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Событие

   В актовом зале админист-
рации района, на состояв-
шемся V съезде доброволь-
ных народных дружин, под-
вели итоги работы и отме-
тили активистов. С привет-
ствием выступила первый
заместитель главы админи-
страции  района С.Ольшев-
ская. Она отметила важ-
ность общественной орга-
низации, ее роль и участие
в охране общественного по-
рядка во время празднич-
ных мероприятий, в поиске

Отметили самых активных

людей. В районе действует
шесть отрядов ДНД, кото-
рые объединяют более 300
человек. Благодарственны-
ми письмами главы райо-
на и денежными премия-
ми были отмечены ДНД
Охотска, руководитель М.
Чипизубов и ДЮСШ «Ат-
лант»,  под руководством
И.Целовальниковой, а так-
же активисты движения.
     Приветствовали в этот
день школьные волонтер-
ские отряды, которые ока-

зывают помощь пожилым
и ветеранам. Начальник
районного отдела образо-
вания администрации
района О. Хен поблагода-
рила ребят за их работу и
пожелала успехов. Это от-
ряды: «Искра» спортив-
ной школы, руководитель
Л.Сабрская, «Добрые
сердца» и «Данко» Бул-
гинской средней школы,
возглавляемые А.Гиле-
вым, Охотской средней
школы, руководитель Д.

Зуева и «Интер» детского
дома №36, под руковод-
ством Ю.Байбаковой.
Много добрых слов и поже-
ланий было сказано в ад-
рес ребят, которые труди-
лись на эксперименталь-
ном поле на летней оздо-
ровительной площадке
при Центре этнических
культур. Ребята третий год
принимают участие в   про-
екте по выращиванию кар-
тофеля. Урожай этого года
был доставлен ветера-
нам. На следующий год к
э к с п е р и м е н т а л ь н о м у
полю добавятся теплицы,
построенные на террито-
рии Центра, а значит у ре-
бят прибавится работы.
Руководителям волонтер-
ских отрядов и участникам
экспериментального поля
были вручены Благодар-
ственные письма и денеж-
ные премии.

На снимке:
участники слета

Социальная политика

  В администрации района в
ходе видеоконференции со-
стоялось обсуждение госу-
дарственной программы «Раз-
витие социальной защиты на-
селения Хабаровского края» и
мероприятий «Народной про-
граммы» Хабаровского края
на 2016-2020 годы».
     Собравшихся приветство-
вал заместитель министра
социальной защиты края М.

Общественная
 экспертиза программы

Бурлака, который подчеркнул,
что цель встречи -  изучить
мнение населения района и
принять решение по совершен-
ствованию системы социаль-
ной защиты населения.
      С основным докладом выс-
тупила первый заместитель гла-
вы администрации  района по со-
циальным вопросам Светлана
Ольшевская. Она рассказала о
мерах поддержки населения и

мероприятиях, которые реализу-
ются в рамках программы в рай-
оне. В ходе обсуждения с вопро-
сами обратились охотчане, сре-
ди которых были многодетные
мамы, пенсионеры. Звучали
вопросы о ежемесячных выпла-
тах на детей, предоставлении
бесплатных путевок на санатор-
но-курортное лечение и проезде
в краевые медучреждения, орга-
низации мест временного содер-
жания для инвалидов на базе Во-
стрецовского дома-интерната и
поддержке граждан категории

«Дети войны».
     На вопросы,  заданные в
ходе видеоконференции отве-
чали председатель постоянно-
го комитета Законодательной
думы  края по бюджету, нало-
гам и экономическому разви-
тию Н. Пудовкина, и.о.зам.ми-
нистра соцзащиты населения
края Н. Нелюбина, заместитель
начальника отдела стационар-
ных учреждений социального
обслуживания населения ми-
нистерства соцзащиты края С.
Муравьева.

Материалы и фото  Ирины Коваленко
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Мы - молодые

   Если ты молод и ищешь
свой путь, ищешь то, что
тебе действительно инте-
ресно, тогда волонтер-
ство - один из лучших спо-
собов проявить себя и
реализовать свой потен-
циал. Делая добрые, со-
циально-полезные дела,
ты обучаешься различ-
ным трудовым навыкам,
участвуешь в реальных
проектах, получаешь зна-
ния и профессиональ-
ный опыт - так считают
старшеклассники Аркин-
ской средней школы.
   Весной 2018 года в селе
Арка было создано во-
лонт рское движение
«АДРЕНАЛИН» под руко-
водством Светланы Леви-
ной и Эльвиры Михайло-
вой.  Целью движения
стало привлечение жите-
лей села к участию в доб-
ровольческой деятель-
ности. Идея основана на
простом наблюдении:
есть люди, которые хотят
помогать, и есть люди,
нуждающиеся в помощи.
Наша задача – помочь им
встретиться.
   Ребята,  в первую оче-
редь, окружили заботой
людей пожилого возрас-
та. Районная газета уже
писала об этом. Участие
в акции «Чистый пос -
лок» показало насколько
действенно усилие моло-
дежи в стремлении сде-
лать улицы чище. Волон-

Волонтерство
– примета
времени

теры не только убрали му-
сор, но и очистили площад-
ку возле церкви, собрали
спиленные деревья. И
если весной основной
фронт работ у подростков
– это дрова, то осенью они
помогают в работе по убор-
ке картофеля пожилым од-
носельчанам.
   Есть еще у старшекласс-
ников подопечные в детс-
ком саду. Акция «Подари
праздник малышам» ста-
ла чудесным торжеством
для воспитанников детско-
го сада и запомнится на-

организовывают товари-
щеские встречи по волей-
болу, баскетболу, футболу с
односельчанами. В конце
октября на общешкольном
родительском собрании,
где шла речь о воспитании
патриотизма, ребята под-
вели итоги своей работы,

когда нужна помощь. Сей-
час они именно там, где в
них действительно нужда-
ются.Они добровольцы,
романтики, легкие на
подъем, готовые быть где
угодно, чтобы делать то,
что надо. Через газету я
хочу обратиться к молодо-

долго, ведь в гости к маль-
чишкам и девчонкам при-
шли в костюмах герои
мультфильмов. А акция
«Подари книгу школьной
библиотеке» пополнила
книжный фонд  в школе.
   Оживилась жизнь на
селе. Вечерами волонтеры

подготовили презентацию
и показали видеоролик.
   В плане нашего движения
много добрых дел. Одно из
них - восстановление и
приведение в порядок па-
мятника Ленину.
   Волонтерство – это при-
мета времени. Это их зовут,

му поколению нашего села
Арка, чтобы они вступили
в наш отряд «Адреналин»,
и тогда все вместе мы мо-
жем сделать больше.

Э. МИХАЙЛОВА,
зам. директора

Аркинской
средней школы
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   Чем увлечь детей на
осенней оздоровительной
площадке? А что если про-
вести эксперимент, поса-
див арбузы?
   Учащиеся Булгинской
средней школы набрали
уже порядком замерзшей
земли, хоть это и было не-
легко. А пока земля, поли-
тая теплой водой, грелась,
ребята продемонстриро-
вали свои знания, приняв
участие в викторине. Затем
из пустых пачек из-под сока
сделали горшочки и присту-
пили к самому главному –
посадке семян. Старшие и
младшие работали в парах,

и это было весело. Потом
своих именных «детены-
шей» - арбузиков воспитан-
ники будут навещать и по-
ливать. А когда рассада
начнет вытягиваться, ребя-
та пересадят ее в горшоч-
ки большего размера, а ве-
точки от дерева будут помо-
гать растению виться вок-
руг них. Летом ребята забе-
рут свои растения по до-
мам и уже осенью пораду-
ют своих родных сладкими
плодами.
  Начавшийся опыт под ру-
ководством В. Гилевой и Л.
Худошиной по выращива-
нию рассады этой полоса-

той ягоды –  хороший старт
увлекательному занятию
для ребят. Это тот случай,-

Посадили арбузы
Твори, выдумывай, пробуй!

когда труд приносит радость
открытия.

Ирина КОВАЛЕНКО

Милосердие

“Спешите творить добро”
телемарафон продлен

   Телемарафон «Спешите
творить добро» продлен до
рождественских праздни-
ков. Организаторы надеют-
ся, что им удастся собрать
деньги для большего коли-
чества детей-инвалидов.
   - Средства продолжают
поступать от организаций,
фондов и неравнодушных
жителей Хабаровского
края. Поддержку получили
уже 180 детей-инвалидов.
Однако на учете в Россий-
ском детском фонде состо-
ят еще 73 ребенка, кото-
рым также нужна помощь,
- рассказала начальник
управления по вопросам
семейной политики и соци-
ального развития краево-
го правительства Наталия
Гребенюк.
   Телемарафон «Спешите
творить добро» стартовал
15 октября. За это время
на счет благотворительно-
го фонда поступило 2 046
482 рубля. На собранные
средства куплены трена-
жеры, электронные книги,

предметы мебели,
спортивные уголки, теплые
вещи, ортопедическая
обувь и многое другое.
Предварительные итоги
телемарафона организа-
торы подведут на благотво-

рительном концерте в Го-
родском Дворце культуры
29 ноября. Все средства от
продажи билетов также
будут перечислены в Рос-
сийский детский фонд и
пойдут на помощь детям.
   Благотворительная ак-
ция проводится раз в два
года Хабаровским отделе-
нием Российского детского

фонда при поддержке кра-
евых телекомпаний и пра-
вительства края. Впервые
телемарафон был запущен
в 2010 году. А в 2016 году
участие приняли более 200
организаций, 30 индивиду-

альных предпринимате-
лей и более 400 обычных
граждан. Всего было со-
брано свыше 6 млн рублей,
в том числе с помощью смс-
сообщений - 1,2 млн руб-
лей. Помощь получили 224
ребенка.
   Деньги можно перечис-
лить на расчетный счет Ха-
баровского краевого отде-

ления Общероссийского
общественного благотво-
рительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» (р/сч
40703810108010000325,
Филиал Дальневосточный
ПАО Банка «ФК Открытие» г.
Хабаровск, БИК 040813704,
к/сч 30101810908130000704,
ИНН/КПП 2721001220/
272101001 с пометкой
«Для телемарафона»). Для
того, чтобы перечислить
средства конкретному ре-
бенку-инвалиду, в платеж-
ном документе необходи-
мо указать его имя.
   Совершить платеж мож-
но и с помощью СМС-сооб-
щений. Для этого необходи-
мо отправить слово «ТЕП-
ЛО» на номер 7522. Это
единый номер для всех
операторов связи («МТС»,
«Мегафон», «Билайн»,
«ТЕЛЕ 2»). Стоимость од-
ного СМС-сообщения 50
рублей. Натуральную по-
мощь принимают в Хаба-
ровском краевом отделе-
нии Российского детского
фонда по адресу: Хаба-
ровск, ул. Комсомольская,
53, тел. 21-37-54.

Пресс-служба
 Правительства

 Хабаровского края
www.khabkrai.ru
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Событие

   Двадцать лет назад
«Полиметалл» приоб-
рел первый актив в
Ха бар овс ко м к рае  -
Ха канджи нс кое  ме с-
торождение. Тогда да-
лекий объект, кото-
рый безуспешно пы-
тались освоить пред-
шественники, манил
большое количество
эмиссаров, в том чис-
ле иностранных.  По
п р е д в а р и т е л ь н ы м
оценкам, недра Хакан-
джи были наполнены
золотоносной рудой,
только добраться до
нее не всем оказалось
под силу.
   Возведение фабрики,
«Полиметалл» завершил
спустя пять лет.  Темпы
стройки были ударными.
Не помешала ни вечная
мерзлота, ни глинистые
слои, превратившие почву
в гранит.
   Игорь Венатовский был
первым заместителем ге-
нерального директора по
производству в период
строительства и запуска
ЗИФ. Он помнит и далекий
уже 1998 год, когда впер-
вые увидел место будуще-
го карьера.
   «Наш вертолет сел на
самой макушке Хаканд-

Двойной юбилей
совывал проект, доско-
нально изучал ресурсы
района. Началось строи-
тельство зимника силами
местной артели старате-
лей. С навигацией в район
пришла тяжелая техника.
Для будущей базы управ-
ления компании было оп-
ределено здание Охотско-
го строительно-монтажно-
го управления.
   «Мы восстановили цех
железобетонных изделий,
пилораму, автомобильный
парк, которые на тот мо-
мент пришли в упадок. В
итоге, весь комплекс рабо-
тает до сих пор, - уточняет
первый генеральный ди-
ректор ГОКа. - Бывшее СМУ
было переоборудовано под
офисы ОГГК. Первую сотню
людей, которых я прини-
мал на работу, помню прак-
тически поименно. Когда
завершал трудовую дея-
тельность на предприятии
в 2004 году, здесь было уже
трудоустроено две тысячи
человек. Хаканджа стала
первым объектом, полно-
стью возведенным нашими
проектировщиками. От гор-
ной части до фабрики».
   За годы Хаканджа набра-
ла обороты. Охотская гор-
но-геологическая компа-
ния пополнилась другими

жинского месторождения.
    У подножья горы стояли
несколько частично разва-
лившихся зданий. Более-
менее сохранилась охотни-
чья избушка, на которой
был прибит щит «Кодекс
строителей коммунизма, -
делится он. -  Тогда идея
реализовать здесь боль-
шое производство каза-
лась довольно фантасти-
ческой».
   Первопроходцы, в числе
которых тогда был Игорь
Венатовский, познакоми-
лись и с местными жите-
лям. Признаются, как пора-
зили их местные огород-
ные хитрости. Например,
посадка картофеля в лун-
ку, удобренную селедкой.

Почти полное отсутствие
наличных денег и расчет в
магазине в долг, под запись
в клетчатых тетрадках. Про-
блемы были и с авиасооб-
щением. Специалистам
пришлось ждать обратный
транспортный рейс в посел-
ке несколько дней.
   Спустя год генеральным
директором ОГГК стал Вла-
димир Терехов.
   «Помню мы ехали по
трассе Охотск-Арка, буду-
щий поворот на Хаканджу
утопал в снегу, - места без-
людные, вокруг тайга и ди-
кие животные», - вспоми-
нает Владимир.
   В течение полугода В. Те-
рехов занимался регистра-
цией предприятия, согла-

Точка зрения

О прожиточном
минимуме

   Российский «Журнал обще-
полезных сведений» в 1846
году опубликовал статью «Как
содержать дворню».  Автор
сетовал на то, что помещики
не могут рассчитать норму по-
требления продуктов для кре-
постных. Чтобы помочь им, он
привел примерный «прожи-
точный минимум», который
требуется для питания крес-
тьянина. Вот, что входит в про-

дуктовый набор дворового: в
месяц  - мука ржаная – 1 пуд
(16 кг) и крупа - 1,5 пуда,  в год
- картофеля – 8 пудов, гороха
–  1  пуд,  редьки и свеклы по -
1,5  пуда,  лука –  1  пуд,  капусты
– 45 кочанов или  6 ведер ква-
шеной, молока или творогу – 6
ведер, мяса 48 фунтов (около
20 кг), масла коровьего и под-
солнечного по 6 пудов.
   Если взять приведенный пе-

речень продуктов и перемно-
жить на современные охотские
цены, то в год на крепостного
крестьянина  выходит сумма
порядка 200 тыс. руб., а в ме-
сяц около 17 тыс. руб.
   Я задался вопросом, а ка-
кой размер нынешнего про-
житочного минимума, и по-
лучил исчерпывающий ответ
в телефонном разговоре у
специалиста отдела эконо-
мики района. Прожиточный
минимум в Хабаровском
крае для работающего насе-
ления составляет 14134
руб., согласно постановле-

нию Правительства РФ №
1119 от 19.09.2017 года, для
охотчан эта сумма состав-
ляет всего 15510 руб.
   Не буду по этому поводу де-
лать поспешных выводов и их
оставляю на долю вдумчиво-
го и внимательного читателя.
Мне же кажется, что наше
Правительство, разрабаты-
вая законы о северах, могло
бы с пониманием отнестись к
отдаленности охотоморья и
быть щедрее, устанавливая
различные выплаты местно-
му населению.

Алексей ЖУКОВ
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Хаканджи
значимыми объектами.
Помимо основной дея-
тельности компания актив-
но помогала в решении
проблем районного масш-
таба. Ремонтировала мос-
ты, больницу, детские сады
и школу, оказывала содей-
ствие в ликвидации по-
следствий энергетических
аварий поселка. На место-
рождение приехали специ-
алисты со всей страны,
были трудоустроены и охот-
чане. Для многих работа
вахтовым методом стала
вторым домом. Крепкий,
хаканджинский «костяк», -
это люди, работающие там
со дня основания фабрики.
   «В апреле 2003 года
меня пригласили, как спе-
циалиста обогатителя для
работы на фабрике, - вспо-

минает Галина Пешкова,
мастер смены Хаканджин-
ской ЗИФ.  - У фабрики тог-
да было только две стены
и ноги сгустителя. Велись
монтажные и строитель-
ные работы. Устанавлива-
ли оборудование. Здесь же
1,5 метра и мерзлота. Я до
сих пор вспоминаю как ра-
степляли грунт, чтобы уста-
новить фундамент. Самоот-
верженный труд монтаж-
ников. Они в короткие сро-
ки возводили такую махи-
ну. Представьте, мельница
весит 8 тонн, двумя крана-
ми, это огромное оборудо-
вание, ставили через глав-
ные ворота - была проде-
лана практически ювелир-
ная работа. Помню в пер-
вую зиму было очень мно-
го снега,  и мороз в 42 гра-

дуса. Бытовые условия со-
здавались постепенно.
Многие не выдерживали
работу вахтовым методом,
оставались самые стой-
кие, от того и коллектив
наш создался такой друж-
ный и надежный».
   Например, коренная
охотчанка Елена Барино-
ва лаборант-исследова-
тель  ЗИФ в свой дохакан-
джинский период  была
пекарем. Во второй поло-
вине 90-х с работой в рай-
оне было непросто. «Мно-
гие с надеждой смотрели
на масштабную стройку
комбината, - вспоминает
она. - Говорили, что усло-
вия труда предлагают хо-
рошие и я решилась на
кардинальные професси-
ональные перемены. При-
ехала и поразилась. Энту-
зиазм и сплоченность бук-
вально витали в воздухе
при открытии фабрики.
Мне здесь очень понрави-
лось, многие коллеги ста-
ли близкими друзьями».
   История машиниста
мельницы ОГГК Марата
Мурадова примерно схожа
с опытом старожилов ком-
бината. В стране в ту пору
закрывались многие ГОКи,
профессионалы остались
не у дел.  К 2003-му за пле-
чами десятилетний опыт
работы на комбинате по
переработке вольфрамо-
вого концентрата в При-
морском крае. Марат при-
знает, что после поступле-

ния предложения от «По-
лиметалл» долго не раз-
думывал. «Заступил на
вахту первого сентября.
Нас из-за этого звали ка-
кое-то время школьника-
ми, -  смеется он. -   Здесь
работает много хороших
людей. Всегда было инте-
ресно общаться. Ведь вах-
товики - особая крепкая
порода».
   Двойной юбилей пред-
приятия совпал с важной
датой начальника Хаканд-
жинской ЗИФ Алексея Ям-
нова. Его первая вахта на-
чалась осенью 2008 года.
Руководство сразу отмети-
ло молодого пытливого
специалиста. Коллектив
ЗИФ всегда славился свои-
ми изобретениями и Ям-
нов стал участвовать во
всех разработках. «Меня
очень интересовало про-
изводство, - говорит он. -
Для меня Хаканджа все эти
годы была не просто рабо-
той. В нашем деле легкого
пути нет, ведь чтобы недра
открыли богатства к ним
надо проложить трудный
путь. Но для специалиста
это очень увлекательный
процесс. Все эти годы я
жил и работал в унисон с
фабрикой. Так что показа-
тель ежегодной добычи
порядка 2,5 тонн металла
в год для меня не просто
повод для гордости, а не-
много личный успех».

    Алексей ЖУКОВ
    фото О. Гончаровой

   В воскресный октябрьс-
кий день, автовладелец,
житель поселка Охотск, за-
явил в отделение полиции
об обнаружении на своем
транспортном средстве
значительных внешних по-
вреждений. Причем, в этот
день на этой машине он
сам никуда не выезжал.
   В ходе опроса очевид-
цев, сотрудниками поли-

Происшествия

Тест-драйв по-охотски
ции было установлено ,
что виновником данного
инцид ент а явл яет ся
гражданин Ш., который
во спо льз овав шис ь  о п-
лошностью водителя (от-
крытым салоном автомо-
биля и оставленными в
н м ключами  зажиг а-
ния), в светлое время су-
то к в ыхо дно го  дня,  со
двора частного дома на-

против учреждения Дет-
ского дома № 36, совер-
шил угон транспортного
средства. Вдоволь нака-
тавшись, он вернул авто-
мобиль на прежнее ме-
сто  стоянки.  В настоя-
щее время нарушитель
Ш. находится под стра-
жей и ожидает суда.
   Это неприятное проис-
шествие должно стать на-

глядным примером того,
что каждому жителю райо-
на необходимо ответствен-
нее  относиться к сохран-
ности собственного имуще-
ства. Помните, что остав-
ленная без присмотра
вещь, провоцирует небла-
гонадежных граждан на
совершении ими преступ-
ных действий.

А. КАРАГАНОВ,
начальник участковых

инспекторов полиции
Охотского района
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   Тема патриотичес-
кого воспитания под-
ра ста юще го  по кол е-
ния, которой было по-
свяще но общеш коль-
ное родительское со-
брание, на наш взгляд,
очень акту альна.  И
школа для этого дела-
ет немало. Проводят-
ся, ставшие традици-
ей, мероприятия: бла-
гоустройство памят-
ника,  постоянная во-
лонтерская помощь по-
жилым людям и людям
села, попавшим в труд-
ную ситуацию, беседы
и классные часы, посе-
щение краеведческого
музея в Охотске,  со-
здание Книги памяти

Воспитание патриотов
начинается со школы

об односельчанах. Это
помогает молодому по-
колению осознать цен-
но сть обще ственных
дел, в которых они при-
нимают участие, и зна-
чимость собственного
вклада в них.
   Очень интересен и даже
поучителен был видео-
опрос, где наши дети от-
вечали на вопросы, кто в
их понимании “гражда-
нин”, “патриот” и что
такое семья.
    А. Гилев предоставил
возможность выска-
заться ученикам разно-
го возраста. Мы испы-
тали гордость за своих
детей!  Выступление
психолога школы И. Ша-

ховец заставило заду-
маться, о культурно-ис-
торических традициях,
заложенных в семье. Ведь
потери в современном
мире основных звеньев
семейного уклада и пре-
вращение его “в совмес-
тное сосуществование”
не могут не тревожить.
   Незабываемым оста-
лось выступление уча-
щихся девятого класса и
классного руководителя
Н. Дрозд.
   Память о подвиге рус-
ского народа в Великой
Отечественной войне,
показанная в исследова-
тельских  работах де-
тей,история о жителях
нашего села,  еще  раз

подтвердила истину -
нужно знать,  чтобы
помнить…
  Спасибо всему кол-
лективу учителей на-
шей школы, за их горя-
щие сердца, отзывчи-
вость и  трудолюбие.
Мы уверены, что наши
дети растут неравно-
душными людьми и го-
товы приносить
пользу окружающим и
своей стране, как на-
стоящие, но пока еще
маленькие, граждане.

Родители
учащихся 3 класса

О. Емельянова,
Н. Ткаченко

и А. Волошина,
с. Булгин

Министерство внутренней политики и информации края

УМНЫЙ ГОРОД
ПРИНЦИП 1: ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
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Народы Севера: культура

   Этнический центр «Ма-
ранна» в переводе с эвен-
ского «Радуга» отметил
свое 10-летие. Эта детская
организация на базе Ар-
кинской средней школы
создана для того, чтобы
сделать школьную жизнь
интересной, увлекатель-
ной, полезной окружаю-
щим людям,обогатить зна-
ниями о своем крае род-

Сохранить культуру
своего народа

лет мы стали визитной кар-
точкой школы, села.  Доста-
точно открыть книгу отзывов
и увидеть, что у нас побыва-
ли гости из Кореи, Швеции,
Польши, Германии, Хаба-
ровска, Якутии, районов
нашего края, Охотска, сел
побережья. Оставили свои
отзывы и бывшие выпускни-
ки школы прошлых лет из
разных уголков России.

вителей своего этноса, по-
нять,  как важно стать че-
ловеком, знающим свои
корни, язык, культуру. Нас
радуют победы и достиже-
ния наших ребят, пережи-
ваем за их промахи, даем
советы, наставления.
   За эти годы центр рабо-
тал над различными про-
ектами - «Одаренный ребе-
нок», «Творческая семья»,

Хабаровского края. В тес-
ном контакте работаем с
учреждениями села - биб-
лиотекой, сельским До-
мом культуры, больницей,
общинами «Кела» и «Мал-
тан», Ассоциацией корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера. Социум этно-
центра охватывает жите-
лей села, от дошкольников
до пенсионеров. Плодо-
творно работаем со специ-
алистами, учеными из Яку-
тии, принимаем участие в
разных мероприятиях. О
своей работе рассказыва-
ем в журнале «Таткачи-
рук», газетах «Охотско-
эвенская правда», «Ил-
кэн» (Якутия (Саха), «АИФ»
(Дальинфо).
   Считаю, что за 10 лет про-
ведена огромная работа.
Мы достигли высоких ре-
зультатов и получили обще-
ственное признание. В соц-
сетях созданы разные со-
общества эвенов, где мож-
но познакомиться, увидеть,
услышать, поделиться ин-
тересной научной, познава-
тельной информацией.
   На юбилейный праздник
пришло много гостей, были
поздравления и подарки!
Вспомнили, как все начина-
лось, сколько детей про-
шло через этноцентр. Было
столько эмоций!  Радость и
слезы, чувство удовлетво-
рения от того, что мы в по-
стоянном поиске, творче-
стве, созидании.
   Поздравляю всех, кто был
с нами и будет идти даль-
ше с 10-летним юбилеем!
Желаю аич биллэ - всего
самого доброго, здоровья и
веры в то,  что вместе мы
сможем все!

Г. СЛЕПЦОВА,
 руководитель

этноцентра «Маранна»,
с. Арка

ном, своей земли законах,
обычаях и культуре.
   А начиналось все так… В
старой школе пустовал ка-
бинет, где когда-то был клуб.
В нем еще в 30-е годы про-
шлого столетия проходил
ликбез - искореняли негра-
мотность у эвенов, потом
был интернат.  Можно ска-
зать, что это одно из самых
старых в селе зданий. Там
и решила группа энтузиас-
тов, болеющих за сохране-
ние родного языка и наци-
ональной культуры, со-
здать  этноцентр.
   Мы все сделали своими ру-
ками: несли из дома, поку-
пали на свои деньги, проси-
ли у жителей, а еще шили, пи-
лили, забивали, красили…
   И вот в октябре 2008 года
состоялось открытие. А в
этом году нашему этничес-
кому центру уже 10 лет. У
центра есть флаг, эмблема,
песня, девиз, устав. За 10

   Воспитанники этническо-
го центра принимали учас-
тие, были победителями,
лауреатами, призерами
различных выставок, фес-
тивалей, форумов, съездов,
различных конкурсов -
международных, российс-
ких,  краевых,  районных и
школьных.  Выпускники
центра не теряют с нами
связи.  Став студентами,
специалистами, с теплотой
и искренней благодарнос-
тью вспоминают совмест-
ные творческие дела, кото-
рые многому научили и, на-
верное, помогли в станов-
лении ребят как предста-

«Семья - частица рода и
народа».
   Здесь функционируют ли-
тературно-музыкальная го-
стиная «Аркинские чте-
ния», мастеровая «Нэнэл»
(Мастерицы) по декора-
тивному искусству эвенов,
туристский клуб «Екчэн»,
фольклорный коллектив
«Гакат» (Подснежник),
клуб хранителей родного
языка «Эдек». Стали тра-
диционными наше участие
в мероприятиях Бакалда-
дяк (Встреча), Хэбденэк
(Эвенский Новый год),
Эвинэк (Эвенские игрища),
Малая Ассамблея народов

С наилучшими пожеланиями дальнейших творческих успехов
в сохранении наследия эвенского народа  к центру “Маранна”

и руководителю  летнего лагеря “Родовое кочевье”
Галине Федотовне Слепцовой обратились Матрена Осенина,

учащиеся Саша и Анжелика Архиповы, Марина Архипова
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ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ
383. частный дом с земельным участком на одного хозя-
ина. Т. 89242008855

366. товаровед или старший продавец (с опытом работы)
продовольственных  товаров в м-н «Горизонт». Т. 89098414629

361. а/м «Renault Duster», мех., бенз., 4 WD, 2012 г. в.
Цена - 550 т. р. Т. 89142042311

    Выражаем искреннее соболезнование семье Бес-
паловых в связи с невосполнимой утратой - смертью
дорогой и любимой мамы

БЕСПАЛОВОЙ
Екатерины Ивановны

Скорбим вместе с вами
Семьи Бадиковой, Ушановой,Парамоновой

   Администрация и педагогический коллектив МКОУ
СОШ №1 р.п. Охотск выражают искренние соболез-
нования Ольшевской Светлане Викторовне, всем род-
ным и близким в связи с преждевременной смертью
мужа, отца, дедушки

СЫСО
Александра Ивановича

Скорбим вместе с вами

   Искренне соболезнуем Ольшевской Светлане Вик-
торовне, е  родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной мужа

СЫСО
Александра Ивановича

   Истинного охотчанина, отличного семьянина. Веч-
ная ему память!

Пастыревы,  В.Клестова

Вопрос - ответ

Специалисты дали
разъяснения

   В последнее время в ре-
дакцию «ОЭП»  вс  чаще
обращаются охотчане с
одной и той же просьбой
разъяснить -  кому и куда
платить за потребляемое
центральное теплоснаб-
жение и питьевую воду.
Эта злободневная про-
блема возникла вслед-
ствие того,  что за одну и
ту же услугу, в почтовых
ящиках у жителей нача-
ли появляться квитан-
ции от разных организа-
ций, вызывая путаницу в
вопросе оплаты комму-
нальных услуг.
   На сей счет, специалис-
ты комитета ЖКХ админи-
страции района дали сле-
дующие пояснения:
   «С начала очередного
отопительного сезона
2018-2019 годов, плату за
центральное отопление в
Охотске, подающееся с
котельных МКУ – 17,5, МКУ
-10,5 и МКУ – 5 (Пресерв-
ный), по прежнему берет
ресурсоснабжающая орга-
низация: АО «Теплоэнер-
госервис». Исключение
касается лишь Кухтуйско-
го жилмассива, который
обеспечивает теплом ко-

тельная № 15. Жители
этой части Охотска, а так-
же периферии района, за
центральное отопление
платят во вновь, создан-
ное предприятие ООО
«Энергетик». Контора
«Энергетика» располага-
ется по адресу: ул. Пионер-
ская 54. А более подроб-
ную информацию можно
выяснить у диспетчера по
телефону:  9-16-46.
   Что касается централи-
зованного холодного во-
доснабжения, то до 22
сентября нынешнего
года эту услугу охотчанам
предоставлял АО «Теп-
лоэнергосервис». А  пос-
ле этой даты обеспече-
ние водой стало в веде-
нии ООО «Энергетик»,
причем,  и подвоз питье-
вой воды водовозками
до потребителя. Это
предприятие в Охотске
начало доставлять воду с
29 сентября, а в поселке
Морской - с 13 октября.
Талоны на воду можно,
как и прежде, приобрес-
ти в кассе предприятия
или в центральной бане
р.п. Охотск».

Алексей ЖУКОВ


