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   Подведены итоги деятель-
ности народных дружин
Охотского района за 2022
год.  В настоящее время в
районе действует 6 народ-
ных дружин в Охотске, в се-
лах Булгин и Арка, в посел-
ках Морской и Новое Устье,
и Инском сельском посе-
лении, в состав которых вхо-
дит 154 человека.
   В декабре 2022 года в рам-
ках муниципальной про-
граммы «Профилактика
правонарушений в Охотс-
ком муниципальном райо-
не на 2017-2025 годы» со-
стоялся традиционный рай-
онный слет народных дру-
жин,  где подвели итоги года.
Главой района были на-
граждены Благодарствен-

О результатах деятельности народных дружин
на территории Охотского муниципального

района в 2022 году
ными письмами и денежны-
ми премиями 9 народных
дружинников и три дружины
– п. Новое Устье, Инского
сельского поселения и дру-
жина учреждений системы
профилактики правонаруше-
ний рп. Охотск.
   Кроме того, в соответствии
с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края
от 15 октября 2014 года 380-
пр «Об утверждении поло-
жения о конкурсе на звание
«Лучшая народная дружи-
на» от Охотского района на-
правлено представление на
участие в данном конкурсе
дружины Инского сельско-
го поселения.
   Регулярно проводятся
межведомственные про-

филактические рейды по
выявлению несовершен-
нолетних и семей, находя-
щихся в социально опас-
ном положении, а также
по выявлению родителей,
уклоняющихся от воспита-
ния и содержания несо-
вершеннолетних. Народ-
ными дружинами проведе-
но 330  рейдов,  из них по
местам концентрации мо-
лодежи и несовершенно-
летних – 228, по месту жи-
тельства семей, находя-
щихся в социально опас-
ном положении – 94. При
содействии народных дру-
жин составлено 4 протоко-
ла об административных
правонарушениях.
   При проведении рейдов

дружинники регулярно
принимают участие в ме-
роприятиях по проверке
соблюдения правил тор-
говли спиртными напит-
ками и их продаже несо-
вершеннолетним. Нару-
шений в данной области
не выявлено.
   Опираясь на опыт рабо-
ты народных дружин, мож-
но смело сказать, что со-
здание дружин внесло за-
метный вклад в обеспече-
ние общественного поряд-
ка на территории района.

Е. ОВЧИННИКОВА,
главный специалист
отдела по семейной

политике и социальной
инфраструктуре

администрации района

   Как известно, большин-
ство неприятностей проис-
ходит в самое неподходя-
щее время. Напряж нные
выходные выдались для жи-
телей домов, отапливаемых
котельной МКУ 10,5 Квт, а
также дежурных служб «Теп-
лоэнергосервис» и специа-
листов комитета ЖКХ адми-
нистрации района.

Напряжённые
выходные

   В субботу дн м в поселко-
вых группах посыпались
жалобы охотчан на низкую
температуру в батареях. Ад-
министрация района рас-
пространила объявление с
просьбой не сливать воду
из системы отопления в
связи с большой утечкой
теплоносителя.
   Как сообщила нам предсе-

датель комитета ЖКХ М. Сав-
ран, поиски прорыва тепло-
трассы велись несколько ча-
сов, а утечку обнаружили в
хоздворе бывшего ЭТУС
примерно в десять часов ве-
чера. Аварию устранили с по-
мощью временных банда-
жей уже ночью. На данный
момент давление воды вос-
становлено, подача тепла
производится во все дома.
   Огромная благодарность
всем работникам «Тепло-
энергосервис», кто искал и
устранял до глубокой ночи
на морозе аварию, а также

водителям «Энергетика»
К. Козаренко и ПЧ77 А. Де-
нисенко, до тр х часов ночи
подвозившим воду для
обеспечения работы ко-
тельной.
   По информации «Тепло-
энергосервис» работы по
полному устранению неис-
правностей и восстановле-
нию трубопровода будут
производиться 6 февраля.
   Большая просьба к жите-
лям отапливаемых домов:
не сливайте воду из систе-
мы отопления!

Андрей РОЗУМЧУК
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   2023 год в России объявлен
Годом педагога и наставника.
Соответствующий Указ за №
401 от 27 июня 2022 года под-
писан Президентом России.
Год педагога и наставника
проводится с целью призна-
ния особого статуса предста-
вителей профессии, в том
числе осуществляющих на-
ставническую деятельность.
   Во Дворце творчества детей
и молодежи «Успех»  в честь
Года педагога и наставника со-

Открыли Год педагога и наставника
стоялась встреча с препода-
вателями нашего района, ко-
торая получила название «Че-
рез наставничество возрож-
даем традиции». Это плановое
мероприятие отдела образо-
вания было посвящено пред-
ставлению опыта работы тра-
диционных художественных
ремесел и народной культуры.
   Задача педагогов – возрож-
дать среди молодого поколения
интерес и чувство причастно-
сти к наследию своего народа,
желание хранить и приумно-
жать его. Через многовековую
систему передачи знаний «учи-
тель-ученик» основаны все
виды традиционного народно-
художественного творчества.
Их возрождение – важнейшая
часть духовно-нравственного
воспитания.  Эти самобытные
ценности наших предков вой-
дут в нашу жизнь через систе-
му наставничества. Ведь мас-
тер, передавая секреты ремес-
ла ученику, также отдает ему
свое отношение к жизни, то
есть частичку своей души.
   Началось мероприятие с
презентации выставки деко-
ративно-прикладного твор-

чества «Родники народных
талантов». Затем торже-
ственной речью заместите-
ля начальника отдела обра-
зования Сергея Сидоренко
состоялось открытие Года
педагога и наставника. Веду-
щие Ольга Сторожева и Еле-
на Глумова рассказали об ис-
тории и традициях эвенов и
русских, народов, числен-
ность которых наибольшая в
нашем районе. Анастасия
Слободчикова исполнила му-
зыкальную композицию на
баргауне.  Захватывающий
эвенский танец «Большое
озеро» подарил зрителям
танцевальный коллектив
«Гиллтадин». Завершилась
концертная часть  традици-
онным хороводом в исполне-
нии танцевального коллекти-
ва «Карамельки» и
русской народной
песни вокальным
коллективом «Гар-
мония».
   Но на этом мероп-
риятие  не закончи-
лось. Затем педаго-
гов пригласили для
участия в мастер-

классах. Под руководством
Марии Семенниковой  прово-
дилось  занятие «Успешница»
по изготовлению традицион-
ной куклы.  Мастерством по
созданию оберега из кости по-
делилась Лариса Архипова.
Педагоги, благодаря настав-
нику Светлане Андреевой,
приобщились к искусству из-
готовления амулетов. А мас-
тер-класс по росписи пряни-
ков провела Анна Степанова.
   Чаепитие является неотъем-
лемой частью культуры наро-
дов и не имеет национально-
стей. Татьяна Константинова
и Светлана Слепцова познако-
мили гостей с этими традици-
ями. Закончилось мероприя-
тие задушевным чаепитием с
дегустацией различных наци-
ональных яств и коллективной
фотографией.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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9 февраля

Михаил ДЕГТЯРЁВ, Губернатор Хабаровского края

Максим КЛИМОВ, глава района

   Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
   В этом году мы отмечаем 100-летие отрасли в России.
   Как подч ркивает Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин: «Воздушному сообщению принадлежит
особая роль в нашей огромной стране. Ежедневно авиа-
компании доставляют в города и пос лки России, в том
числе в труднодоступные районы Севера и Дальнего
Востока, десятки тысяч пассажиров и тонны необхо-
димых грузов, обеспечивая стабильную работу пред-
приятий и учреждений, мобильность и достойное ка-
чество жизни людей».
   В авиатранспортной сфере края трудится свыше 4
тысяч специалистов. За минувший год наши аэропор-
ты обслужили более 2 млн человек, обработали 26,5
тысячи тонн груза и около 2,4 тысячи тонн почты. 104
тысячи пассажиров перевезено на местных линиях.
   Помимо этого, Хабаровский край – настоящая роди-
на самол тов.
   Прямо сейчас проходит испытания фюзеляж SSJ-

NEW, созданный полностью из отечественных
комплектующих.
   Ид т подготовка документации на строительство
площадки для серийного выпуска легкомоторного са-
молета «Байкал» - к 2030 году планируется выпустить
более 100 крылатых машин.
   Создана Единая Дальневосточная Авиакомпания с вос-
требованными маршрутами. На благо промышленности
и хозяйства успешно работает малая авиация. Северные
завозы, поисково-спасательные операции и экстренные
вылеты  - вс  это часть масштабной работы по разви-
тию отрасли.
   В 2019 году в Хабаровске распахнул двери новый аэровок-
зал внутренних линий – старт его работе дал Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин на полях ВЭФ.
   В 2021-м заверш н I этап реконструкции аэродром-
ного комплекса.
   Особенно возросла роль нашей воздушной гавани в
условиях разворота страны на Восток. Уверен, к 2030-
му наш аэропорт будет обслуживать до 4,7 млн пасса-
жиров ежегодно.
   Ещ  раз поздравляю с профессиональным праздником
всех, для кого небо – это призвание. Благодарю за про-
фессионализм, ответственность и преданность делу.
   Особая признательность ветеранам, на которых
равняется новое поколение.
   Желаю успехов, крепкого здоровья, чистого неба и
новых высот!
   Веры, надежды и любви!
   Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то,
что нас объединяет!

   Сердечно поздравляю работников и ветеранов авиа-
ционной отрасли с профессиональным праздником –
Днем работника гражданской авиации России!
   Несомненно, гражданская авиация является важной
частью транспортной системы, от успешной рабо-
ты которой зависит эффективность многих отрас-
лей экономики, а значит, процветание района и благо-
получие населения.
   Благодаря вашей сложной и ответственной работе в не-
простых условиях Крайнего Севера, решаются важные со-

циально-экономические задачи. Все вы, от авиадиспетче-
ров и пилотов до сотрудников аэропорта, самоотвержен-
но отдаете свои силы, знания, опыт служению небу и своей
стране, обеспечивая надежность и регулярность авиапе-
ревозок, высокую культуру обслуживания пассажиров.
   Выражаю вам благодарность за то, что связали свою
жизнь с авиацией, за ваш добросовестный труд и вер-
ность профессиональному долгу! Желаю крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой жизненной энергии, счастья и
любви вашим семьям, покорения новых высот!

Стоимость подписки в редакции:
1 месяц - 130 рублей, 3 месяца - 390 рублей, 6 месяцев - 780 рублей
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Возвращение с практики
   Над бескрайней белой
тундрой наши вездеходы
ныряли между кочек, как
на море, разбушевавшем-
ся в шторме. Сильный по-
рыв ветра бросал машины
в стороны. По пути останав-
ливались в трех стойбищах,
помогали считать оленей.
Из-за пурги ночевали в од-
ном из них два дня. Нако-
нец, на пятый день прибы-
ли в совхоз в п. Нешкан, где
нас ждали ребята из груп-
пы, которые приехали
раньше. Почти неделю
прожили здесь, ожидая
мастера, который не мог
вылететь к нам из-за нелет-
ной погоды. Тогда главный
зоотехник совхоза решил
выдать нам справки вмес-
то паспортов о том, что мы
после прохождения прак-
тики возвращаемся в учили-
ще и пропуска. А у меня по-
интересовался, приеду ли
я работать к ним после
окончания училища. Я отве-
тила: «В тундре мне очень
понравилось, но жить там
не останусь,  не могу без
тайги». Многим было инте-
ресно узнать,  как у нас в
тайге живется. Поэтому он
запомнил меня, а некото-
рые так и звали – Охотская.
Даже как-то летом во вре-
мя забоя приезжали жен-
щины из другого стойбища
посмотреть на меня.
   Провидение встретило
нас пушистым снегом, хотя
и в Заполярье давно была
зима. В училище ждали
письма из дома. Было
много первокурсников, но
из Арки никто не приехал.
Мы собирались на канику-
лы домой, но опять пурга
разыгралась не на шутку.
Пассажиров собралось
много, особенно солдат,
уезжающих домой после

службы. До Магадана смог-
ла вылететь только после
седьмого ноября, оттуда в
Охотск. Побывала на Арке,
а потом опять ждала вылет
в тайгу, на Черпулай, где
шел забой оленей и иног-
да туда летали самолеты.
Только в конце ноября
смогла попасть домой.
Мама и брат Алеша жили в
палатке у берега озера.
Алеше в военкомате дали
отсрочку от армии до окон-
чания   моей учебы,  и он
временно работал на за-
бойном пункте. Мама меня
заждалась и шла уже на-
встречу, брат тоже прибе-
жал, радости не было пре-
дела. Так хорошо и уютно
было в палатке, несмотря
на сильный мороз на ули-
це. На улице пахло хвоей от
лиственниц и стланика,
стоял туман над озером.
   Дни каникул летели быс-
тро. Ходила в гости к под-
руге Тамаре, навещала ста-
риков Голиковых и помога-
ла им. Мама и брат вече-
рами слушали мои расска-
зы о тундре, говорили о
себе. Вот и настал день
моего отъезда. С утра жда-
ла самолет, гадая, возьмут
меня или нет. Вертолетом
прилетел заготовитель от
рыбкоопа, он пушнину при-
нимал от охотников.  Я его
видела несколько. Тогда я
еще не знала, что пройдет
немного лет и мы вновь
встретимся, но уже в дру-
гом месте. И в моей судьбе
он оставит немало хороших
воспоминаний.
   И вот я снова в Магадане,
и повез меня дальше на
северо-восток полярный
самолет. В иллюминатор
было видно внизу лишь
горы и снег, глушь и безлю-
дье. Но все равно где-то
здесь в заснеженных

складках земли текла
жизнь мужественных оле-
неводов и охотников. Надо
только уметь видеть и слы-
шать тундру и тайгу. Проле-
тая над безымянным озе-
ром, вспомнился старик,
который подолгу в тундре
сидел у костра и слушал ти-
шину вечера и гор.
   В Анадыре людей в аэро-
порту было много: кто-то
возвращался с отпусков, а
кто, напротив, летел на ма-
терик. Назавтра началась
пурга, и Новый год встреча-
ли в аэропорту. Только к
Рождеству солнце позволи-
ло себе вырваться из пле-
на туч, выглянуть из-за да-
леких сопок. Когда погода
наладилась, дали сразу
два самолета. И опять пе-
релет над спящими сопка-
ми, озерами, которые буд-
то сомкнули от мороза свои
веки, и только заросли кус-
тарников вокруг них черне-
ли, как ресницы. Белой
лентой внизу извивалась
река, кое-где сверкал на
солнце лед и туман парил
над открытой полыньей.
Вот и знакомые сопки, са-
молет пошел на снижение.
   Вскоре мы, отдохнувшие и
повзрослевшие, с новыми
силами принялись за уче-
бу. Заниматься оставалось
полгода. Предстояли экза-
мены за практику. В февра-
ле их сдали. Мне вручили
Почетную грамоту, подарок
за учебу и практику. Одно-
временно сдали экзамены
в ДОСААФ на операторов II
и III классов те, кто хорошо
учился по радиоделу, при-
ему-передачи на ключе.

Прощай, Чукотка!
   В мае начались жаркие
дни перед сдачей госэкза-
менов. Вечерами учили би-
леты, чертили блок-схемы
радиостанций. В коридоре

каждый день звонко пела
морзянка. Наши девчонки
и парни из группы с жаром
мечтали о больших доро-
гах, будущей встрече выпус-
кников в Новороссийске.
Наконец настал тот день,
который все с трепетом
ждали – государственные
экзамены. Я была спокой-
на и уверена в себе. Учеба
давалась мне легко, учи-
лась с удовольствием все
эти два года,  к тому же
хорошо окончила вечер-
нюю школу. Полтора года
была ассистентом знаме-
носца при выносе знамя
училища на торжествен-
ных линейках. К  сдаче
зачетов и экзаменов от-
носилась серьезно,  от
этого зависела моя буду-
щая работа. Дни экзаме-
нов бежали быстро.
   Затем прошел выпускной
бал для групп радистов и
механизаторов. Все были
красивые и нарядные. Со-
брались преподаватели,
сотрудники и их семьи.
Пели много песен, играли,
танцевали. Я, Лида Ткаче-
ва и Ольга Карпова   сочи-
нили слова под мотив пес-
ни «Бухта Провидение».
Девчонки исполнили ее, а
директор играл на гитаре.
Торжественно вручили ат-
тестаты, грамоты, подарки.
Ходили встречать рассвет
на сопку.
   В группе радистов мно-
гим дали направление в
Магадан учиться на вете-
ринаров, в Хабаровск и
Владивосток – на радио-
техников. Мастер Олешка
пожелал всем работать
на больших радиостанци-
ях, кораблях и самолетах.
Он очень хотел, чтобы я
дальше пошла учиться в
техникум или институт, но
меня ждали дома, да к

У истоков родных берегов
   Евгения Борисова, жительница села Арка, - человек несомненно одаренный. Сегодня мы продолжаем публикацию
глав из ее рассказа «У истоков родных берегов»
(Окончание. Начало в №73,75,77,87, 89, 100 за 2022 год)
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Главное – начать!
   В январе текущего года
в крае стартовал регио-
нальный этап Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников, который ежегодно
проходит на базе краево-
го детского центра «Со-
звездие». От нашего рай-
она в нем примут участие
ученики старших классов
Булгинской и  Охотской
средних школ, ставшие
победителями и призе-
рами муниципального
этапа олимпиад по био-
логии, физической культу-
ре и основам безопасно-
сти жизнедеятельности.
   Школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников является первой сту-
пенью для участия в регио-
нальном этапе. В этом учеб-
ном году в нем приняли уча-
стие 229 учеников 4–11-х
классов по 22 предметным
олимпиадам. Победителя-
ми стали 33 школьника,

призерами – 73. К сожале-
нию, по сравнению с про-
шлым учебным годом это ко-
личество значительно
уменьшилось.
   Муниципальные олимпи-
ады - это система отбора
лучших участников на сле-
дующий этап – региональ-
ный, и выполнение работ
проводится строго под ви-
деонаблюдением и в при-
сутствии наблюдателей. В
нем приняли участие 83
школьника 7-11 классов
по 18 предметам в своих
школах (в связи с пробле-
мой подвоза детей). Дети
выполняли задания по
разному количеству пред-
метов. Но абсолютным
«чемпионом» стал Егор
Слепцов, учащийся 8 клас-
са Аркинской средней
школы, принявший участие
в 15 предметных олимпи-
адах школьного и 9 - муни-
ципальных этапов, став

призером по литературе и
ОБЖ. По итогам олимпиа-
ды на районном уровне
определены 3 победителя
и 11 приз ров. Победите-
ли и приз ры, а также учи-
теля, подготовившие уча-
стников, отмечены грамо-
тами отдела образования.
   Следует отметить, что
Всероссийская олимпиада
школьников может стать
стартом для успешной са-
мореализации каждого ре-
бенка, являясь ключевым
мероприятием в реализа-
ции программы «Одарен-
ные дети». Участие в ней
дает некоторые льготы для
победителей и призеров
заключительного этапа.
Так при зачислении в вуз,
если абитуриент поступает
по профилю, его берут без
экзаменов. Если на непро-
фильное направление –
начисляют 100 баллов по
предмету олимпиады.

   В 2023 году правом зачис-
ления без ЕГЭ абитуриент
может воспользоваться
один раз, для этого доста-
точно подать в вуз оригина-
лы документов и диплом
олимпиадника. Абитуриен-
ты, имеющие статус призе-
ра или победителя иных
этапов всероссийской
олимпиады школьников,
имеют право зачесть дип-
ломы, подтверждающие
такой статус, в качестве ин-
дивидуальных достижений
в рамках правил, установ-
ленных вузом. В прошлом
году участники заключи-
тельного этапа, ставшие
победителями и призера-
ми, получили денежное
вознаграждение в размере
100 и 50 тысяч рублей.
   Не надо бояться сложных
заданий. Ребятам помогут
определиться, в какой
предметной области им
лучше двигаться. А опыт-
ные учителя подготовят к
участию. Главное - начать!

Г. СОКОЛОВА,
главный специалист
отдела образования

тому же было направле-
ние от колхоза. Я возвра-
щалась домой, но жила
надежда поступить потом
на метеоролога.
   На другой день начали
собирать чемоданы в до-
рогу. Переменчивая ве-
сенняя погода опять на-
хмурила брови, начал на-
крапывать дождь. Нако-
нец настала моя очередь
лететь в сторону Магада-
на. Самолет поднимает-
ся, и я мысленно проща-
юсь с бухтой Провидения,
где прошли мои лучшие
студенческие годы, о кото-
рых буду вспоминать. Зна-
ла, что уезжаю навсегда и
что не придется больше
увидеть этот морской по-
селок и корабли. Больше

не будем бегать в пургу на
утреннюю разминку, спе-
шить в радиокласс. Про-
щай суровый край, ты мно-
гому научил нас. Зимой,
когда летела сюда, бело-
снежная тундра звенела
от мороза, а сейчас мед-
ленно просыпалась, снег
еще лежал местами. За
Анадырем пошла лесотун-
дра, низкорослые деревья
набирали силы, чтоб ра-
зом надеть зеленый на-
ряд. Маленькие озера за-
думчиво смотрели на заго-
лубевшее небо, по пути,
ломая льдины своим на-
пором, несла свои воды
пробудившаяся река. По
берегам стояли в рыжих
шапках ивы, величавые
тополя, ольха в висячих

сережках, спрятавшаяся в
тени. Когда сели на Чай-
буху, весенним ветром за-
несло в салон самолета
знакомый запах листвен-
ницы и цветущей где-то че-
ремухи. Родным таежным
запахло – бескрайняя с
вечной мерзлотой тундра
осталась позади.
   Как только самолет по-
шел на снижение в Арке,
сразу ощутила, что здесь
разгар лета. В нарядных
легких платьях бежали
люди к самолету. Я шла от
аэродрома, оглядываясь
вокруг. Вот тополя над шко-
лой раскинули кроны. По-
приветствовала мысленно
интернат, воспитателей:
«Здравствуй, моя Арка! Где
бы не находилась, память

сердца всегда возвраща-
лась к тебе, к твоим бере-
гам и знакомым тропин-
кам. К милой сопке Гэрба-
чанка, где в свободные дни
от уроков проводили свое
детство: катались на сан-
ках, собирали и ели ягоду,
играли и смотрели с верши-
ны сопки на поселок. Вот я
вернулась специалистом к
тебе, молодой, полной
силы и энергии. Вернулась,
чтобы начать свою рабочую
биографию. Где-то в этих
краях, над простором род-
ной тайги, скоро полетят в
эфир мои позывные.
   Я снова с тобой, моя тай-
га! Я вернулась к истокам
своих берегов!

 Январь 2004 года,
село Арка

У истоков родных берегов
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   Ежегодно на террито-
рии Хабаровского края
регистрируются в сред-
нем 10 тыс. пожаров, ос-
новная масса которых,
более 50 %, происходит
в жилье. При пожарах
ежегодно гибнет более
100 человек, травмы раз-
личной степени тяжес-
ти получает более 120
человек.
   Основной причиной гибе-
ли людей, а также получе-
ния травм при пожарах
является отравление
токсичными продуктами
горения. Одним из основ-
ных условий, способству-
ющих гибели людей при по-
жарах, является состоя-
ние сна.
   На сегодняшний день ус-
тановка автономного по-
жарного извещателя явля-
ется одним из наиболее
эффективных способов
защиты вашего жилья и

Памятка гражданам по оборудованию мест их
проживания автономными пожарными извещателями

вашей жизни от пожара.
   Самые распространен-
ные извещатели – дымо-
вые, они реагируют непос-
редственно на концент-
рацию продуктов горения.
Улавливая наличие продук-
тов горения в воздухе,
прибор подает тревож-
ный сигнал, которого дос-
таточно для оповещения
о пожаре не только людей,
находящихся непосред-
ственно в квартире, в
том числе ночью, чтобы
также разбудить сосе-
дей. Устройство совер-
шенно не портит инте-
рьер, крепится на потол-
ке жилой комнаты при по-
мощи шурупов, работает
от элементов питания,
предусмотренных конк-
ретной конструкцией. Ав-
тономный пожарный изве-
щатель прост в эксплуа-
тации и не требует об-
служивания в специализи-

рованной организации, его
можно приобрести и уста-
новить самостоятельно.
   Наличие данного недо-
рогостоящего прибора в
вашем жилье, дачном или
садовом домике позво-
лит своевременно опове-
стить о возникшем пожа-
ре, тем самым спасти
вашу жизнь или жизнь

близких вам людей. При
любом подозрении на по-
жар или возгорание не-
медленно звоните по но-
мерам телефонов сото-
вой и проводной связи
«101 или 112».

   4 отряд
Противопожарной

службы
Хабаровского края

Школьников Хабаровского края приглашают
на онлайн-уроки по финансовой грамотности

Их проводит Банк России
на своих ресурсах.
   Банк России приглашает
школьников 8–11 классов
и студентов колледжей Ха-
баровского края принять
участие в весенней сессии
онлайн-уроков по финан-
совой грамотности. На за-
нятиях слушатели научат-
ся разбираться в реаль-
ных жизненных ситуациях,
связанных с финансами,

а часть знаний может
пригодиться при сдаче
ЕГЭ по обществознанию.
Лекторами выступят экс-
перты Банка России,  фи-
нансовых организаций и
преподаватели вузов.
   В прямом эфире слуша-
телям курсов расскажут,
как стать успешным биз-
несменом, зачем нужна
страховка, как управлять
доходами и расходами.

Отдельный блок будет по-
священ защите от мошен-
ников – эксперты научат
тому,  как не попасться на
их уловки. Еще один кейс
будет посвящен профори-
ентации: ученики смогут
примерить на себя про-
фессии финансиста, биз-
нес-аналитика и педагога.
   Все занятия пройдут в
формате вебинаров. Под-
ключиться к ним можно бу-

дет как целым классом или
группой, так и индивидуаль-
но.  С расписанием и инст-
рукцией по подключению
можно ознакомиться на
сайте проекта www.dni-
fg.ru. Продлится весенняя
сессия до 21 апреля.

По информации
пресс-службы

Отделения Хабаровск
Дальневосточного ГУ

Банка России
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Живая нить времен

   Еще раз вернусь к своей
поездке в Арку, чтобы расска-
зать о тех, кто сохраняет не
только культуру и традиции
своего народа, но память о
своих земляках, которые сра-
жались на фронтах в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Держу в руках подарки – итог
большой работы жителей се-
верного села. Это книги, кра-
сочные, на хорошей бумаге с
фотографиями. Одна из них
«Книга памяти воинов корен-
ных малочисленных народов
Севера Хабаровского края», в
которой в I части увековече-
ны имена и фамилии 27 эве-
нов, призванных на войну во-
енкоматом Охотского района,
погибших или пропавших без
вести на полях сражений. Во
второй части книги размеще-
ны фотографии и сведения о
51 участнике событий Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов и советско-
японской 1945 года. Бесцен-
ная книга, свидетельство о
доблести и мужестве севе-

Ветер-душа
Ветер, ветер закружился,

Найдя свой волчок.
Над землею прокатился,
Подшучивая над людьми.

Волны поднимаешь,
В скалы входишь,
Горы обнажаешь,
Смеясь, бежишь,

Все видишь.
Этот ветер-душа,

Дух моего деда.
Стал он ветром шутливым,

Всех рассмешит,
Песни споет,

Голосам подражает.
Со свистом ты бежишь,

На полянах танцуешь
Русский балет,

Эвенский хоровод.
Ничего невозможного нет для тебя.

По ночам баюкаешь,
В трубах поешь,
Оленей пасешь,

Ночью сторожишь.
Анастасия Слепцова

Зов тайги

Евгения Борисова

Тайга позвала голосом оленя,
Рюкзак в углу похода ожидает.

И снова надо мной ветвей сплетенье –
Пастух в палатке чаем угощает,
Каков уют? И не уют в палатке?

Мороз печурка гонит от брезента,
Немного порассыпаны продукты,
Но карабин и смазан, и прочищен.

Седой пастух таит патроны чинно.
К оленям жизнью он своей прикован -

И в этом есть особая причина.
Он сам творец таежного закона,

Закон тайги лишь зверь нарушит смеет –
Чутьем пастух услышит зверя в стаде.

И зазвенит под лыжами поземка.
Сраженный хищник упадет в распадке.

Пастух! Пастух! Отдай мне часть уменья –
В твоем труде хочу с тобой тягаться!

Где ты берешь ту силу и терпенье,
Чтобы сберечь родной тайги богатство?

рян. Это их внуки и правнуки
сейчас встали, как когда-то их
прадеды в грозные сороковые,
на защиту страны от возро-
дившегося нацизма. Низкий
поклон жителям села Арка за
участие в создании КНИГИ
ПАМЯТИ.
   Еще об одной книге хочется
рассказать. «Радуясь, грустя,
мечтая…» так называется
сборник стихотворений само-
бытных эвенских авторов,
представляющих творчество
поэтов Аркинской земли. При-
мечательно, что сохранить
родной язык и национальную
культуру в этом северном селе
помогают учителя школы Гали-
на Федотовна Слепцова и Ан-
тонина Афанасьевна Слепцо-
ва, которые и являются его со-
ставителями. Стихи в сборни-
ке дополнены прекрасными фо-
тографиями. Они знакомят чи-
тателей с удивительной при-
родой, людьми, что живут и
любят этот уголок земли.
   О каждом авторе рассказы-
вает вступительная статья. С

некоторыми из них я знакома
лично. С Анастасией Афанась-
евной Слепцовой, которая в
2018 году ушла из жизни, я как-
то вместе летела в Якутск, да
и потом слушала в ее испол-
нении песни на празднике Се-
вера. С Евгенией Афанасьевой
Борисовой встречаемся, ког-
да она бывает в Охотске или
во время моих поездок на Арку.
Она часто публикуется в на-
шей районной газете.
   Примечательно, что сти-

хотворения в сборнике на-
печатаны на двух языках,
эвенском и русском, что
позволяет лучше понять
певучесть языка коренных
народов побережья . Это
общая песня о малой роди-
не, ее просторах, о жизни
таежников. В этих незамыс-
ловатых строчках радость,
тревоги и мечты о будущем
и неизбывная,  вечная лю-
бовь к родным местам.

Ирина КОВАЛЕНКО
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТоварыНедвижимость

Услуги
Звоните в рабочее время: 9-17-65, 9-18-66

5. 2-комн. благ. кв. с мебелью по ул. Ленина, 18 (4 этаж).
Т. 89141811886, 89144125161
8. ружь  пятизарядку МЦ 21-12. Т. 89143120742

Дорогие земляки!
   В честь празднования Дня защитника Отечества и с
целью популяризации волейбола среди мужчин, 18
февраля 2023 года в спортивном зале муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 1 городского по-
селения «Рабочий поселок Охотск» Охотского муници-
пального района пройдут соревнования по волейболу.
Начало в 12 часов.
   Дополнительная информация по телефонам по те-
лефону 9-12-36.

И.А. Мартынов, глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

   Отдел образования администрации Охотского му-
ниципального района выражает искреннее соболез-
нование Жуковой Алене Михайловне, родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины дорогого и
близкого человека - любимой мамочки, бабушки

КАРПОВОЙ
Галины Александровны

   Дай Бог вам сил пережить эту утрату

   ПОПРАВКА: В прошлом номере нашей газеты на стра-
нице 4 под фотографией, расположенной в нижнем
левом углу страницы,   была допущена опечатка. Пра-
вильно читать «П тр Ефимович Шкап».
   Редакция газеты приносит свои извинения всем род-
ным и близким П.Е.  Шкапа.

  Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
  оказывает услуги населению и предприятиям

  по ламинированию
А4 - 85 руб.

Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»
оказывает услуги населению и предприятиям

  по ксерокопированию
А4 - 13,50 руб.


