали-
сты «ТЭСа» приступят к ре-
монтным работам.
   По вопросу о занятости
ценообразования на ле-
карственные препараты и
социально значимые про-
дукты питания выступил
старший помощник проку-
рора Оксана Соснина. Она
доложила, что в ходе со-
вместной проверки со спе-
циалистами администра-
ции района были выявле-
ны нарушения в ценообра-
зовании в магазине «Се-
верянка», попутно были
обнаружены  продукты с

истекшим сроком годнос-
ти. Ведется работа по при-
влечению к администра-
тивной ответственности
виновных лиц.
   Последним обсуждали
вопрос об исполнении
органами местного самоуп-
равления обеспечивающих
прав инвесторов, в том чис-
ле действующих в рамках
территорий опережающего
развития (ТОР).
   Напомню, часть жилмас-
сива СРЗ, на котором рас-
полагаются производ-
ственные мощности судо-
ремонтного завода, вклю-
чены в состав ТОР «Нико-
лаевск». Чтобы иметь до-
стоверные сведения о де-
ятельности резидентов
этого ТОРа на территории
нашего района, оператив-
но реагировать на возника-
ющие проблемы в их дея-
тельности, прокурор поре-
комендовал специалистам
районной администрации
наладить взаимоотноше-
ния с Корпорацией Даль-
него Востока, являющейся
управляющей компанией
ТОРов нашего региона.

Полосу подготовил Алексей ЖУКОВ
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   В газете «Охотско-
эвенская правда» №21
от 19 марта 2019 года
была опубликована ста-
тья «Вопросы ремонта
ГВП», где сообщалась
информация о совещании
в Правительстве края
по вопросам ремонта
грунтово-посадочной по-
лосы в аэропорту Охот-
ска. После выхода газеты
в краевой парламент по-
ступило письмо от ФКП
«Аэропорты Дальнего
Востока», в котором
уточняется опублико-
ванная информация. В ча-
стности, сообщается,

Реконструкции
аэропорта быть!

   ООО «Светлое» приступи-
ло к эксплуатации первой в
нашей стране солнечной
электростанции (СЭС), ра-
ботающей на месторожде-
нии.  Е  мощность -  1  мВт.
СЭС функционирует в авто-
номном режиме и интегри-
рована в действующую ди-
зельную электростанцию
(ДЭС) предприятия.
   В «Полиметалле», реали-
зуя амбициозный проект,
преследовали две важные
цели. Первое, сэкономить
на дизельном топливе для
ДЭС, которое весьма зат-
ратно доставлять на место-
рождение. Второе,  миними-
зировать воздействие на ок-
ружающую среду,  сократить
выбросы парниковых газов.
   На площади три гектара

 Инновации
в зоне вечной

мерзлоты
было смонтировано на вин-
товых сваях 2778 солнечных
панелей (модулей), связан-
ных в цепочки, мощностью
360 Вт каждой. Из солнеч-
ных батарей энергия посту-
пает на инверторную стан-
цию, где происходит преоб-
разование постоянного тока
в переменный. Затем, по ка-
бельно-воздушной линии
мощностью 6 кВт и протя-
женностью 0,45 км, электри-
чество поступает в основной
энергокомплекс предприя-
тия. Все оборудование СЭС
объединено в единую систе-
му управления контроля.
Мониторинг работы за инно-
вационным энергетическим
объектом ведется дежурны-
ми операторами ДЭС-4000.
   Первые киловатт-часы

солнечной электростанци-
ей были произведены ещ
в прошлом году. Работы по
монтажу оборудования
СЭС были завершены к де-
кабрю. Комплексные испы-
тания станция прошла 16
декабря. Пусконаладоч-
ные работы велись совме-
стно с поставщиком компа-
нией «Авелар Солар».
   Запуск СЭС на Светлом
– это пилотный проект «По-
лиметалла». Напомним,
месторождение Светлое
расположено в 220 км от
Охотска, в труднодоступном
горно-таежном районе в
зоне вечной мерзлоты.
   По словам главного энер-
гетика предприятия Сергея

Бугаева, после года эксплу-
атации СЭС, можно будет
судить об е  производи-
тельности и экономичес-
кой эффективности.
   Поскольку продуктивность
станции ощутимо меняется
в разные сезоны из-за про-
должительности светового
дня, меньше всего электри-
чества ожидается получать
в декабре, а пика произво-
дительности достичь в июне.
Так, в январе было вырабо-
тано 27,5 тыс. кВт-ч, а в фев-
рале уже 85,8 тыс. кВт-ч. За
два зимних месяца 2019 г.
было сэкономлено 25 т ди-
зельного топлива.

Алексей ЖУКОВ,
фото А. Суворова

что с 2014 года, когда
аэропорт Охотск пере-
шел в федеральную соб-
ственность, за счет
средств Российской Феде-
рации в аэропорту прово-
дились и проводятся ре-
монтные работы на
взлетно-посадочной поло-
се, закупка и ремонт тех-
ники для осуществления
деятельности воздушных
перевозчиков Хабаровско-
го края на сумму более 102
млн рублей, а не один ка-
ток за 6 млн руб. (как ука-
зано было в статье),
уточняется стоимость
катка – 1,9 млн рублей с

учетом доставки до аэро-
порта Охотск.
   Также в ФКП «Аэропор-
ты Дальнего Востока»
отмечают, что аэро-
порт Охотск будет ре-
конструирован за счет
федеральных средств для
минимизации затрат
бюджета Хабаровского
края. В 2019 году заверша-
ется процедура проекти-
рования предстоящих ра-
бот и выделения денеж-
ных средств. Государ-
ственной программой РФ
«Развитие транспорт-
ной системы» предус-
мотрены средства с 2021

года в размере 3,38 млрд
рублей. Продолжитель-
ность реконструкции 21
месяц. Проектная доку-
ментация по реконст-
рукции объекта согласо-
вана в ТУ Ространснад-
зора. Работы по рекон-
струкции еще не начина-
лись, а проектно-изыска-
тельские работы для ре-
конструкции аэропорта
проходят стадию госу-
дарственной эксперти-
зы (проектная организа-
ция – ОАО «ПИИ ВТ «Да-
льаэропроект»). Плани-
руется реконструиро-
вать и построить зда-
ния и сооружения аэро-
порта Охотск, в том
числе искусственную
взлетно-посадочную по-
лосу.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края



7 стр.                                        ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                     09 апреля 2019 года

   Районный Дом культу-
ры, первый этаж, вести-
бюль. Когда впервые по-
падаешь сюда, удивля-
ешься обилию зелени.
Здесь даже в самый раз-
гар зимних морозов раду-
ют глаз на окнах нежно-
розовые цветы цикламе-
нов, оттенками синего и
голубого - фиалки, про-

   В Охотской школе-ин-
тернате Нина Ивановна
Акаева проработала 40
лет. Добрая, отзывчивая,
она всегда по-материнс-
ки относилась к воспи-
танникам, коллегам,
приходила на помощь и
помогала во всем.  Ей
платили любовью и ува-

Человек большого сердца
жительным отно-
шением.
   Недавно Нины Ива-
новны не стало, но
осталась в сердцах
память об этой заме-
чательной женщине.
Она родилась в 1936
году в Пермской об-
ласти в большой
дружной семье, где
было семеро детей.
Отец погиб на фрон-
те. Их воспитывала
одна мама, которая
всем детям дала об-

разование. В 1959 Акаева
начинает работать воспита-
телем в детском доме. И вот
уже за плечами историко-
филологический факультет
пединститута, работа в шко-
ле учителем русского языка.
Может и жила бы Нина Ива-
новна на родине, но в 1967
году приезжает к брату на

побережье. Здесь она
встретила своего будущего
мужа.  С тех лет ее жизнь
тесно связана с Охотской
школой-интернатом, где
она проработает до 1992
года, выхода на пенсию.
   Нина Ивановна любила
детей, и ребята делились с
ней своими секретами, успе-
хами, слушались е . Она
всегда находила подход к
любому воспитаннику. Окон-
чив школу, выпускники нахо-
дили время прийти в школу-
интернат, поделиться свои-
ми успехами, сказать слова
благодарности ей за по-
мощь, жизненные советы.
Работая старшим воспита-
телем в школе, проводила
семинары, учебу воспитате-
лей.  Опекала молодых кол-
лег, учила их. В 1987 году ей
было присвоено звание
«Воспитатель-методист».

Акаева была награждена
Почетными грамотами
районо, министерства про-
свещения РФ за добросо-
вестный труд в обучении и
воспитании учащихся.
   Выйдя на пенсию, уехала на
родину мужа,  но тянуло в
Охотск. Прикипела она душой
к этой северной земле, все-
гда с большой теплотой вспо-
минала дорогих е  сердцу
охотчан, своих любимых уче-
ников. В 2002 году Нина Ива-
новна возвращается в Охотск
и еще пять лет проработала
в школе-интернате.
   За сухими строчками био-
графии этой удивительной
женщины стоят судьбы тех,
кого она согрела своим
большим сердцем, тех,
кому она помогла в трудные
минуты по зову души.

В. ЯРЦЕВА,
п. Охотск

Радуют и украшают
должают да-
рить краски
осени пету-
нии. Нефро-
лепсис, в наро-
де - папорот-
ник, бегонии,
колеусы - раз-
нообразные по
окраске листь-
ев, размерам,
срокам цвете-
ния питомцы
Натальи Ива-
новны Хен

удивляют вошедших. Ве-
сенним подарком стало
цветение кливии, кото-
рая разом выбросила сра-
зу несколько оранжевых с
прожилками крупных ли-
лиеобразных цветков, на-
брала бутоны китайская
роза, скоро зацветет и
азалия.
   Такое многообразие кра-

сивоцветущих комнат-
ных и декоративных веч-
нозеленых растений,
благодаря заботе и люб-
ви этой удивительно
скромной энергичной жен-
щины и ее помощниц, пре-
красно дополняет инте-
рьер здания. На втором
этаже в фойе также уют-
но разместились цветы,

придавая законченность
интерьеру зала.
   Как только морозы от-
пустили, начались весен-
ние хлопоты. Уже зеле-
неет рассада цветов, ко-
торая украсит площадь
Ленина. С наступлением
устойчивых теплых дней
коллектив высадит цве-
ты, которые будут все
лето украшать центр
поселка.

   Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАМ

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

88. 2-х комн.  благ.  мебл.  кв,  на 2-ом этаже 4-х этажного
дома. Т. 89842987200
91. трицикл на базе м-л “Урал”. Т.89241114952, 89098569244

90. продавцы в м-н “Рио”. Т. 89098099098

УСЛУГИ
89. ремонт компьютеров и ноутбуков. Т. 89294035815

В Охотском районе
построят ТЭЦ

   В Правительстве Хаба-
ровского края приступили
к разработке техническо-
го задания для строитель-
ства ТЭЦ в Охотском рай-
оне. Решение об этом
было принято после рабо-
чей поездки губернатора
Сергея Фургала. Глава ре-
гиона лично убедился в
том, что система энерго-
обеспечения района не-
эффективна. Сейчас она
состоит из угольных и ди-
зельной котельной.
   - В Охотске сегодня сто-
имость электроэнергии –

около 40 руб. за киловатт/
час, что не позволяет пред-
приятиям создавать конку-
рентные производства. Для
бизнеса это очень дорого.
Ввод котельной простиму-
лирует создание новых про-
изводств, в том числе в об-
ласти рыбопереработки.
Ежегодно мы тратим боль-
шие деньги в рамках «се-
верного завоза» на достав-
ку топлива для котельных,
работающих на жидком топ-
ливе, в том числе на мазу-
те. Я говорю, как о выработ-
ке тепла, так и о электро-

энергетике. Их будем посте-
пенно менять, повышая эф-
фективность системы ЖКХ,
- отметил Сергей Фургал.
   Строительство ТЭЦ крае-
вые власти планируют на-
чать в 2020 году и завер-
шить в течение трех лет. Это
позволит снизить сто-
имость затрат на выработ-
ку тепла и электроэнергии.
   Чтобы максимально
уменьшить нагрузку на кра-
евой бюджет, проект крае-
вые власти планируют реа-
лизовать совместно с одной
из крупных финансовых орга-
низаций страны, которая
предоставит в лизинг необ-
ходимое оборудование.
   Как сообщил губернатор
края Сергей Фургал на
пресс-конференции, ТЭЦ
мощностью от 8 до 15 мега-

ватт будет работать на угле.
Ее ввод в эксплуатацию
обеспечит стабильную ра-
боту системы электроэнер-
гетики, даст толчок для
развития производств.
   Также в планах краево-
го правительства переве-
сти с жидкого на твердое
топливо несколько ко-
тельных в поселках Ва-
нинского муниципального
района. Сейчас для этого
рассматривается вариант
установки модульных ко-
тельных. Также Сергей
Фургал отметил, что в ре-
гионе уже принята пяти-
летняя программа по за-
мене электросетей.
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