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   Приближается 75-я го-
довщина Великой Победы.
Весь мир готовится к этой
знаменательной дате. К
сожалению, в последнее
время западные средства
массовой информации
стремятся исказить роль
СССР в освобождении  от
фашистов стран Восточной
и Западной Европы. В этих
государствах принимают
нелепые законы, позволя-
ющие осквернять и демон-
тировать памятники на мо-
гилах советских солдат. В
особенности этими «подви-
гами» отличаются наши
близкие соседи - Польша
и Украина.  Но,  это не по-
может им исказить исто-
рию. Потому что все пре-
ступления фашистов отра-
жены в памяти народов и
в документах. Скрыть эту
правду невозможно.
   В годы Великой Отече-
ственной войны все наро-
ды нашей огромной страны
встали на защиту Родины.  В
том числе, и наш малень-
кий народ. Рядом с брать-
ями-славянами бок обок
ушли сражаться с беспо-
щадным врагом  эвены и
якуты. Они, как  и все совет-
ские люди, испытали на
себе тяготы войны. Много
мужчин ушли на фронт уже
в самом начале войны в

1941 году. Кто-то прошел
всю войну, но многие не
вернулись домой. События
тех трагических 40-х годов
должны связывать и объе-
динять  братские народы:
русский, белорусский, укра-
инский и другие…, ведь
каждый  вложил частицу
своего народа, иначе бы
наша общая Победа не
была бы возможна. Это об-
щая память многонацио-
нального государства. Мы

помним, гордимся и чтим.
   Большой вклад в Победу
внесли  оставшиеся в тылу
женщины и дети. Их  тяже-
лый труд был таким же ге-
роическим подвигом, как и
мужчин, проливавших свою
кровь на полях сражений.
Работали в военные годы,
преодолевая трудности и
лишения. Понимая, что вс
для - фронта,  все - для по-
беды. Люди трудились в
оленеводческих бригадах,

выращивали оленей. Охот-
ники добывали пушнину. А
в летний период отправля-
лись на побережье Охотс-
кого моря на рыбачьи пу-
тины. Вся  добытая продук-
ция отправлялась на
фронт. Женщины занима-
лись пошивом теплой ме-
ховой  одежды, заготовкой
дикоросов, бочками соли-
ли дикий лук, собирали яго-
ду – все сдавалось на заго-
товительные пункты, выво-
зили до Охотска  на оленях,
лошадях и собачьих упряж-
ках. Тогда труженики север-
ной тайги верили в победу
и не думали о трудностях...
   Во время войны в селе
Кетанда был  колхоз, где
занимались и животновод-
ством, держали дойный
скот. Мама моего мужа Ма-
рия Афанасьевна  во вре-
мя войны с  бабушкой Еле-
ной Васильевной как и
многие аркинцы, работали
доярками.  Марии Афана-
сьевне в то время было
всего 16-лет. Кроме того,
что она работала дояркой,
еще и  рыбачила в устье
реки Охота, с бригадой ры-
баков уходила в море.  Тог-
да в  1943 году в трудовых
буднях случались и траги-
ческие случаи. Ведь совсем
молодые, не думали об
опасности. Каждый  верил,
надеялся и ждал,  что с
фронта вернутся отцы и
братья. Каждый считал
свой тяжелый труд долгом
перед Родиной. Однажды,
на рыбалке,  во время силь-
ного шторма лодку с людь-
ми унесло в море и она пе-
ревернулась. Одному чело-
веку не удалось спастись...
(Окончание на стр. 4)

Мы должны беречь
и передать историю о войне

На снимке: М. Алексеев, участник взятия Берлина
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   Уважаемые глава райо-
на Андрей Владимирович
Ф доров, председатель
районного Собрания де-
путатов Наталья Андреев-
на Фомина, глава поселе-
ния р. п. Охотск Иван Анд-
реевич Мартынов, уважа-
емые депутаты районно-
го Собрания и поселения
«Рабочий пос лок Охотск!»
К вам опять обращаются
жители домов, располо-
женных в зоне экологи-
ческого бедствия с офи-
циальным названием
МКУ-17,5МВт.
   Скажите, пожалуйста,
чья власть действует на
территории района?
Распространяется ли на
нас действие законов
Российской Федерации,
в частности, действие
Конституции?
   Мы с 2012 года боремся
за соблюдение наших прав
на жизнь в благоприятной
среде, гарантированных
гражданам страны стать-
й 42 Конституции Россий-

ской Федерации. Мы обра-
щались в силовые ведом-
ства, министерства, зако-
нодательные Собрания и

Чёрные будни Пионерской

Думы, администрации,
вплоть до президентской,
телеканалы и газеты. Если
бы ответами и обещаниями
можно было закрыть наши
улицы от падающей с неба
дряни, то мы бы давно это
сделали в несколько сло в.
   Для тех, кто забыл или не
знает, напомним предыс-
торию проблемы. В 2011
году в строй вступила ко-
тельная МКУ-17,5. И сразу
же для жителей нашего
жилмассива наступила
ч рная жизнь. Обычно та-
кие кадры с ч рным сне-
гом и домами, покрытыми
слоем сажи, показывают в
фильмах-катастрофах. А
мы жив м в этих условиях
уже восьмой год. Не выра-
щиваем капусту, потому что
до октября она успевает
нахватать сажи, не выпус-
каем гулять детей, не су-
шим зимой бель  на ули-
це, ежедневно сметаем
зольную пыль с машин,
окон, дверей. Мелкая
фракция золы местного
угля проникает в дома, за-
бивается в одежду, оседа-
ет на мебели.
   Конечно, ответственные

лица входили в наше поло-
жение, назначались про-
верки, комиссии и экспер-
тизы, выносились предпи-
сания и постановления.
Так, в 2013 году было зап-
ланировано устройство до-
полнительного огражде-
ния для бункера-накопи-
теля. В 2014 году природо-
охранная прокуратура
края признала, что ОАО
«Теплоэнергосервис» ока-
зывает негативное воздей-
ствие на окружающую сре-
ду и что отсутствует утвер-
жд нный проект санитар-
но-защитной зоны.    В 2015
году министр ЖКХ края
Д. Тюрин отчитался о при-
нятии целого ряда мер, ко-
торые могли бы улучшить
наше положение. В частно-
сти, тогда котельная была
переведена на другой вид
топлива, с большей золь-
ностью, которое не выду-
вает в трубу в отличие от
местного угля.
   В 2017 году, спустя шесть
лет после ввода в эксплуа-
тацию, прокуратура выясни-
ла, что котельная построе-
на незаконно – отсутствуют
документы аренды земель-

ного участка и что по-пре-
жнему не готов проект са-
нитарно-защитной зоны.
   И вот так уже восемь лет
мы, граждане и налого-
плательщики, пытаемся
реализовать сво  право
жить в здоровой среде, а
не в грязи, которую созда-
т незаконно и с наруше-

ниями построенный про-
мышленный объект.
   Почему мы обращаемся
к вам? Дело в том, что ко-
тельная МКУ-17,5 МВт
должна отапливаться ка-
менным угл м, коего за-
везено в район несколь-
ко тысяч тонн. Дым от сго-
рания этого угля оседает
в виде сажи в десятки раз
меньше и при вывозе
шлака ветром разносится
также меньше.
   Однако, с наступлением
крещенских морозов, кот-
лы зачем-то перевели на
местный уголь. В резуль-
тате в считанные дни
наши дворы оказались по-
гребены под слоем сажи.
   Нам хотелось бы услы-
шать от вас, дорогая за-
конодательная и испол-
нительная власть, квали-
фицированный и подроб-
ный ответ, когда оконча-
тельно прекратится заг-
рязнение окружающей
среды и жилых домов от-
ходами производства ко-
тельной МКУ-17,5 МВт
ОАО «Теплоэнергосер-
вис»? Когда наши дети
смогут гулять на свежем
воздухе, а бель  можно
будет сушить на улице?
   И ещ , может быть, вы,
включая директора пред-
приятия С. Полищука, со-
гласитесь пожить в наших
домах, чтобы почувство-
вать то, что чувствуем пос-
ледние восемь лет мы?

    Жители улиц
Пионерская,

Кооперативная,
Охотская, Москвитина,

Набережная
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   Долгожданный Новый год
вступил в свои права. При-
чем, как бы подчеркивая не-
тривиальность даты – 2020,
сделал это оригинальным
способом, щедро одарив
наше побережье снежными
осадками. Последствием
разгула зимней стихии ста-
ло подтопление поселков
Морской, Новая Иня, села
Иня и нескольких прибреж-
ных охотских улиц. В резуль-
тате чего в районе было
объявлено ЧС. Это случи-
лось 1 января.
   По прошествии несколь-
ких дней разбушевавшееся
ненастье утихло. Стихия от-
ступила, благосклонно по-
зволяя людям спокойно
разобраться с последстви-
ями непогоды.
   Дороги районного цент-
ра были освобождены из
снежного плена. На ули-
цах поработал грейдер,
сбив металлическим но-
жом толстый слой гололе-
дицы. Однако с чисткой
осадков остались недора-
ботки. Так, например, не
убран от снега тротуар на

Где память и долг?
телей. Именно здесь охотча-
не отдают дань уважения и
памяти землякам, погиб-
шим в борьбе за свободу
Отечества.
   На эти злободневные
вопросы глава городского
поселения Иван Марты-
нов дал следующие
разъяснения:

   «После непогоды перед
городским поселением
стояла первоочередная
задача - организовать очи-
стку дорог и проездов внут-
ри районного центра. На
сегодняшний день этой
работой занимается пред-
приятие ООО «Охотскэнер-
го», с которым у нас зак-
лючен муниципальный
контракт. Сейчас после
расчистки улиц дорожная
служба этого предприятия

занялась борьбой с голо-
ледом на дорогах. Что ка-
сается очистки памятни-
ков и тротуаров от снега, то
сегодня ведется поиск
подрядчика и последую-
щее заключение договора
на выполнение этой важ-
ной задачи».
   Можно было бы долго ки-
вать на трудности, но воз-
никает вопрос: «Почему го-
родские власти не обра-
тяться к волонтерам? Да и
сами могли бы организо-
вать субботник, выйти кол-
лективом и преидать па-
мятникам должный вид.

   Жители райцентра
интересуются, когда,
наконец, будут обору-
дованы снежные горки
для детей? В данный
момент малышня ка-
тается со снежной
кучи за магазином «Аль-

Горки – детям!
янс» прямо на проезжую
часть, а также с других,
не обустроенных и не
отвечающих требовани-
ям элементарной безо-
пасности гор снега. От-
вет на этот вопрос
да т глава городского

поселения р.п. Охотск
И. Мартынов:
   - До Нового года горки
оборудовать было не из
чего, из-за отсутствия до-
статочного  количества
снега. Прошедший снего-
пад, а также ЧС привели
к тому, что вся рабочая
техника была задейство-
вана на расчистке дорог

и ликвидации послед-
ствий наводнения.
   На данный момент мы
организовываем работы
по оборудованию снеж-
ных горок. Скорее всего,
первая будет готова при-
нять детей и взрослых
традиционно на терри-
тории ЦЭК.

    Андрей РОЗУМЧУК

многих улицах Охотска и е
жителям, приходятся де-
лить проезжую дорогу с
автотранспортом. Хотя на
центральных улицах с
этим полный порядок.
   Жители районного центра
вполне справедливо обра-
тили мо  внимание на то, что
в снегу находятся несколь-
ко памятников, которые яв-
ляются не только местной
достопримечательностью,
но и особым местом для жи-

   Прошло 4 недели, а памят-
ники выглядят заброшенны-
ми объектами при том, что
работы там, не более чем на
час двум взрослым мужчи-
нам. А ведь наши земляки,
погибшие в Великой Отече-
ственой войне достойны
того, чтоб их имена на обе-
лисках были доступны для
чтения, тем более в знаме-
нательный год 75-летия Ве-
ликой Победы.

Алексей ЖУКОВ

фото автора



4 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   28 января 2020 года

(Окончание.
Начало на стр. 1)
   ...Оставшихся рыбаков,
много часов державшихся
окоченевшими руками из
последних сил за края лод-
ки, спасли солдаты на мор-
ском кунгасе.  Спасатели на
всю жизнь запомнились,
рулевым - старшим был по-
жилой  усатый украинец.  С
большой теплотой вспоми-
нали своих спасителей уже
в наше время став старика-
ми… Если бы знали они, что
сейчас происходит на Укра-
ине, то не поверили бы…
   Много наших земляков-
аркинцев прошло через
фронтовые годы, участво-
вало в разных битвах. Они
освобождали советские и
европейские города, буду-

чи в рядах Советской ар-
мии. За участие в ВОв мно-
гие   из них  были награж-
дены  медалями и орде-
нами за боевые заслуги,
за взятие городов Кенигс-
берга, Праги, Будапешта и
столицы Германии - Бер-
лина.  Вот на фото  двою-
родный дядя моего мужа
Михаил Николаевич Алек-
сеев, такой молоденький,
веселый и  гордый стоит с
автоматом через плечо  у
стен Рейхстага в Берлине
02 мая 1945 года. Он боец
86-го отдельного  гвар-
дейского  ордена Алек-
сандра Невского истре-
бительного противотанко-
вого дивизиона 82-й
стрелковой дивизии 1-го
Белорусского фронта.

   Вс  это лишь очень крат-
кое повествование о том
военном времени из вос-
поминаний старейшин,
перенесших тяготы фрон-
товых лет.  Надеюсь,  что в
будущем удастся опублико-
вать много интересных ме-
муаров по воспоминаниям
наших земляков.
   В средней школе села
Арка им. Н.П.Ткачика уже
много лет работает  исто-
рико-этнографический  му-
зей «Гулун»,  где смотрите-
лем  является А.Слепцова
Здесь собрано много доку-
ментов и фотоматериалов
тех  военных 40-х  годов.
Сейчас смотритель музея
проводит  внеклассные
открытые уроки на воен-
ную тематику, посвящен-

ные 75-летию Великой
Отечественной войны. На
этих исторических заняти-
ях учащиеся с большим ин-
тересом слушают, знако-
мятся с материалами и за-
дают много вопросов.  Ведь
деды, прадеды воевали
ради их лучшего будущего.
Я приглашаю  посетить
наш музей жителей наше-
го района, его двери все-
гда открыты для гостей.
   Не первый год в  День По-
беды  9   Мая жители Арки
активно участвуют в шествии
«Бессмертный полк», гордо
неся над головой портреты
своих родных  -  участников
войны.  Этим мы, потомки
победителей, выражаем им
свою бесконечную призна-
тельность, уважение за чи-
стое небо над головой и
жизнь в свободной стране.
Мы, старшее поколение,
должны беречь, сохранить
героическую историю того
времени и обязательно
передать е  подрастающе-
му поколению.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
житель села Арка

фото из личного архива

Мы должны беречь
и передать историю о войне

   Мудрого учителя, храни-
теля эвенских традиций
Светлану Афанасьевну
Андрееву помнят и чтят в
школе далекого северно-
го села. Аркинцы продол-
жили работу, которую вела
Светлана Афанасьевна.
Сохранению и развитию
ее творческого наследия
были посвящены Аркинс-
кие чтения.
   На мероприятии высту-
пали ученики и учителя,
доклады сопровождались
слайдовыми презентаци-
ями. Прозвучали доклады
о заклинаниях-благопоже-
ланиях эвенов и о том, как
звучат наименования ра-

Аркинские
   чтения

стений в аркинском говоре.
Раскрыты были секреты
топонимики и особеннос-
ти орнаментов в декора-
тивно-прикладном искус-
стве. Выступали Д. Колыш-
кина, Т. Андреева, К. Афа-
насьева и А. Шумилова. О
семейных ценностях в вос-
питании детей народов
Севера рассказали А. Не-
мальцева и К. Елизарьева.
   Отдельным фрагментом
чтений были презентации
о самой Светлане Афана-
сьевне. О старинном селе
Кетанда, ее родине, пове-
дала З. Погодаева. Дочь
Андреевой Виктория и
племянница Марина подго-

товили свои презентации,
рассказывающие об этой
удивительной женщине.
   Органично, к теме прозву-
чало в исполнении Т. Громо-
вой стихотворение А. Демен-
тьева «Не смейте забывать
учителей». Песня на эвенс-
ком языке в исполнении
В. Алексеева заставила вспом-
нить детство и родителей.
   На чтениях была пред-
ставлена книга «Андреева
С.А.», в которой собраны
воспоминания близких,
друзей, коллег, отражена
работа учителя, собраны
отзывы о ее вкладе в сохра-
нение родного языка. Кни-
га пока в электронном ва-
рианте. В следующем году
она выйдет при содействии
ТСО «Малтан». Над выпус-
ком книги работали колле-
ги Светланы Афанасьевой:
автор Г. Слепцова, компь-
ютерная верстка А. Коваль,

обработкой архивных
документов занималась
А. Слепцова, фотогра-
фии из личных архивов
предоставили семьи Ан-
дреевых и Слепцовых.

   Самое древнее право у
человека – это право на
память. Аркинские чтения
– это продолжение той ог-
ромной работы, которая
была проделана Светла-
ной Афанасьевной Андре-
евой, и реализация про-
граммы «Мир эвенов».

Г. СЛЕПЦОВА,
с. Арка
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   Вот уже более 12  лет
возглавляет наш сельс-
кий Дом культуры Ната-
лья Ключник. За эти годы
клуб значительно преоб-
разился, хотя само здание
изначально строилось как
торговый центр. Но девя-
ностые годы внесли свои
коррективы в жизнь сель-
чан, и двухэтажное здание
клуба было снесено.
Часть торгового центра
было приспособлено под
клуб, что являло собой не
особо культурное учреж-
дение, да и руководители
были другие. С приходом
Натальи Ключник и Ирины
Малышевой сразу начало
все меняться к лучшему.
Был сделан ремонт зда-
ния, поменяли интерьер,
оформили красиво и со
вкусом зал – и клуб преоб-
разился, в нем стало уют-
но. Стали проводиться
различные мероприятия,
концерты, конкурсы и
шоу-программы. Все это
быстро привлекло внима-
ние жителей поселка.

   Наталье Олеговне и
Ирине Владимировне уда-
лось заинтересовать и
вовлечь молодежь к учас-
тию в культурной дея-
тельности клуба. На-
шлись талантливые и
способные люди. Теперь
молодые родители прини-
мают участие в празднич-
ных программах вместе с
детьми, целыми семьями.
Под руководством работ-
ников Дома культуры пред-
ставляют зрителям ин-
тересные, смешные, мож-
но сказать, профессио-
нально сыгранные номера.
Эти выступления публика
встречает громкими ап-
лодисментами и радост-
ными возгласами.
   Откуда у этих двух мо-
лодых женщин, ранее рабо-
тавших в иной сфере,
столько талантов, до сих
пор только удивляемся!
Они хорошо поют, чита-
ют стихи и танцуют. А
какие великолепные сцен-
ки ставят, зрители сме-
ются от души! Все мероп-
риятия Наталья Олеговна
ведет сама хорошо по-
ставленным голосом.
Наши самодеятельные
артисты так зажига-

тельно вовлекают  людей
разных возрастов, сидя-
щих в зале, в общий круг
мероприятий, будь то
викторины, танцы, хоро-
вод или шоу.  Даже в шоу
Поле Чудес, которое про-
водилось неоднократно,
жители поселка с инте-
ресом участвуют!
   Активно сотрудничают
они с образовательными
учреждениями – детским
садом и школой. Дети все-
гда принимают участие
во всех концертных про-
граммах, представляя на
суд зрителей песни и
танцы, забавные сценки.
И в этом, конечно, нема-
лая заслуга не только ра-
ботников клуба, но и учи-
телей и воспитателей
детского сада.
   Организации и проведе-
нию праздников, таких как
23 февраля и 9 Мая, уделя-
ется особенно много вни-
мания. В подготовке этих
мероприятий помощь ока-
зывает Елена Клевецкая,
преподаватель Новоусть-
енской школы. Танцеваль-
ный кружок ведет Галина
Пешкова, тоже преподава-
тель школы. В красочных
костюмах взрослые и дети

радуют зрителей энер-
гичными танцами.
   Наталья Олеговна и
Ирина Владимировна про-
фессионально готовятся
к проведению всех мероп-
риятий. Всегда соответ-
ственно теме красочно
оформлен зал. Особенно
весело проходят новогод-
ние праздники: утренники
для детей и новогодняя
ночь для взрослых, Ста-
рый Новый год. Это хоро-
воды вокруг елки, конкур-
сы, лотереи, розыгрыши,
смешные сценки. Прежде
всего, сами работники
сельского Дома культуры
веселят односельчан!
   Мы очень рады, что со-
бираемся вместе, чтобы
провести досуг интерес-
но, и не только мы одни. К
нам часто приезжают жи-
тели села Вострецово,
порой в зале даже нет сво-
бодного места, но и здесь
наши затейницы Наталья
Олеговна и Ирина Влади-
мировна находят выход из
положения.
   Огромное спасибо и бла-
годарность работникам
сельского Дома культуры
от нас, жителей поселка,
за организацию нашего
досуга!

Г. Мамонтова,
Л. Тарасова, С. Попова

и другие

Очаг культуры и талантов

Компенсация
для ветеранов

боевых действий
   В Хабаровском крае с
этого года увеличится чис-
ло получателей компен-
саций за коммунальные
услуги. Так, на меру под-
держки теперь могут рас-
считывать ветераны бое-
вых действий, чей доход
не превышает полуторак-
ратную величину прожи-

точного минимума - 22992
руб. Раньше право на воз-
мещение затрат имели
только те, чей доход не
превышал одну величину
прожиточного минимума.
   Как уточнили в министер-
стве социальной защиты
населения края, критерий
нуждаемости снижен по

итогам встреч губернатора
с населением. Краевым
законодательством мало-
имущим ветеранам бое-
вых действий предусмот-
рена компенсация в раз-
мере 50 процентов расхо-
дов на оплату коммуналь-
ных услуг, а также за
пользование квартирным
телефоном, радио и кол-
лективной телевизион-
ной антенной.
   Для назначения компен-
сации необходимо предо-
ставить справку от всех
членов семьи за три ме-
сяца перед месяцем об-
ращения и квитанции на

оплату услуг. Документы
принимают в центре со-
циальной поддержки на-
селения  по  мест у ж и-
тельства, в МФЦ либо на
сайте государственных
услуг www.uslugi27.ru.
   Более подробная ин-
формация по телефону
"горячей линии"  мини-
стерства социальной за-
щиты населения края
(4212) 32-64-93 (в рабо-
чее время).

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

 www.khabkrai.ru
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   Ежегодно в Хабаровс-
ком крае увеличивается
количество желающих
сменить карьеру наемно-
го  специалиста на соб-
ственное дело.
   Оценить свои силы в ка-
честве будущего собствен-
ника бизнеса и помочь сде-
лать первые шаги будущим
предпринимателям помо-
гает Центр «Мой бизнес».
   Главная его задача –
максимально эффективно
оказать информацион-
ную, консультационную и
методическую помощь
любому предпринимате-
лю Хабаровского края. Что
для этого делает Центр
«Мой бизнес»?
   * Личные консультации со
специалистами Центра по
вопросам экономического
и юридического характера,
бухгалтерского учета, мар-
кетинга, SMM (продвиже-
ние в соц. сетях), подбора
и мотивации персонала,
розницы и финансов, а так-
же в сфере защиты прав и
законных интересов.
   * Организация и проведе-
ние тренингов, мастер-
классов, семинаров, кон-
ференций для действующих
и начинающих предприни-
мателей по самым акту-
альным темам.
   * Бесплатные образова-
тельные курсы «Азбука
предпринимателя», «Шко-
ла предпринимательства».
   Про консультации
   Центром «Мой бизнес»
организовано бесплатное
консультирование пред-
принимателей Хабаровско-
го края по основным аспек-
там предпринимательской
деятельности.
   Это консультации юриста,
бухгалтера и экономиста,
маркетолога, специалис-
тов в сфере SMM, подбора
кадров и работе в сфере
закупок.

Бесплатная и качественная поддержка начинающих
и действующих предпринимателей Хабаровского края

только в Центре «Мой бизнес»!
   Применяется практика
выездных консультаций в
районы нашего края «Биз-
нес десант» (за новостями
и расписанием следите на
сайте moibizkhv.ru).
   Все консультанты – прак-
тикующие специалисты. В
ежедневной практике они
сталкиваются с проблема-
ми предпринимательства и
знают,  как эффективно их
можно решить.
   Обратившись за поддер-
жкой в Центр «Мой бизнес»,
вы гарантированно получи-
те индивидуальную кон-
сультацию специалиста,
определите проблему, е
структуру и причины воз-
никновения, вам предло-
жат возможные варианты
разрешения ситуации.
   Про обучение
   Решив начать свое дело,
полезно заранее изучить
все подводные камни и по-
лучить как можно больше
информации по управле-
нию своим проектом.
   Именно поэтому начать
свой бизнес рекомендуем
с бесплатного курса в Цен-
тре «Мой бизнес».
   В рамках программы
«Азбука предпринима-
тельства» гражданин под
руководством профессио-
налов может создать по-
шаговый план открытия
своего дела. Получить от-
веты на все вопросы и не-
обходимые знания по ве-
дению предприниматель-
ской деятельности. Оце-
нить собственные возмож-
ности и риски. Кроме про-
чего, будущие предприни-
матели получают всю ин-
формацию о действующих
мерах государственной
поддержки.
   Чтобы стать участником
курсов, кроме собственно-
го желания, нужно:
   * Не являться субъектом
малого и среднего пред-

принимательства или быть
им, но не более года.
   *  Быть зарегистрирован-
ным в Хабаровском крае.
   Для действующих пред-
принимателей, желающих
расширить, развить или
перепрофилировать свой
бизнес, действует програм-
ма «Школа предпринима-
тельства».
   Про мероприятия
   Обсудить важные темы с
коллегами-предпринима-
телями, завести полезные
знакомства, послушать ин-
тересных спикеров из раз-
ных уголков нашей страны
и прекрасно провести вре-
мя любой предпринима-
тель Хабаровского может
вместе с Центром «Мой
бизнес».
   Тренинги, мастер-классы,
семинары, конференции и
форумы, бизнес-уикенды
проходят в Центре почти
каждую неделю!
   Участие бесплатное!
   Как узнать больше и не
пропустить важные собы-
тия? Подпишитесь на Ин-
стаграм Центра «Мой биз-
нес» @moibizkhv и читай-
те новости на сайте
moibizkhv.ru.
   О новом
   С 2019 года в Центре
«Мой бизнес» действуют
новые виды поддержки:
   1. Содействие в продви-
жении и популяризации
вашего бизнеса. При по-
даче несложного пакета
документов вы получаете
возможность получить ус-

луги по продвижению биз-
неса: рекламная кампа-
ния, разработка сайта,
изготовление рекламных
конструкции или матери-
алов, онлайн продвиже-
ние, брендинг.
   2.  Ярмарочно – выста-
во чная деятел ьност ь :
предпринимател ь мо-
жет выбрать любую выс-
тавку на территории РФ
и получить услугу по оп-
лате всех расходов на
участие в ней (кроме оп-
латы проезда и прожива-
ния предпринимателя).
   3. Подготовка пакета до-
кументов для обращения
за финансовой поддерж-
кой. Если для получения
кредита или займа вам не-
обходим бизнес-план, фи-
нансовая модель, а также
помощь в подготовке дру-
гих необходимых доку-
ментов, вы можете полу-
чить эту услугу.
   4.  Содействие в разме-
щении СМСП на электрон-
ных торговых площадках.
Здесь вы узнаете все о
том, как выйти на торги, от
теории до практики и
дальнейшего консульта-
ционного сопровождения.
   Узнать обо всех услугах
Центра «Мой бизнес»
можно, позвонив на горя-
чую линию для предпри-
нимателей и инвесторов:
8-800-555-39-09  (звонок
бесплатный)
     Адрес: г. Хабаровск, ул.
Запарина, д. 51
   moibizkhv.ru
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   В минувшую субботу в
спортшколе «Атлант» со-
стоялось  первенство
района по боксу. В турни-
ре приняли участие око-
ло 30 спортсменов. По-
мимо охотских боксеров,
на ринг вышли предста-
вители села Арка. Бои
проходили в трех возрас-
тных категориях.
   Регламент боя самых
младших юношей - 2012
года рождения, был следу-
ющим – три раунда по од-
ной минуте каждый. Для
начинающих спортсменов
это был первый соревно-
вательный опыт. Здесь по-

На ринге
и юноши, и девушки

бедителями стали следую-
щие боксеры:  Я. Вдовин (в
весовой категории до 23
килограммов),  В. Лобастов
(до 38 килограммов).
   В средней возрастной ка-
тегории (2008-2010 годов)
юноши боксировали три
раунда, но уже по 1,5 мину-
ты каждый. Лучшими здесь
оказались: С. Садуллоев
(до 31 килограммов),
представители села Арка
- К. Слепцов (до 35 кило-
граммов) и А. Борисов (до
37 килограммов), а так же
В. Лысак (до 40 килограм-
мов). Следует отметить яр-
кие выступления на ринге

К. Слепцова. В двух про-
веденных им боях судьи
присудили победу в виду
явного преимущества это-
го спортсмена над его со-
перником.
   Юноши 2006-2007 года
рождения были определе-
ны в старшую возрастную
группу. В ходе бескомпро-
миссных поединков побе-
ды добились: А. Ступников
(д о  3 4  ки л о г р а ммо в ) ,
В . Зай цев  (до 43 кило-
граммов), И. Овсянников
(до 45 килограммов).
   Украшением боксерского
вечера стал бой между
охотчаниным Алексеем Гу-

ковым и  аркинцем Тиму-
ром Архиповым. Оба спорт-
смена показали высокое
техническое мастерство и
волю к победе. Но, ввиду
большего соревнователь-
ного опыта, триумф празд-
новал победитель первен-
ства ДФО-2019 А. Гуков.
   Также в рамках этого тур-
нира прошел бой среди де-
вочек 2009 года рождения,
победу в нем одержала
Дарья Кошман.
   По итогам этого соревно-
вания все участники были
награждены памятными
грамотами и ценными по-
дарками от администра-
ции района.

С. СУШКИН,
главный специалист

по физической
культуре и спорту

 администрации района
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

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

Звоните:

ПРОДАМ   Выражаем искреннюю благодарность жителям
п. Новое Устье за участие и огромную помощь в
похоронах Приходько Геннадия Николаевича.

Родные и близкие

В Рыболовецкий колхоз им. Ленина
на постоянную работу требуется:

   - бухгалтер 2 категории по учету заработной платы.
Знание 1 С 8,2, 8,3, ЗУП - обязательно.

Отдел кадров тел.: 8924-314-12-62, 8924-310-44-34

7. 3-комн. теплую, благ.  кв. в центре. Т. 89243071225
8. 3-комн. благ. кв. в п. Аэропорт, по ул. Северная, д. 4. кв. 1.
Спальный гарнитур, стекл. стол, машинка автомат, 2 те-
левизора, ресивер «Телекарта». 2 гаража - 5х8 м теплый и
2х5 м, теплица - 4х7 (поликарбонат), большой теплый са-
рай, участок 2,5 сотки. Т. 89242003113, 89147710980

своих родных, друзей и знакомых
с праздником и торжественным

событием в жизни,
 дать объявление о купле-продаже ,

разместить рекламу или какую-либо
другую информацию,

приходите, звоните в «ОЭП»
в рабочие дни

с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Возможно оформление  заявки

с флеш-карты клиента.
Телефон отдела рекламы

9-17-65

1

2

3

2.8
1.3
2.8
1.2

2.6
1.5
2.7
1.3

2.5
1.6
2.7

1.2
2.5
1.7
2.7

1.1
2.7
1.6
2.8

1.0
2.8
1.5
2.9

4

5

7

10

9

11

0412
1055
1630
2225

0453
1131
1708
2306

0531
1203
1743
2346

0606
1234
1818

0023
0640
1304
1851

0100
0714
1335
1926

0.8
2.9
1.4
3.0

0.7
3.0
1.3
3.1

0.6
3.1
1.2
3.2

0.6
3.1
1.1

3.2
0.7
3.1
1.0

3.2
0.7
3.1
1.0

0138
0747
1405
2002

0217
0821
1437
2043

0301
0858
1513
2130

0354
0940
1555
2230

0506
1037
1653
2353

0656
1213
1819

13

14

15

3.1
0.9
3.0
1.0

3.0
1.0
3.0
1.1

2.9
1.2
2.9
1.1

2.7
1.4
2.8
1.2

2.5
1.6
2.7
1.2

2.5
1.7
2.6

16

17

0342
0940
1601
2222

0448
1034
1654
2336

0620
1151
1806

0105
0804
1328
1928

0224
0922
1449
2040

0324
1015
1546
2137

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  1  по 18 февраля

6 12 18
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