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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Выборы - 2020

   По традиции, оставшейся нам в наследство от Со-
ветского Союза, выборы любого уровня – это не толь-
ко официальное мероприятие, но и народный празд-
ник. Не стало исключением и голосование за главу рай-
она 13-ого сентября этого года. В этот день отдел
культуры организовал ярмарку на центральной пло-
щади Охотска. Торговые предприятия и предприим-
чивые граждане предложили свою продукцию жителям

Просто уходило лето

и гостям районного центра. Также для всех, кто со-
брался у Дома культуры, артисты сыграли концерт,
состоящий из любимых народом песен.
   День выдался по-настоящему летним, поэтому охот-
чане с удовольствием прогуливались по осенним улицам
посёлка, покупали сахарную вату, рыбную продукцию, до-
машние заготовки и изделия местных кулинаров.

Андрей РОЗУМЧУК, фото автора
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Выборы-2020

   13 сентября прошли выборы главы района и депута-
тов Собрания депутатов Охотского района. Согласно
предварительным данным голосования главой Охот-
ского муниципального района избран Максим Алек-
сандрович Климов. Депутатами Собрания депутатов

Итоги голосования
района по избирательным участкам №2, №5 стали Ни-
колай Александрович Любин от Политической партии
«Справедливая Россия» и самовыдвиженец Елена
Сергеевна Боброва.

 Ирина КОВАЛЕНКО, фото автора

Васильев
Андрей Николаевич

Предварительные результаты выборов
13 сентября 2020 года

Досрочные выборы главы Охотского муниципального района
Приняли участие в выборах: 37,91% (выборы состоялись)

639 28,86% Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Климов
Максим Александрович

1194 53,93% самовыдвижение

Тарасов
Виктор Игоревич

152 6,87% самовыдвижение

Шевчук
Владимир Александрович

141 6,37% самовыдвижение

Гордиенко
Александр Григорьевич

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Охотского муниципального района
по одномандатным избирательным округам № 2, № 5

Избирательный округ  №2
Приняли участие в выборах:  29,58% (выборы состоялись)

57 38,78% самовыдвижение

Любин
Николай Александрович

83 56,46% Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Боброва
Елена Сергеевна

Избирательный округ  №5
Приняли участие в выборах: 26,16% (выборы состоялись)

40 33,61% самовыдвижение

Мерзляков
Александр Юрьевич

38 31,93% Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России

Слободчикова
Анастасия Александровна

33 27,73% самовыдвижение

Избирательная комиссия Охотского муниципального района
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   Виктория-Тереза Ра-
децкая, заведующая хо-
зяйственной частью на-
шего детского сада «Ро-
машка». Четвертый год
она трудится в дош-
кольном учреждении. Её
отличает ответствен-
ность и позитивный на-
строй. Хотя надо отме-
тить, что ей достался
непростой фронт ра-
бот. Виктории-Терезе

Мы - северяне

Ответственность
 и позитивный

настрой

   Рано утром пятого сен-
тября пожарные ПЧ 77 эк-
стренно выехали на улицу
Пионерскую, где на дороге

Происшествия

Не прошел испытание огнем

   В нашем районе нача-
лась вакцинация насе-
ления от вирусных забо-
леваний.
   Как сообщила нам ис-
полняющая обязанности
главного врача ЦРБ И.
Лазуткина, в район в пол-
ном объ ме поступила
вакцина от гриппа. Пре-

Наше здоровье

Защитимся
от вирусов

в районе дома 23 горел лег-
ковой автомобиль  марки
«TOYOTA CAMI». Дежурный
караул под руководством

И. Пасеки оперативно лик-
видировал возгорание.
Пожар обошелся без пост-
радавших. Автомобиль

ко го  транс -
порт а.  Для
проведения
вакцинации
з ап л ани р о -
ван выезд в
ряд органи-
заций.
   Кроме это-
го, у населе-
ния района

Евгеньевне по долгу
профессии прихо-
дится решать мно-
гочисленные и важ-
ные вопросы, необ-
ходимые для ведения
во с пи та т е л ьно го
процесса детей. Её
деятельность каса-
ется обеспечения

питания малышей. Это  и
работа с поставщиками
продуктов питания, и
разработка меню, а так-
же контроль за  каче-
ством продуктов и гото-
вых блюд. Кроме того, на
неё возложена ответ-
ственность за чистоту
в здании и уют в группах.
Она занимается подбо-
ром кадров в дошкольное
учреждение, ведает ре-

монтными работами,
следит за качеством и
ходом их выполнения. В
связи с пандемией корона-
вируса у нашей заведую-
щей по хозяйству приба-
вилось забот. Ей прихо-
дится контролировать
использование дезинфек-
ционных средств и прове-
дение санобработок в
детском саду.
    Со своими обязаннос-
тями Виктория-Тереза
Ра децкая прекрас но
справляе тся .  Иногда
мне кажется , что для
не ё прос то не суще-
ствуе т нер еша емых
проблем. Возможно, по-
тому что судьба зака-
лила её характер и на-
делила большим житей-

ским опытом. Она роди-
лась в Казахстане. Там
окончила экономическое
училище, 12 лет рабо-
тала бухгалтером. В 36
лет переехала в Омс-
кую область, где тру-
ди лас ь с пециал истом
соцзащиты. С 2010 года
живет в Охотске. Здесь
свой трудовой путь на-
ча ла рыбообработчи -
цей в РПК «Кухтуй». За-
тем семь лет работа-
ла сестрой-хозяйкой и
дезинфектором в род-
доме. В 2017 году пере-
шла  к нам,  в детский
сад «Ромашка». Она бы-
стро влилась в наш
др ужный коллектив и
очень р ада ,  что  тру-
дится вместе с нами.
    Своё будущее связыва-
ет с Охотским побере-
жьем,  которое,  по  её
мнению, славится хоро-
шими людьми и  удиви-
тельной природой. Здесь
живут её дети и подрас-
тают внуки.

Е. САЖИЕНКО
Фото автора

сгорел полностью.
    Сегодня Госпожнадзор
осуществляет проверку по
данному инциденту, по ре-
зультатам  которой будут ус-
тановлены причины и все об-
стоятельства происшествия.

Алексей ЖУКОВ

парат доставлен во все
медицинские подразде-
ления района. Всего пла-
нируется привить от это-
го  заболевания 1440
взрослых и 1050 детей.
    В первую очередь при-
виваются медицинские и
педагогические работни-
ки, водители пассажирс-

имеется возможность
привиться от пневмокок-
ковой инфекции. Данная
вакцина, в первую оче-
редь, рекомендуется лю-
дям,  в  возрасте от  65
лет,  а также входящим в

группу риска: имеющим
онкологические, хрони-
ческие бронхол гочные
и сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный
диабет.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Страницы истории

   Витус Беринг – значимое
имя для Охотска. Интерес-
на биография знаменитого
мореплавателя. Он родил-
ся в небольшом датском
городке Хорсенсе 1 августа
1681 года. Род Берингов
был знатным, но к 18 веку
уже разорившимся. Витус
Беринг в 1703 году окончил
в Амстердаме морской ка-
детский корпус, плавал в
Ост-Индию на голландском
корабле, и в 1703 году ад-
мирал Корнелий Крюйс,
сподвижник Петра I,  при-
гласил молодого датского
моряка в Россию. В России
имя Беринга - Витус Ионас-
сен - вскоре переделали в
более привычное - Витязь.
А окончательно обрусев,
стал Беринг зваться Ива-
ном Ивановичем.
   Начинал свою карьеру он
в чине унтер-лейтенанта,
участвовал в Прутском похо-
де в 1711 году, в бою со шве-
дами у Аландских островов
в 1719 году. В начале 1724
года Витус Беринг по неиз-
вестной для нас причине
подает прошение об отстав-
ке. Большинство биографов
считают, что он был обижен,
не получив повышения в
звании при массовом на-
граждении после заключе-
ния Ништадтского мира. Но
всего через пять месяцев
лично царь Петр I повелел:
“Капитана Беринга принять
в службу Его Величества в
морской флот, по-прежне-
му, в первый ранг капита-
ном”. А в конце 1724 года
Петр I приказал снарядить
Камчатскую экспедицию и

Капитан-командор

начальником ее назначил
Витуса Беринга…
   Беринг полностью вы-
полнил поставленную им
задачу. Он убедился, что за
мысом Дежнева азиатский
берег резко поворачивает
и уходит к западо-северу-
западу. Ему без малого
пятьдесят, но он готов
вновь отправиться через
всю Сибирь! Он хочет дос-
тичь берегов Американско-
го материка. И снова потя-
нулись обозы из Санкт-Пе-
тербурга, снова строили
дощаники в Усть-Куте, про-
бивали зимник на Юдомс-
кий Крест (ныне Юдома-
Крестовская).
   К 1740 году пакетботы
“Святой Петр” и “Святой
Павел” были построены в
Охотске и, перезимовав на
Камчатке, 24 мая 1741
года, вышли в плавание к
берегам Америки. “Свя-
тым Петром” командовал
Витус Беринг. Это была его
вторая экпедиция.
   «Берег Америки! Всякий
легко себе вообразит, как ве-
лика была радость… Со всех
сторон обратились с по-
здравлениями к Капитану, до
которого более всех относи-
лась честь открытия. Одна-
ко ж он не только что весьма
равнодушно выслушивал эти
поздравления, но, рассмат-
ривая берег, даже стал по-
жимать плечами”, - писал
очевидец.
   Возвращение, как свиде-
тельствует Свен Ваксель,
старший офицер “Святого
Петра”, было не легким.
Кончался август. Многие ста-

ли замечать у себя призна-
ки цинги: кровоточащие дес-
ны, опухшие ноги, общая сла-
бость. Капитан-командор
почти не вставал с койки.  31
августа умер первый матрос
– Никита Шумагин. Группа
островов, где похоронили
матроса, была названа его
именем. Это еще один штрих
к портрету Беринга.
   «Святой Петр» по-пре-
жнему шел вдоль гряды
Алеутских островов. На ко-
рабле свирепствовала цин-
га. Утром 4 ноября увидели
землю – высокие горы, по-
крытые снегом. Корабль
перебросило волнами че-
рез каменную гряду в удоб-
ную бухту. Капитан-коман-
дора и экипаж отправили
на берег. Четыре самых
крепких человека перенес-
ли его на носилках из свя-
занных веревками шестов.
Ходить капитан-командор
уже не мог. Беринг умирал.
Но он не знал, что здесь
ему суждено умереть, не
знал, что остров этот будет
называться островом Бе-
ринга, а весь архипелаг —
Командорами. 19 (8) де-

чил свое развитие и миро-
вое значение. По указу Бе-
ринга для нужд его экспе-
диций были основаны пред-
приятия, первые на побере-
жье,  -  кирпичный завод в
1735 году и   солеваренный
завод в 1731  году.   По его
ходатайству в 1732 году в
Охотске открыта первая
«нарочитая» - навигацион-
ная школа, первыми препо-
давателями которой  были
фицеры из команды Берин-
га. В 1756 году навигацион-
ная школа преобразована
в штурманское училище,
практически военное учеб-
ное учреждение. Выпускни-
ки «навигацкой» школы по-
полняли ряды мореходов и
первооткрывателй.
   В краеведческом музее
им. Е.Ф. Морокова посети-
тели всегда с большим ин-
тересом рассматривают ве-
ликолепную во всю стену
карту, резьба по дереву, с
маршрутом плаваний
«Св.Гавриила», «Св. Пет-
ра» и «Св. Павла». Здесь же
копия портрета Витуса Бе-
ринга, фотографии памят-
ников ему в Петропавловс-
ке,  на острове Беринга и
других. Бережно хранится
редкая реликвия – кора-
бельная пушка времен Вто-
рой Камчатской экспеди-
ции. На стволе ее дата от-
ливки – 1733 год и адрес –
Каменский завод (на Ура-
ле). Посетили наше побере-
жье и музей три киноэкспе-
диции, снимавшие фильмы
«Подвиг командора», «Бал-
лада о Беринге и его друзь-
ях», «По следам Беринга».

Л. ФИЛИППОВА,
специалист музея

кабря В.
Б е р и н г
скончался.
   Витус Бе-
ринг – зна-
чимое имя
для Охотс-
ка. Благо-
даря дея-
тельности
э к с п е д и -
ций наш
порт и го-
род полу-
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   Адаптация к дошколь-
ному учреждению - слож-
ный период как для де-
тей, так и для взрослых:
родителей, педагогов,
поскольку по достиже-
нии малыша определён-
ного возраста родите-
ли сталкиваются с необ-
ходимостью отдать его
в детский сад.  Одни
дети легко и быстро
вливаются в новый кол-
лектив. У других же про-
исходит длительное, а
порой и болезненное
привыкание к совершен-
но незнакомым условиям
и людям. Стресс у малы-
ша вызывает буквально
всё: отсутствие близ-
ких людей, новый режим,
питание, большое коли-
чество шумных детей,
новые правила.
    Легкая адаптация ха-
рактерна для большин-
ства детей. При такой фор-
ме малыши тратят на пол-
ное привыкание к детско-
му саду не более месяца.
В течение этого времени
они могут иногда каприз-
ничать, терять аппетит,
беспокойно спать, но по-
степенно их режим и пове-
дение приходят в норму.
Малыши быстро знакомят-
ся с другими членами груп-
пы, привыкают к воспита-
телям и детсадовскому ук-
ладу, начиная восприни-
мать его как естественную
часть своей жизни.
   При средней тяжести
адаптации сила привычки
действует безотказно при
условии регулярности по-

Образование
сещения сада. Но некото-
рым детям нужно больше
времени, чтобы принять
новые условия существова-
ния. Все эти трудности пре-
одолимы, и за 1,5–2 меся-
ца ребенок все-таки привы-
кает к новым условиям. Он
принимает их и расстается
с мамой по утрам, может
быть, и не очень охотно, но
без слез.
    Случаи тяжелой адапта-
ции выходят за пределы
нормы и часто имеют инди-
видуальные черты. Такие
малыши могут устраивать
истерики, отказываясь за-
ходить в помещение груп-
пы, или, наоборот, замы-
каться в себе, как бы от-

страняясь от окружения.  В
этом случае воспитатель,
скорее всего, посоветует
родителям показать ре-
бенка специалисту, своев-
ременная профессиональ-
ная помощь которого помо-
жет избежать серьезных
проблем в будущем.
    Чтобы детский сад стал
для реб нка вторым до-
мом, нужно подготовиться
заранее. Начинать посеще-
ния садика желательно за

не ск о л ь к о
недель до
в ы х о д а
мамы на ра-
боту, чтобы
сформиро-
вать такие
стереотипы
в поведении
ребенка, ко-
торые помо-
гут ему без-
болезненно
приобщить-
ся к новым
для него ус-
ловиям. Не-
обходимо обратить внима-
ние на формирование на-
выков самостоятельности.
Ребенок, умеющий есть,

самостоятельно одеваться
и раздеваться, в детском
саду, не будет чувствовать
себя беспомощным, зави-
симым от взрослых, что по-
ложительно скажется на
самочувствии. Умение са-
мостоятельно занять себя
игрушками поможет ему от-
влечься от переживаний,
на некоторое время сгла-
дит остроту отрицательных
эмоций.
  Следующим этапом ста-
нет установление с вос-
питателем доброжела-
тельных отношений. Пе-
дагог, узнавая ребенка со
слов родителей, сможет
найти подход к нему зна-
чительно быстрее и точ-
нее, а малыш в свое вре-
мя начнет доверять вос-
питателю, испытывая при
этом чувство физической
и психической защиты.
    Заключительный этап
наступает, когда ребенок
начинает посещать детский
сад по 2-3 часа в день. За-

тем ребенка оставляют на
сон.  Следует помнить,  что
в процессе привыкания, в
первую очередь, нормали-
зуются настроение, само-
чувствие ребенка, аппетит,
в последнюю очередь - сон.
    Если ребенок за счита-
ные дни привыкает к детс-
кому саду, с радостью идет
туда утром и спокойно ос-
тается на целый день - это
скорее счастливое исклю-
чение, чем норма.
   Чтобы ребенок не пла-
кал при расставании с ро-
дителями, посещая детс-
кий сад, помогут следую-
щие рекомендации психо-
логов: рассказывайте ре-
бенку, что его ждет в дош-
кольном учреждении;
будьте спокойны, не про-
являйте перед малышом
своего волнения; дайте
малютке с собой любимую
игрушку или какой-то до-
машний предмет; прине-
сите в группу свою фотогра-
фию; придумайте и отрепе-
тируйте несколько разных
способов прощания (на-
пример, воздушный поце-
луй, поглаживание по спин-
ке).  Будьте внимательны к
ребенку, когда забираете
его из детского сада. Пос-
ле детского сада погуляй-
те с малышом на детской
площадке. Главное - будь-
те терпеливы и демонст-
рируйте ребенку свою лю-
бовь и заботу.

      М. БЕЛЕВАНЦЕВА,
заведующая детсадом

«Звездочка»
Фото из сети Интернет
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Официально

   Администрация Охотс-
кого муниципального
района Хабаровского
края объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности муниципаль-
ной службы заведующего
сектором по финансово-
экономическим вопросам
комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства
администрации района.
   Условия конкурса: нали-
чие высшего образования
без предъявления требо-
ваний к стажу муниципаль-
ной службы или стажу ра-
боты по специальности, на-
правлению подготовки.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к зна-
ниям, необходимым для
замещения должности му-
ниципальной службы, яв-
ляются:
   - знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федерального закона «О
муниципальной службе в
Российской Федерации»;
   - знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   - знание Устава Хабаровс-
кого края, Закона Хабаровс-
кого края «О муниципальной
службе в Хабаровском крае»;

Объявлен конкурс
   - знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   - знание Устава Охотского
муниципального района Ха-
баровского края, иных муни-
ципальных нормативных
правовых актов примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к уме-
ниям, необходимым для за-
мещения должности муници-
пальной службы, являются:
   - владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   - владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   -  навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   - организационные и ком-
муникативные навыки об-
щения;
   - рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантной должности му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и конкурсного
испытания в форме защи-
ты кандидатом реферата
по вопросам,  связанным с

выполнением должност-
ных обязанностей и полно-
мочий должности муници-
пальной службы.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   - собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту по форме, утвержденной
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   -  сведения о расходах и
доходах за год, предшеству-

ющий году подачи докумен-
тов на конкурс, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера сво-
их, супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   -  документ об отсутствии
заболевания, препятствую-
щего поступлению на муни-
ципальную службу или ее
прохождению (медицинская
справка формы № 001-ГС/у,
выданная медицинским уч-
реждением, имеющим соот-
ветствующую лицензию).
   Несвоевременное предо-
ставление документов,
предоставление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления
без уважительной причи-
ны являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
   Прием документов осуще-
ствляется в течение 20 дней
со дня опубликования
объявления в газете по ад-
ресу: рп. Охотск, ул. Ленина,
16, кабинет № 31, с 9.00 до
16.00 (кроме выходных и
праздничных дней). Пере-
рыв с 13.00 до 14.00.  Справ-
ки по телефону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 12
октября 2020 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проинфор-
мированы лично.

Одним абзацем

   В районной библиотеке в первой декаде сентября к 373-
летию Охотска проходила книжная выставка «О прошлом

О прошлом
память сохраняя…

память сохраняя…».  Читателям были представлены изда-
ния:«Охотск – колыбель тихоокеанского флота» А.И. Алек-
сеева, «Разбуженные просторы» А.И. Фетисова, «Берег моей
жизни» В.И. Прохорихина, «Заветный край особой русской сла-
вы» В.Г. Вуса. В этих книгах описаны подвиги первопроходцев
и отражены знаменательные вехи в истории Охотска.

Т. ПАНИНА, библиотекарь районной библиотеки
Фото А. Жукова
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Хорошая новость

   Наконец-то начала сбы-
ваться мечта всех родите-
лей, которые водят своих
детей в детский сад №4, да
и вообще всех пешеходов и
автомобилистов, пользу-
ющихся пересечением
улиц Партизанской и 40
лет Победы. Бригада до-
рожников приступила к
запланированному в про-
шлом году бетонированию
этого участка. Будем наде-
яться, что теперь непро-
лазная грязь, поражаю-
щие размерами лужи, и
весенняя распутица на-
всегда уйдут в прошлое.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

По ровненькой дорожке

Спорт

   В прошлую субботу на
площадке «Газпром-де-
тям» возле «Атланта»
впервые после долгого ко-

Играли
в мини-футбол

видного карантина состоя-
лись соревнования. Две
юношеские команды «Ат-
лант» и «Средняя школа»,

две взрослые команды
«Европа» и «Азия» выяс-
няли,  кто лучше играет в
мини-футбол.

   Встречи между соперни-
ками прошли зрелищно в
жаркой и неуступчивой
борьбе. «Атлант» одолел
«Среднюю школу» со сче-
том 3:1,  а «Европа» побе-
дила «Азию» - 8:4.
   Все участники были на-
граждены грамотами и
ценными подарками от ад-
министрации района.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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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

ПРОДАМ
160. 3-комн. в центр. р-не г. Хабаровск. “Сталинка” 64 кв.
м.,  рядом есть школа,  дет.  сад и крупный ТЦ “BROSKO
MALL”. Через три остановки пл. “Славы”. Т. 89141635487

ТРЕБУЕТСЯ
158. в ООО “Теплострой” рабочий по комплексному об-
служиванию зданий. Т. 89242296631
159. срочно, на Автобазу ОПС водитель категории «В».
Опыт работы от 3 лет. Т. 8(4212) 358025, 89841705956.

КУПЛЮ
155. золото-лом. Т. 89144107026

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

9-18-66
9-17-65Звоните:
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  16 по 30 сентября

22

   13 сентября 2020
года на 87 году жиз-
ни умер Павел Тара-
сович Саблин. С
Охотским побережь-
ем Павла Тарасовича
связывает тридцать
лет активной трудо-
вой деятельности.
   В Охотск он прибыл
после службы в рядах
Советской Армии в
сентябре 1958 года и
сразу был назначен за-
местителем директора
Охотского пищекомби-

ната по снабжению. Через непродолжительное время
он возглавляет трудовой коллектив пищекомбината в ка-
честве директора и работает здесь до 1970 года.
   С 1970 по 1975 годы был председателем правления
Охотского рыбкоопа. С 1975 года и до выхода на пен-
сию в 1988 году работал заместителем начальника
базы снабжения Охотского морского рыбного порта.
   При кажущейся внешней суровости и строгости кол-
леги, проработавшие многие годы с Павлом Тарасови-
чем, до сих пор вспоминают его отзывчивость, чело-
вечность, искреннее участие к проблемам и нуждам
подчиненных. Таким запомнили его и работники кол-
хоза им.  Ленина,  где он после выхода на пенсию тру-
дился снабженцем. За многолетний добросовестный
труд он награжден нагрудным знаком «Отличник со-
ветской потребкооперации.
   С 2001 года Павел Тарасович с супругой Валенти-
ной Ивановной проживали в Хабаровске. Они воспи-
тали дочь Ирину, вложили душу в воспитание внучки
Алены, судьба подарила им счастье иметь правнуков
Катюшу и Максима. Сегодня мы выражаем глубокое
соболезнование этой уважаемой семье в связи с по-
стигшей их утратой.
   Искреннее сочувствие родным и близким Павла Та-
расовича выражают все, кто с ним работал, дружил,
общался в Охотском районе, а также члены Охотского
землячества.


