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Выборы-2020

   В Охотском районе на-
чалось досрочное голо-
сование отдельных
групп избирателей, на-
ходящихся в труднодос-
тупных и отдаленных
местностях. Первыми
на досрочных выборах
главы Охотского муни-
ципального района про-
голосовали 35 избира-
телей оленеводческих
ферм Нядбаки и Усчан
избирательного участ-
ка № 658 (с. Иня).

Избирательная
комиссия

Охотского
муниципального района

В Охотском
районе

началось
досрочное

голосование

   На внеплановом заседа-
нии оперативного штаба по
контролю за распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции на территории
Охотского района заслуша-
ли информацию главного
врача Охотской районной
больницы А.В. Кусика: «По

Актуально

Соблюдайте
масочный режим

и дистанцию
состоянию на конец авгус-
та в районе зафиксирован
один больной COVID-19, во-
семь контактных лиц сда-
ли анализы. Инфекцион-
ное отделение переведено
в режим ковидного госпи-
таля, медицинский персо-
нал отделения до получе-

ния результатов анализов
изолирован. Перед нача-
лом нового учебного года
107 педагогов района сда-
ли анализы на коронави-
русную инфекцию. В сен-
тябре начнется прививоч-
ная кампания от гриппа, в
первую очередь прививки
будут делать детям».
    На заседании были так-
же обсуждены вопросы ре-
жима работы школ в новых
условиях с соблюдением
всех противоэпидемичес-
ких мер и проведение ме-
роприятий, посвященных
75-летию со дня окончания
Второй мировой войны.

Было отмечено, что по-пре-
жнему на контроле - рабо-
та кафе и рейды по мага-
зинам за соблюдением ма-
сочного режима и социаль-
ной дистанции.
     «Вероятность распрост-
ранения коронавирусной
инфекции существует, и
надо соблюдать все профи-
лактические меры по недо-
пущению инфекции, чтобы
наши дети имели возмож-
ность учиться в обычном
режиме», - завершила засе-
дание оперативного штаба
и.о. главы администрации
района С.В. Ольшевская.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Образование

   Наличие музыкальной
школы в нашем небольшом
пос лке – один из показа-
телей качества жизни на
побережье. Это просто здо-
рово, что охотские ребятиш-
ки могут получить каче-
ственное дополнительное
образование, прич м, бес-
платно. Конечно, время
вносит свои коррективы,
квалифицированные кадры
покидают район. Но зато им
на смену приезжает моло-
д жь, готовая делиться
опытом и знаниями с наши-
ми детьми. О том, что про-
исходит в «музыкалке» сей-
час, наш разговор с дирек-
тором Детской школы
искусств Юлией Серге-
евной Тришковой.
   - Что ждёт юных учени-
ков школы первого сен-
тября?
   - В этом году мы закрыли
театральное отделение в
связи с отъездом педагога,
который его в л. Все ос-
тальные направления обу-
чения работают и ждут но-
вых учеников.
   Также мы открываем но-
вое отделение – струнных
инструментов. Теперь
юные охотчане смогут на-
учиться играть на скрипке.
   Наш коллектив попол-
нился молодым педагогом,
приехавшим в район из
Белгорода по программе

Играй, скрипач!

ние инструментов.
   - А где брать скрипки ро-
дителям?
   - Скрипка – инструмент не
очень дорогой. Для обучения
достаточно ученической мо-
дели, цена которой составля-
ет около десяти тысяч руб-
лей. Гитара для реб нка сто-
ит тысяч шесть, но можно
найти и дешевле. Главное –
выбрать гитару с нейлоновы-
ми струнами, так как на ме-
таллических малышу будет
трудно обучаться. Вс  это
можно свободно приобрес-
ти в Хабаровске или заказать
в интернет-магазинах.
    -  Есть ли изменения в
процессе обучения?
    -  Начн м как обычно,
первого сентября, со зна-
комства педагогов с детьми
и составления индивиду-
ального графика занятий.
    Мы строим свою работу

привлечения учителей в
удал нные районы. Е  зо-
вут Татьяна Николаевна
Коновалова, она закончи-
ла училище по классу вио-
лончели. Татьяна настрое-
на жить и работать в Охот-
ске, по крайней мере, бли-
жайшие годы.
   Мы гордимся тем, что у нас
появилось струнное отде-
ление, так как они имеются
далеко не во всех музы-
кальных школах. Надеемся,
что наши ученики достигнут
больших высот в изучении
искусства игры на скрипке.
   - А как обстоят дела с ма-
териальной составляю-
щей? Ведь для обучения
нужны инструменты?
   - Проблема решена бла-
годаря соглашению об со-
циально-экономическом
сотрудничестве, заключ н-
ном между компанией
«Полиметалл» и админис-
трацией Охотского района.
Этим летом мы получили
новые инструменты: гита-
ры, фортепиано, скрипки.
Прич м, скрипки разных
размеров, поэтому мы смо-
жем обучать ребят разных
возрастов. Напомню, что в
прошлом году по этой про-
грамме мы смогли заку-
пить новую мебель, а в этом
выделенные нам золото-
добытчиками 250 тысяч
рублей пошли на обновле-

так, чтобы дети младших
классов приходили к нам
сразу после занятий в
средней школе. Можно со-
вместить и два отделения.
Например, взять два раза
в неделю - обучение игре
на музыкальном инстру-
менте и одно занятие – на
обучение изобразитель-
ному искусству. У нас есть
бесплатное бюджетное
отделение, обучение на
котором предусматривает
изучение определ нной
программы и выдачу доку-
мента государственного
образца, и платное, где
занимаются и взрослые, и
дети. Во втором случае че-
ловек занимается на сво
усмотрение, и там он мо-
жет изучать только то, что
ему интересно.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

Стартовал новый
учебный год

   Наступил сентябрь.  Ни-
когда, пожалуй, с таким не-
терпением не ждали этого
дня дети, вынужденные в
этом году досрочно поки-
нуть школу, перейдя на ди-
станционное обучение, и
остаться практически на
каникулах без летних оздо-
ровительных лагерей. Но

вот все уже позади. Сегод-
ня школы района открыли
двери и начался учебный
год, который подарит но-
вые знакомства, открытия,
интересные дела. И пусть
линейки прошли только
для первоклассников и вы-
пускников. Радостное ожи-
дание встречи с однокласс-

никами, любимыми учите-
лями наполнило в этот
день всех.  Волновались и
родители, чьи дети впер-
вые переступили порог
школ. Все равно, несмотря
на непривычный формат, 1
сентября останется самым
радостным днем для всех.
   К сожалению, ситуация с
коронавирусной инфекци-
ей диктует свои правила
игры. Всем нам, родителям,
учителям, школьникам,
надо набраться выдержки

и терпения, понять, что вы-
нужденные противоэпиде-
мические меры направле-
ны, прежде всего, на пре-
дотвращение распростра-
нения заболевания и сохра-
нение здоровья.
   Так пусть же радость
школьных будней не будет
омрачена тем, что к пре-
жнему режиму работы об-
разовательные учрежде-
ния в районе пока вернуть-
ся не могут.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые охотчане! Примите самые искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года и Днем знаний!
   Праздничный день 1 сентября для всех нас давно стал
символом добрых начинаний, открытий и свершений.
   Для первоклашек первый звонок возвестил о начале удиви-
тельного этапа, полного интересных событий и открытий. Для
выпускников – это время выбора и определения жизненного
пути, для педагогов – еще одна ступень в совершенствовании
своего мастерства. Знаменателен он и для родителей, забо-
тящихся о воспитании и образовании своих детей.

   Хочу выразить слова искренней благодарности и при-
знательности педагогам Охотского района, от благород-
ного, ответственного и созидательного труда которых за-
висит не только уровень знаний, но и общее духовно-нрав-
ственное, творческое, физическое развитие юного граж-
данина, будущее нашего общества и государства.
   Дорогие друзья! От всего сердца желаю всем здоровья,
успехов, ежедневного движения вперед – к новым вер-
шинам в профессии, в знаниях. Пусть новый учебный год
будет плодотворным, творческим и успешным!

   Дорогие друзья!
   Поздравляю вас с Днем знаний и новым учебным годом!
   Первое сентября в этом году особенно волнительный и
запоминающийся день. После долгого перерыва вновь
оживают школьные классы и вузовские аудитории. Се-
годня всех переполняет радость от счастливой встречи и
живого общения с друзьями и педагогами.
   Школьный звонок впервые прозвенит для 17 тысяч пер-
воклассников. А всего в крае за парты сядут более 150
тысяч учащихся.
   Для всех школьников и студентов сейчас главное – хоро-
шая учеба. Современные требования к уровню подготовки
кадров становятся все выше. И вы должны быть готовы к
этому. Важно – не лениться, больше читать, узнавать, шаг
за шагом усваивая те знания и умения, которые помогут в

жизни самореализоваться и добиться успехов в жизни.
   Знаю, в Хабаровском крае трудятся самые прекрасные учи-
теля, искренне преданные своему делу. Пусть ваша мудрость
и любовь вдохновляют молодежь на новые достижения!
   Наша задача – сделать все для того, чтобы вы могли
учить и учиться в комфортных условиях. В рамках нацио-
нальных проектов мы строим новые школы, приводим в
порядок школьные спортзалы и стадионы, открываем
детские технопарки, увеличиваем набор на самые нуж-
ные для нашего края специальности.
   Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного
года, настойчивости и упорства в достижении поставленных
целей, крепкого здоровья, а родителям и преподавателям –
открытости и терпения, уважения и гордости за своих детей!
И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

   Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровс-
кого края поздравляю вас с Днем знаний и началом но-
вого учебного года!
   Этот торжественный праздник объединяет все поколе-
ния и является символом добрых начинаний, новых пер-
спектив и знаний. Первый школьный звонок, первая учи-
тельница, море цветов и белых бантов – эти светлые впе-
чатления остаются с нами навсегда.  Для всех этот день
открывает дорогу к новому этапу в жизни.
   Мы с надеждой смотрим на наше подрастающее поко-
ление, ведь именно от вас, дорогие ученики и студенты, в
будущем будет зависеть процветание нашего края и всей
страны. Впереди у вас месяцы серьезной учебы. Будьте
активными и не бойтесь сложностей, они дадут вам са-
мый бесценный опыт. Цените и уважайте своих учителей
и преподавателей, которые вкладывают в каждого из вас
частичку себя. Убеждена, что вы добьетесь отличных ре-
зультатов и достойно пройдете все испытания.
   Для того, чтобы наши дети могли учиться в современ-
ных учреждениях по передовым методикам, в регионе на
реализацию мероприятий по развитию образования еже-
годно выделяются значительные средства из краевого

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
бюджета, устанавливаются различные меры социальной
поддержки учащимся и студентам из малообеспеченных
семей, детям с ограниченными возможностями здоро-
вья и учителям сельских школ.
   Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебный про-
цесс прошлого года и продолжает вносить некоторые изме-
нения и в этом учебном году. Обстоятельства складываются
так, что проведение торжественных многолюдных линеек в
этом году невозможно. Но образовательные учреждения при-
ложат все усилия, чтобы, несмотря на ограничения, празднич-
ная атмосфера состоялась. Радостно отметить, что обучение
планируют начать в традиционном очном режиме, соблюдая
все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.
   В этот день выражаю слова благодарности всем педаго-
гам и преподавателям, чьи любовь к детям, мудрость, тер-
пение и профессионализм помогают ученикам и студентам
преодолеть не только трудности учебного процесса, но и
порой найти выход из нелегкой жизненной ситуации. Успе-
хов вам, оптимизма и неиссякаемой творческой энергии.
   Всем учащимся я желаю настойчивости, упорства в по-
лучении знаний и отличных оценок. Всегда преодолевай-
те трудности на своем пути и стремитесь стать настоящи-
ми профессионалами в будущем!

С праздником поздравляют:



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               01 сентября 2020 года

   Я хочу обратиться к вам с
посланием. Настало время
для откровенного разговора!
Хочу, чтобы каждый житель
услышал мои слова, обдумал
и сделал свои выводы. Пусть
тот, кто прочитает это обра-
щение, перескажет его своим
близким, друзьям и соседям.
Я обращаюсь к вам не как к
избирателям, я обращаюсь к
вам, как к достойным и чест-
ным людям, с которыми мне
выпала великая честь жить
на одной земле.
   Совсем скоро вы будете
выбирать главу Охотского
района. Кандидаты, как все-
гда, перечисляют накопивши-
еся проблемы и обещают их
решение. Все повторяется из
раза в раз. Те, кто были до них,
перечисляли эти же пробле-
мы и обещали их решить, и те,
кто захотят стать главами в
дальнейшем, будут обещать
то же самое. От выборов к
выборам мы ходим по одно-
му и тому же кругу.  А жизнь
района становится только
хуже. Не смотрите на обеща-
ния, не смотрите на кандида-
тов, посмотрите вокруг себя.
Что мы видим? Мы видим, как
рассыпается наш район на
наших с вами глазах. Пустеет
и разрушается жилищный
фонд, все сложнее людям
найти работу, местному насе-
лению живется с каждым го-
дом все хуже и хуже. Дети не
связывают свое будущее с
Охотской землей, а их роди-
тели думают, как взять ипо-
теку и купить жилье в Хаба-
ровске или где-нибудь еще.
Все, кто имеют отношение к
местным властям,  либо уже
купили жилье и скоро уедут,
либо намерены это сделать в
ближайшем будущем. Все, кто
вам что-то обещал или обе-
щает, все эти патриоты Охот-
ска разъехались, а те, кто еще
пока тут, обязательно разъе-
дутся по городам и весям,
оставив простых людей у раз-
битого корыта. И это горькая
правда! Вот уже и Охотский
районный суд переносят в
Николаевск-на-Амуре, зак-
рылся филиал «Росбанка».
Охотск, некогда мощный се-

Уважаемые жители
Охотского района,

мои земляки

Выборы - 2020

верный флагман, напоминает
теперь проржавевшую тону-
щую баржу. Нам все время
говорят о каких-то планах, о
каком-то развитии... И где
оно? Как вы думаете, земля-
ки, что произойдет после того,
как заступит новый глава на
свою должность?  А будет то
же самое, что и было всегда,
и опять мы будем слушать
старую песню о том, что де-
нег нет, это не наши полномо-
чия, я хотел, но не получилось,
потому что край нам не выде-
лил деньги… Из года в год
одно и тоже. Замкнутый круг.
Я был главой поселения, я
шел на эту должность, наме-
реваясь улучшить жизнь од-
носельчан, и с чем я столкнул-
ся? Да с тем же самым! Денег
в бюджете нет, полномочия
ограничены законом. Вс  за
всех решает глава района. И
тогда я понял, что до тех пор,
пока в корне не изменится
система управления районом,
никто и ничего сделать не
сможет, независимо от сво-
их намерений и желаний!  Ува-
жаемые земляки! Я знаю, что
ещ  не вс  потеряно. Я убеж-
ден, что ход истории района
еще можно изменить в луч-
шую сторону. Сделать это
можем только мы! Мы с вами!
Когда мы все вместе поверим
в то, что Охотский район – это
наша земля, наша территория,
и мы, местное население, яв-
ляемся е  полноправными
хозяевами! Для этого есть все
правовые основы. Народ по
Конституции Российской Фе-
дерации - единственный ис-
точник власти. Все мы это
знаем, но мы не знаем, что с
этим делать, как применить
закон на практике. Я собира-
юсь объединить всех охотчан
одной идеей: «Мы должны
жить достойно!». Жители рай-
она - полноправные граждане
Российской Федерации, имею-
щие такие же права на дос-
тойную жизнь, как граждане из
других городов, мы ничем не
хуже жителей Москвы и дру-
гих богатых регионов. Я наме-
рен объединить в один мощ-
ный кулак все имеющиеся
силы: народ (как источник

власти), депутатов (предста-
вительные органы) и админи-
стративный аппарат (испол-
нительный орган). У нас
структура власти выстроена
примерно так: каждый сам по
себе, как лебедь, рак и щука,
кто в лес, кто по дрова. Лю-
дям наплевать на власть ,
власть копошится сама по
себе, депутаты принимают
решения, о которых знают
только сами депутаты. Так
мы получим только такой пла-
чевный результат, какой есть.
Мы потеряем район. Все дол-
жны работать в одной связ-
ке. Необходимо сконцентри-
ровать общественное мнение
и донести его до депутатов.
Депутаты должны принять
решение, оформив его в до-
кумент, и передать админис-
трации на исполнение, адми-
нистрация должна его реали-
зовать. Именно так должна
работать система власти, и
мнение народа всегда долж-
ны быть в приоритете.
   Я поставлю одну единствен-
ную цель: любой ценой возро-
дить былую экономическую
славу района! Я прекрасно по-
нимаю, в каком тяжелейшем
состоянии находится район.
Многие годы местные власти
только латали дыры, чтобы
район вообще не пошел на дно.
Главы концентрировали вни-
мание на проблемах ЖКХ и
социальной сферы, не фокуси-
руя внимание на развитии эко-
номики. Вы можете убедиться
в этом, посмотрев программы
нынешних кандидатов, кото-
рые «по накатанной», повто-
ряя друг друга, рассматрива-
ют те же вопросы ЖКХ и со-
циалки. Определяют первооче-
редные задачи, не называя ис-
точники финансирования,
ведь они понимают, что денег
у них будет столько, сколько
им дадут из края. А дадут, как
обычно мало.
   Я предлагаю создать реаль-
ную стратегию социально-
экономического развития рай-
она, а не тот формальный до-
кумент, который принимается
ежегодно в администрации.
Сложность задачи колоссаль-
на, и пусть так, значит, тем

слаще будет победа! История
знает и более великие свер-
шения, которых добивались
люди. И мы - охотчане, ничем
не хуже. Стратегия развития
Биробиджана создана целым
экономическим институтом, и
теперь этот город жив т и
развивается, а стратегия раз-
вития Охотского района созда-
на одним специалистом из от-
дела экономики администра-
ции. Кто из наших специалис-
тов может дать оценку эконо-
мико-географическому поло-
жению природных ресурсов,
оценить в целом имеющиеся
хозяйства и их потенциал,
владеет данными социологи-
ческих исследований населе-
ния, кто может охарактеризо-
вать направления развития
социохозяйственного комп-
лекса в ближайшей или отда-
ленной перспективе? Отве-
чаю. Никто. Как мы построим
программу? Никак! Вывод -
программа должна быть со-
здана профессиональными
экономистами и юристами из
институтов или академий, учи-
тывающих все имеющиеся
особенности района и финан-
совые источники для реализа-
ции самой программы. Это тот
самый первый шаг. Все мы зна-
ем, что наш район богат ресур-
сами, но где это вс ? Куда
уходят эти ресурсы? Где-то
кто-то набивает карманы, а
местный бюджет формирует-
ся на подачки из края. А мы
все молчим! Главы же только
и делают, что годами топчут-
ся вокруг котельных, меняя
местами эксплуатирующие
организации. И все это будет
продолжаться до тех пор, пока
район окончательно не разва-
лится. Земляки, сколько мы
будем это терпеть? Пора
брать все в свои руки!
   Сильнейшие выживают
только среди зверей и по зве-
риным законам, люди выжили
только благодаря тому, что
умеют объединяться в слож-
ных условиях. Сложные усло-
вия наступили! Время пришло!
Давайте вместе бороться за
наше будущее! За будущее
Охотского района! За будущее
наших детей! За нас этого ник-
то и никогда не сделает! Тогда
у нас получится!

Оплачено из средств
 избирательного фонда

кандидата на должность
главы Охотского

муниципального района
Тарасова

Виктора Игоревича
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Поздравления

Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
   Уважаемые ветераны войны, участники трудового
фронта! Уважаемые жители Хабаровского края!
   От имени депутатов краевого парламента поздравляю
вас с Днем окончания Второй мировой войны. Для всех
жителей Дальнего Востока это событие имеет особое
значение. Победное окончание самой страшной в исто-
рии человечества войны, которая унесла миллионы жиз-
ней, искалечила немало человеческих судеб и уничто-
жила множество городов и сел, случилось на Дальнем
Востоке в сентябре  1945 года, когда в токийской бухте
на борту линкора «Миссури» был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Японии. 75 лет назад эта дата
стала точкой отчета нового времени, когда уже не было
места ужасам нацистского нашествия.
   Сегодня мы чтим всех, кто ковал ту славную победу в
сражениях и самоотверженно трудился в тылу, кто с че-
стью выстоял в кровавой схватке с фашизмом, отдав за
Победу самое дорогое – молодость, здоровье, жизнь. В
этот день мы низко склоняем голову перед нашими до-
рогими ветеранами, которые с честью отстояли дальне-

восточные рубежи, а в мирные послевоенные годы вне-
сли огромный вклад в развитие родного края. Память о
совершенных вами подвигах будет вечно жить в наших
сердцах. И наша общая задача – сохранить эту память,
защитить историческую правду и привить молодежи без-
граничную любовь и преданность своей Родине.
   В современной истории 3 сентября связано с еще од-
ним, леденящим кровь, событием – трагедией в Бесла-
не, когда было совершено покушение на самое святое –
детские жизни. В нашей стране в этот день отдают дань
памяти жертвам террора и сотрудникам правоохрани-
тельных органов, погибших при выполнении служебно-
го долга. Только вместе, объединив усилия общества и
власти, мы сможем противостоять терроризму, обеспе-
чить мир и согласие.
   Уважаемые земляки, от всего сердца желаю, чтобы
над нашим краем и над нашей страной всегда было
мирное небо, чтобы все невзгоды обходили нас сторо-
ной,  чтобы наши жизни были наполнены светлыми и
радостными событиями!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   3 сентября – День окончания Второй мировой войны.
   75 лет назад закончилась самая жестокая и крово-
пролитная война. В нашем регионе к этой дате особое
отношение. В победном мае 1945 года в Европе насту-
пил долгожданный мир, но для многих советских солдат,
для жителей Дальнего Востока война не закончилась.
   У дальневосточных границ последней была сосредо-
точена миллионная Квантунская армия, не желавшая
капитулировать.
   Наша страна, выполняя свои союзнические обязатель-
ства в соответствии с решениями Ялтинской конферен-
ции, вступила в военные действия.
   Для разгрома противника были развернуты три фрон-
та: войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов под общим командованием маршала Алексан-
дра Василевского. Сухопутные силы поддерживали Ти-

хоокеанский флот и Амурская военная флотилия.
   Маньчжурская наступательная операция стала блес-
тящей победой советского командования, офицеров и
солдат. За 23 дня Красная Армия освободила северо-
восточный Китай, северную часть Кореи, южную часть
острова Сахалин и Курильские острова.
   Звания Героя Советского Союза за отвагу и героизм,
проявленные в сражениях, были удостоены 93 советс-
ких воина.
   Сегодня мы гордимся нашей армией и чтим память
всех,  кто пал смертью храбрых на полях сражений,  кто
дал нам мир ценой своей жизни. Мы должны знать и
беречь правду об этой войне.
   Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите нашу
благодарность за стойкость и мужество, за ратный под-
виг и трудовой героизм! Пусть всегда с вами будут вера,
надежда и любовь!

   Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны! Уважаемые зем-
ляки!
   П озд р ав л яю  в ас  с
7 5 -й  г о д о в щи но й  с о
дня окончания Второй
мировой войны! 
   2 сентября 1945 года
был подписан акт о безо-
говорочной капитуляции
Японии. 3 сентября 1945
года Указом Президиума
Верховного Совета СССР
был учрежден День побе-
ды над Японией. Именно
тогда была поставлена
точка в самой кровопро-
литной войне в мировой
истории, которая дли-

лась шесть лет.
   В сердцах  каждого из нас
жив т память и глубокая
пр изнатель нос ть
всем тем,  на чью 
долю выпало тяже-
лейшее испытание
войной. В этот день
мы выражаем бес-
конечную благодар-
ность нашим добле-
стным фронтовикам
и всем,  кто,  не жа-
лея себя, сво  здо-
ровье и жизнь, шаг
за шагом, изо дня в
день шел к долгож-
данной победе.
Спасибо вам за
мирное небо! Здо-

ровья вам, счастья и бод-
рости духа! Вечная память
тем, кто отдал свою жизнь

во имя светлого будуще-
го, за нынешний мир и
спокойствие!
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Светлана ОЛЬШЕВСКАЯ, исполняющая обязанности главы администрации района

Михаил ДЕГТЯРЕВ, временно исполняющий обязанности  Губернатора Хабаровского края

   Уважаемые жители Охотского района!
   3  сентября в России -  День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот день мы отдаем дань памяти всем
невинным жертвам терроризма, который не щадит ни
женщин, ни стариков, ни детей.
   Сегодня, несмотря ни на что, мы должны проявлять

твердую гражданскую позицию по сохранению мира, един-
ства и согласия в обществе, уважительно относиться друг
к другу, противостоять любым проявлениям агрессии, же-
стокости, экстремизма и терроризма.
   Только ответственность и неравнодушие каждого граж-
данина России позволят победить это зло!

   Уважаемые жители Хабаровского края!
   3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
   Сегодня мы с горечью вспоминаем всех, кто стал жерт-
вами террористических актов, а также сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга. 
   Трагедий было много, непредсказуемых и беспощадных:
в Беслане, Москве, Буденовске, Волгодонске, Санкт-Петер-
бурге и других городах. Они унесли тысячи жизней мирных
граждан. Терроризму нет объяснения и нет оправдания.
   Сегодня антитеррористическая защита – одно из основ-

ных направлений деятельности правоохранительных орга-
нов и других структур. В регионе значительно укреплена
безопасность социально значимых объектов и транспорта.
Регулярно проходят антитеррористические учения.
   Каждый из нас хочет жить в мире и быть спокойным за
своих близких. Уверен, что самая лучшая профилактика
экстремистских проявлений – это взаимное уважение к
друг другу, к истории и традициям всех народов, которые
живут в нашем большом и многонациональном крае.
   Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благопо-
лучия! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Точка зрения

   Тема не нова, ее подни-
мали не раз на страницах
нашей газеты, поскольку
первое, что отмечают
гости Охотска – это му-
сор на улицах: то тут, то
там валяются банки из-
под пива, бутылки, цел-
лофановые пакеты. У го-
стей района создается
мнение, что жители рай-
онного центра, очевидно,
не знают правила хоро-
шего тона, не понимают,
что поселок - дом, в кото-
ром мы живем давно,  а
ведь мусорить в своем
жилище вряд ли кто бы
решился. Или жажда на-
столько овладела чело-
веком, что он, выпив бу-
тылку пива, бросает ее
просто на тротуар или
обочину дороги? Одним
словом, картина ясна.
   Бутылки, банки из-под
напитков можно увидеть
практически везде, осо-

Еще раз о стеклотаре
бенно после выходных,
нередко на пешеходных
дорожках. Да если бы
только валялись, а то
сколько битого стекла!
Всякий раз, отбрасывая
осколки в сторону, боишь-
ся, что кто-нибудь мо-
жет упасть - и травмы не
избежать.  И как тут не
вспомнить времена
СССР, когда стек-
лотару при-
нимали в

магазинах и пунктах при-
ема. Тогда на улицах и в
мусорных ящиках невоз-
можно было найти ни од-
ной стеклянной бутыл-
ки. Бутылки из-под моло-
ка или лимонада сдавали,
потом покупали сладос-

ти или обменивали на бу-
тылку молока. Такая вот
статья домашней эконо-
мии в те времена суще-
ствовала. Да и бутылки
были стандартной фор-
мы и отличались только
цветом. Но все это оста-
лось в прошлом.

   А что
же те-

перь? Не-
сколько лет

назад воп-
рос сбора
стеклян-

ной тары
был поднят сно-

ва, когда остро встала
проблема утилизации
упаковочных материалов,
в том числе и стекла.
Ведь стекло в отличии от
картона на мусорных по-
лигонах остается почти
навечно, становясь час-

тью экосистемы, причем
не самой лучшей. А сколь-
ко его уже набито в наших
местах отдыха, никому не
известно! Но наши тор-
говые сети на инициати-
ву возобновления сдачи
населением стеклянной
тары откликнулись нео-
хотно. Они не желают
брать расходы на себя,
если бутылки будут при-
нимать за копейки. А ус-
тановки автоматов для
приема стеклотары сто-
ят очень дорого. Есть
еще одна проблема. Заво-
ды-изготовители пред-
почитают выпускать
или закупать фирменные
бутылки как по форме,
так и по цвету.
   В условиях нашего райо-
на речь об этом просто не
идет. Но это не значит,
что можно бросать бу-
тылки, где попало, а хуже
того разбивать их. Кроме
того, битое стекло не
добавляет привлека-
тельности охотским
улицам и не делает их бе-
зопасными для пешеходов.

Ирина КОВАЛЕНКО
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   Вот такая «достоприме-
чательность радует» глаз
жителей села Вострецово
на протяжении многих лет.
Прекрасное здание сельс-
кого Дома культуры когда-
то являлось центром куль-
турной жизни поселка, где
проходили различные ме-
роприятия, а сейчас зияет
пустыми проемами окон,
отвалившейся штукатуркой
фасада. Картину заброшен-
ности дополняет памятник
С. С. Вострецову. Казалось
бы, что фон для героя Граж-
данской войны должен выг-
лядеть несколько иначе.
   И это не единичный слу-
чай разрушенных зданий,
представляющих опас-
ность у нас в районе.

 Анастасия ПИРОГОВА
Фото автора

Фотофакт

Село хорошеет, но…

   В прошлое воскресенье в
районном центре состоя-
лась квест-игра для детей
«По следам исследовате-
ля Охотска-373». Это ме-

Хорошая новость

По следам
исследователя

роприятие было орга-
низовано коммуналь-
ным предприятием АО
«Теплоэнергосервис»
совместно со спортив-
ной школой «Атлант» и
Дворцом творчества
детей и молодежи, при
содействии отдела куль-
туры, Охотского крае-
ведческого музея име-
ни Е.Ф. Морокова и
ГИБДД.
     В квесте соревнова-
лось шесть команд. Ме-
стом сбора участников
была выбрана площадь
имени Ленина. Перед
началом игры сотруд-
ник ГИБДД К.  Акентьев
проинструктировал подра-
стающих охотчан на пред-
мет безопасного поведе-
ния на дороге.
    В этот день погода не

подкачала, щедро одари-
вая игривыми лучиками
солнца, как бы подбадри-
вая участников. Празднич-
ную атмосферу создали ра-

ботники культуры, украсив-
шие площадь и обеспечив-
шие  музыкальное сопро-
вождение мероприятия.
    Игра началась с того, что

детям были вручены кон-
верты с восьмью задания-
ми и задан маршрут, при-
чем, у каждой команды он
был свой. За успешное вы-
полнение испытаний учас-
тникам давались фрагмен-
ты карты, из которых сорев-
нующимся необходимо
было собрать целую. Это
означало прохождение
маршрута. Какая команда
с этой задачей справля-

лась первой, та и станови-
лась победителем квест-
игры.
     Дети с увлечением вы-
полняли задания и получи-

ли много радости от учас-
тия в этом мероприятии.
Лидерами стали - «Морс-
кие чайки». Им первым по-
корился маршрут, после
чего они предъявили судь-
ям заветную карту. Второе
место у команды – «Дрим
Тим», третье - у «Орлов».
    Победители и призеры
квест-игры получили цен-
ные подарки, а осталь-
ные участники - поощри-

тельные призы. На-
граждал ребят пред-
седатель  судейской
комиссии, руководи-
тель «ТЭСа» Василий
Градинар. По его сло-
вам, в традиции ком-
пании проводить для
детей подобные увле-
кательные игры в дру-
гих регионах страны.
Поэтому в дальнейшем
охотских ребятишек
ожидают ещ  квесто-
вые мероприятия при
содействии АО «Тепло-
энергосервис».
      Закончилась квест-
игра праздничным кон-
цертом на площади

имени Ленина.
Алексей ЖУКОВ

Фото из фотоархива
Дворца творчества детей

и молодежи
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ПРОДАМ

1

2

3

2.0
3.2
1.0
3.5

1.8
3.4
0.9
3.6

1.6
3.5
0.9

3.6
1.4
3.6
0.9

3.6
1.3
3.6
1.0
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6
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8

10

0057
0722
1307
1939

0124
0756
1345
2013

0153
0831
1423
2049

0221
0905
1507
2128

0251
0945
1600
2210
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1.2
3.6
1.1

3.5
1.2
3.5
1.3

3.5
1.2
3.4
1.5

3.3
1.2
3.3
1.8

3.2
1.3
3.1
2.0

0324
1032
1707
2305

0408
1131
1831
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0529
1244
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0201
0658
1404
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0317
0815
1513
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3.1
1.4
3.0
2.2
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1.4
3.0

2.4
2.8
1.5
3.0

2.4
2.8
1.4
3.2

2.2
2.9
1.2
3.3

14

15

0414
0925
1621
2256

0500
1019
1709
2327

0539
1107
1750

0000
0614
1150
1828

0027
0649
1228
1904

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1 по 15 сентября

7

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

142. 1-комн. кв. (ул. Белолипского, 6) без ремонта. Т. 89294082891
146. 3-комн. благ. кв. в доме на 2 хозяина, приусадебный
участок, гараж в с. Булгин. Т. 89241118164

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65Звоните:

   27 августа 2020 ушла из жизни Оси-
пова Евдокия Павловна (рожд. 25 сен-
тября 1938 г.) - прекрасный человек,
добрая и заботливая жена,  мать и
бабушка. В е  сердце всегда были две
дальневосточные Родины - село Тах-
та Ульчского района и поселок Охотск.
   В Охотск она приехала в 1966 году со
своей семьей, здесь родила дочь. С
1966 года работала на Ново-Устьенском
рыбзаводе, затем с 1969 г. по 1975 г. в

Охотском рыбтресте специалистом по технике безопасно-
сти. С 1975 года проживала и работала в г. Хабаровске.
   Она всегда оставалась истинной охотчанкой, предан-
ной суровому северному краю и его людям.

Ю. Н. Веселовская


