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   Как сообщил нам глава района Максим Климов, в минув-
ший четверг в Хабаровске состоялась передача новых
автобусов главам районов края. В мероприятии прини-
мал участие и врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
   Заявка на выделение денег для обновления парка му-
ниципального общественного транспорта подава-
лась в начале этого года. Благодаря помощи врио гу-
бернатора и министерства транспорта, на эти
цели были получены дополнительные федеральные
средства, и тридцать миллионов распределили сре-
ди муниципальных районов согласно заявок.
   Уже скоро новенький «Пазик» с утеплённой кабиной и
двойными стеклопакетами будет отправлен в район.

    Андрей РОЗУМЧУК

Новый «Пазик»
для охотчан

Фото Правительства края

   История района хранит
в памяти не только име-
на первопроходцев, но и
людей, прославивших по-
бережье своими трудовы-
ми успехами.
   Имя Алексея Пьянкова,
ветерана Великой Отече-
ственной войны, команди-
ра полковой разведки,
бригадира рыболовецкой
бригады колхоза «Рассвет
Севера» увековечено на
Стене Памяти в центре
Охотска. Мне посчастливи-
лось установить связь с
сыном Алексея Ивановича,
который сейчас живет в
Хабаровске. «Про отца я
могу написать гораздо
больше, чем написал.
Очень хотелось, чтобы его

Его имя увековечено на Стене Памяти
помнили в Охотске как
фронтовика, как знамени-
того рыба-
ка, как че-
ловека, по-
могавшего
людям, че-
ловека не-
равнодуш-
ного, от-
зывчивого,
любившего
людей», -
написал он
мне.
   Коренной
охотчанин
А л е к с е й
П ь я н к о в
родился в Охотске 14 марта
1924 года. Они рано с бра-
том Иваном, который был на

год младше его, остались без
матери: она умерла от болез-

ни. Алек-
сей рос
б о й к и м ,
бесстраш-
ным маль-
ч и ш к о й ,
всегда зас-
тупался за
брата, эти
теплые от-
н о ш е н и я
они сохра-
нили на всю
жизнь. Ра-
ботать па-
ренек на-
чал рано, с

12 лет в колхозе «Рассвет
Севера». В этом трудовом
коллективе он прошел путь

от новичка-рыбака до знат-
ного бригадира, прославив-
шего своим трудом район.
   Началась война, в 1942
году его призвали в армию,
сначала был Владивосток,
а оттуда на фронт. Война –
тяжелая работа: стрелок,
пулеметчик, разведчик
полковой разведки, в кон-
це 1944 года комиссован
по ранению –  таков путь
Пьянкова по военным до-
рогам.  За мужество и ге-
роизм награжден орде-
ном Красной Звезды и бо-
евыми медалями. Несмот-
ря на болезнь, Пьянков
снова пошел трудиться на
самый трудный участок
колхоза, одним из первых...

(Продолжение на стр. 4)
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   Во всех населенных пун-
ктах района в последний
день выборов прошли
праздничные концерты,
ярмарки осеннего урожая
и русской кухни, выстав-
ки с театрализациями
огородной продукции и
оригинальных букетов, а
также выставка детско-
го творчества.
   Погода в этот день
стояла прекрасная. В

Ярмарка выходного дня
Охотске на площади Ле-
нина разместились кон-
сервация рачительных
хозяев, сувенирная про-
дукция Центра этничес-
ких культур и кружка
«Непоседы»  районного
Дома культуры.
   Гости ярмарки могли
полюбоваться и приобре-
сти поделки из бисера,
продегустировать блю-
да русской и корейской

кухни,  купить мясную и
рыбную продукцию. Люби-
тели косметики оценили
парфюмерию компании
«Mary Kay».
   Своими звонкими голоса-
ми и веселыми песнями
порадовали собравшихся
на площади участники ху-
дожественной самодея-
тельности районного
Дома культуры.
   Музыка, хорошее на-

строение, радостные
лица детей и взрослых
сделали этот день поис-
тине замечательным.

Анастасия ПИРОГОВА
Фото А. Чубаревой

и А. Розумчука
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   Россиянам,  которые
ищут работу, станет проще
получить профессию, бла-
годаря новому федераль-
ному проекту «Содей-
ствие занятости», кото-
рый работает в рамках
национального проекта
«Демография». О том, как
это работает, рассказала
директор Центра занято-
сти по Охотскому району
Галина Никончук.
   - С 2021 года в рамках
этого проекта бесплатно
пройти профессиональ-
ное обучение или полу-
чить дополнительное
профессиональное обра-
зование могут отдельные
категории граждан. В
первую очередь,  это
граждане, ищущие рабо-
ту и обратившихся в орга-
ны службы занятости,  в
том числе безработные
граждане, а также лица в
возрасте 50-ти лет и стар-
ше, лица предпенсионно-
го возраста. Пройти обу-
чение могут женщины, на-
ходящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, и жен-
щины, имеющие детей
дошкольного возраста, не
состоящие в трудовых от-
ношениях.
   - Галина Николаевна,
наших читателей интере-
сует, какие образователь-
ные учреждения предос-
тавляют такие услуги и
как проходит обучение?
   -  Обучение осуществ-
ляется при посредниче-
стве федеральных опе-
раторов:
   - некоммерческой орга-
низации «Агентство раз-
вития профессионально-
го мастерства (Ворлдс-
киллс Россия)»  (пред-
ставитель в Хабаровс-
ком крае -  КГАОУДПО
«Хабаровский краевой
институт развития обра-
зования»);
   - федерального госу-
дарственного  автоном-
ного образовательного
учреждения высшего об-
разования «Националь-

Федеральный
проект

«Содействие
занятости»

ный исследовательский
Томский государственный
университет» (представи-
тель в Хабаровском крае
- ФГБОУ ВО «Тихоокеанс-

кий государственный уни-
верситет»);
     - федерального государ-
ственного бюджетного об-
разовательного учрежде-
ния высшего образовани-
я «Российская академия
народного хозяйства и го-
сударственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (представи-
тель в Хабаровском крае -
 Дальневосточный инсти-

тут управления - филиал
РАНХиГС).
    Подать заявку для обу-
чения по новым образо-
вательным программам,
актуальным для дальней-
шего трудоустройства,
можно через портал «Ра-
бота в России», пройдя по
с с ы л к е :  t r u d v s e m . r u /
information/pages/support-
employment.
   Пошаговую инструкцию
по подаче заявки можно
посмотреть,  пройдя по
ссылке.
   - Мир профессий стре-

мительно меняется. По-
этому внимание уделяет-
ся не только основной
программе обучения той
или иной специальности,

но и повышению квали-
фикации. Как в этом пла-
не работает программа?
   - Для граждан, желающих
принять участие в про-
грамме, доступны как ос-
новные программы про-
фессиональной подготов-
ки, переподготовки, повы-
шения квалификации по
профессиям рабочих, дол-
жностям служащих, так и до-
полнительное профессио-

нальное образование. Для
лиц, получающих или име-
ющих среднее профессио-
нальное и (или) высшее
образование, существуют
дополнительные про-
граммы повышения ква-
лификации и переподго-
товки. Со списком направ-
лений профессионально-
го обучения, дополнитель-
ного профессионального
образования, доступных
для обучения, можно оз-
накомиться при заполне-
нии заявки на обучение.
    - Каков формат обуче-

ния и что необходимо
для подачи заявки?
   - Место и формат обу-
чения, очный или дистан-
ционный, возможно выб-
рать при заполнении за-
явки. Срок может состав-
лять от трех недель до
трех месяцев. О длитель-
ности и графике обуче-
ния по выбранной про-
грамме заявитель будет
проинформирован после
направления. По оконча-
нии выдается документ о
квалификации, соответ-
ствующий выбранной
программе.
    Для обучения гражда-
не заключают соглаше-
ния с выбранной ими об-
разовательной органи-
зацией и работодателем,
к которому планируется
трудоустройство, о гаран-
тированном трудоустрой-
стве после завершения
обучения. В случае, если
после обучения планиру-
ется открытие собствен-
ного дела (регистрация
юридического лица, ин-
дивидуального предпри-
нимателя либо примене-
ния режима самозанято-
го), соглашение о гаран-
тированном трудоустрой-
стве после завершения
обучения заключается
между гражданином и
образовательной орга-
низацией.
     Следует отметить, что
мероприятия по обуче-
нию граждан старшего
поколения, женщин с
детьми дошкольного воз-
раста в рамках нацио-
нального проекта «Де-
мография» через центры
занятости населения, в
том числе посредством
образовательных серти-
фикатов, завершены дос-
рочно в 2020 году. Инфор-
мацию о реализуемых
федеральными операто-
рами образовательных
программах можно полу-
чить в Центре занятости
населения Охотского
района.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
...возглавил комсомольс-
ко-молодежную бригаду.
Воспитал знаменитый бри-
гадир многих рыбаков по-
бережья, много сделал для
усовершенствования ору-
дий лова.
   - Отца я помню с раннего
детства,  — пишет его сын
Александр Алексеевич.
Вспоминается, как в нача-
ле 1950-х годов мама, папа
и я встречали праздник Во-
енно-Морского флота на
берегу Амура.  В Хабаровс-
ке у нас были друзья. Вече-
рами с отцом ходил в клуб
«Рыбак», летом на мото-
цикле «Урал» катались
впятером. Помню, как це-

Его имя увековечено на Стене Памяти

лое лето проводил на ры-
боловецком стане, как ва-
рили крабов, зачерпнув
морской воды в ведро. Ос-
тался в памяти эпизод, ког-
да секретарь Охотского
райкома КПСС Елена Ми-
люченко уговаривала отца
вступить в партию, чтобы
наградить его звездой Ге-
роя Социалистического
Труда, а он отказался. И
мой дядя Ваня, который
чуть-чуть приш л позже,
очень сожалел и говорил:
«Л ня, что ты наделал!».
    Жизнь моего отца неотде-
лима от жизни его брата
Ивана, партийного работни-
ка райкома, который летом
во время путины посещал
рыболовецкие бригады,

был и у
отца.  У
отца в бри-
гаде была
железная
дисципли-
на: во вре-
мя путины никакой выпивки.
Когда шла рыба, сельдь или
кета, вс  решали считанные
дни. Кто прозевал ход рыбы,
тот мог не выполнить обе-
щанного плана. Даже было
такое движение – дать сто
тысяч пудов рыбы. Бригада
отца не раз перекрывала эти
показатели. За это он был
награжд н орденом Лени-
на, орденом «Знак Поч та»
и другими наградами.  А в
1970-х годах был направлен
на сл т молодых рыбаков во

Владивосток, где на встрече
с рыбаками сфотографиро-
вался второй космонавт
мира Герман Степанович
Титов.   К сожалению,  я не
смог найти эту фотографию.
   18  сентября 1981  года в
Хабаровске, где я жил, по-
стучали в двери. На пороге
стоял почтальон. «Вам те-
леграмма с Охотска», – ска-
зал он. Я был рад.  Поду-
мал, что папа поздравил
меня с дн м рождения, от-
крыл телеграмму и.. замер...
Телеграмма была заверена
врачом, и в ней сообща-
лось, что мой отец умер.
   Передо мной фотографии
из семейного архива Пьян-
ковых, которые прислал
Александр Алексеевич. От-
крытые красивые лица, ра-
бочие руки, трудовые будни.
Сильное, трудолюбивое, от-
ветственное поколение лю-
дей, работяг послевоенных
лет. Как жаль, что формат
газеты не позволяет разме-
стить их все, может быть, кто-
то из ныне живущих узнал бы
своих родных. Имена людей,
чья жизнь – пример для бу-
дущих поколений не должны
забываться.

    Ирина КОВАЛЕНКО
Фото из архива

семьи Пьянковых
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   Главная фигура во Двор-
це творчества детей и мо-
лодежи «Успех» – ребенок. 
Чем больше ребят найдут
свое призвание в объеди-
нениях, тем больше обра-
зованных, талантливых,
эрудированных и культур-
ных людей будет в нашем
замечательном пос лке. О
том, какие новые перспек-
тивы в обучении открыва-
ются у детишек нашего рай-
она в этом учебном году,
рассказывают преподава-
тели учреждения.
   Мария Семенникова, ди-
ректор ДТДМ. Во Дворце
работают объединения по
шести   направлениям дея-
тельности, среди которых
реб нок, несомненно, выбе-
рет то, что ему по душе: ри-
сование, декоративно-при-
кладное искусство, шахма-
ты, театр, начальное техни-
ческое моделирование,
спортивные игры, туризм, эс-
традный вокал, народные и
современные танцы. Мечта-
ешь стать журналистом?
Студия «Тележурналисти-
ка» открыта для тебя. Юных
гениев приглашаем в объе-
динения «Компьютерная
графика» и «Робототехни-
ка». Желаешь попробовать
себя в роли парикмахера,
овладеть необходимыми
навыками медицинской по-
мощи, записывайся на
профориентационные про-
граммы.   А если ты актив-
ный и целеустремл нный и
хочешь приносить пользу
поселку – добро пожало-
вать в актив волонтеров и
Юнармейцев.  Для 5-6 лет-
них малышей продолжает
работу Центр раннего раз-
вития «Арт-малыш», где
дошкольники получают ин-
теллектуальное, эстетичес-
кое и творческое развитие.
Во Дворце также реализу-
ются программы для детей
с особыми образователь-
ными потребностями.
   Почти треть из числа обу-
чающихся занимаются в зда-

Всё внимание –
развитию детей

нии Дворца. Остальные дети
занимаются на базах школ,
детских садов района.
   Участие детей в конкурсной
деятельности - неотъемле-
мая часть программ детских
объединений. Принимая
участие в конкурсах, выстав-
ках и соревнованиях разно-
го уровня – от районного до
международного (в дистан-
ционном формате), ребята
получают возможность ис-
пытать себя, получить ком-
петентную оценку своих
способностей.
   Занимаясь в любом детс-
ком объединении, можно
добиться потрясающих ре-
зультатов. Потому что всегда
рядом с обучающимся опыт-
ные педагоги. Они вместе с
детьми решают проблему
профориентации и социа-
лизации, помогают адапти-
роваться, получить навыки
мастерства, организуют по-
лезный и интересный досуг.
   Дворец в течение года
организует традиционные,
полюбившиеся всем праз-
дники и мероприятия: в
начале учебного года ме-
роприятие «В кругу дру-
зей», праздничные прог-

раммы, посвящ нные Дню
матери, Защитника Отече-
ства, Международному жен-
скому дню, Дню защиты де-
тей, Дню Победы и другие
мероприятия с участием
обучающихся, педагогов и
родителей. Самыми яркими
из них, несомненно, являют-
ся новогодние представле-
ния, отч тный концерт твор-
ческих коллективов Дворца,
который демонстрирует вс
лучшее, что накопилось в уч-
реждении за учебный год.
   Дворец – это территория
детства, где всегда царит ат-
мосфера радости, творче-
ства, добра, увлеченности.
При организации обучаю-
щихся мы ориентируемся на
то, чтобы все мероприятия
проходили с максимальной
пользой для интеллекту-
ального, творческого и ду-
ховно-нравственного разви-
тия детей.
   Одним словом, приглаша-
ем в счастливую страну, от-
крытую всем!
   Татьяна Константинова,
преподаватель. В этом
учебном году мы планируем
углубить работу с детками с
особенностями развития.

Связываемся с родителя-
ми, предлагаем направ-
ление деятельности. В ос-
новном это декоративно-
прикладное искусство и
нетрадиционное рисова-
ние. С помощью занятий
и игр дети развивают мел-
кую моторику, творческие
способности.
   Мы предлагаем родите-
лям связываться с нами
для поиска индивидуально-
го подхода в выявлении и
развитии способностей их
детей, так как среди таких
ребятишек много способ-
ных к творчеству личностей.
   Также мы решили орга-
низовать клуб для родите-
лей по обмену опытом
воспитания и получения
педагогической поддерж-
ки. В планах организация
волонт рской поддержки
в организации досуга для
таких детей.
   Ирина Радинская, пре-
подаватель. В этом году
мы усиливаем профориен-
тационное направление в
работе наших кружков. Мо-
дернизация жд т наши уже
работающие кружки: теат-
ральный, вокальный, ро-
бототехнику, художествен-
ное чтение. Кроме этого,
мы открываем три новых
направления: «Юный ме-
дик» для среднего школь-
ного возраста, парикма-
херское дело и дизайн
ногтей для старшекласс-
ников. Преподавать будут
профессионалы, мастера
своего дела. Овладев на-
выками, выпускники уже
смогут более определ н-
но выбирать будущую про-
фессию или просто подра-
батывать.
   Также мы открываем
кружок тележурналистики,
на котором дети будут по-
лучать навыки как журна-
листа, так и специалиста
по оформлению получен-
ного материала в видео-
формате.

    Андрей РОЗУМЧУК



10 стр.                                          ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА              21 сентября 2021 года

   Вновь обратиться к тео-
рии поколений меня заста-
вила ставшей уже привыч-
ной картина. Уроки закон-
чились, младшие школьни-
ки вместо того, чтобы побе-
гать, поиграть на свежем
воздухе в ожидании автобу-
са, все «сидят» в телефо-
нах: кто играет, кто про-

Дети Альфа – наше будущее
сматривает какой-то ролик.
Все заняты, головы не под-
нять. Картина действитель-
но стала привычной,  да и
на переменах частенько
тоже можно увидеть такое.
    Нейропсихологи уже сей-
час бьют тревогу, воспитате-
ли в детских садах и учителя
начальных классов отмеча-
ют увеличение количества
детей с нарушением речи,
добавить к этому можно еще
и нежелание читать книги.
Сейчас примерно 90 % со-
временных детей уже к 2 го-
дам умеют пользоваться
планшетами, а каждый пя-
тый имеет личный гаджет
в 3–4 года.  Дети Альфа, как
называют их социологи, под-
растут и будут жить в особом
цифровом пространстве,
словно специально сконст-
руированном под их нужды.
   Люди нового поколения
будут иметь немало пре-
имуществ по сравнению с
предыдущими поколения-
ми Z, но не все так просто.

  Поколение Альфа - поко-
ление потребителей с низ-
кой социальной жизнеспо-
собностью. Они не разде-
ляют реальный и виртуаль-
ные миры,  привыкая,  что
картинка на экране все
больше похожа на ту, кото-
рая окружает их в жизни.
    Они свободно живут в ре-

жиме многозадачности и с
цифрой на «ты», но, к сожа-
лению, не могут восприни-
мать большой по объему
текст, предпочитая просмотр
картинок с минимальным
текстом, а то и вовсе без него.
Клиповое мышление, о кото-
ром много пишут, создало
проблему с длительной кон-
центрацией внимания. Мо-
лодое поколение потребля-
ют информацию чуть ли не
по 10 часов в день, и мозгу
надо как-то справляться с
такой нагрузкой, поэтому
картинка и вытесняет текст,
а среднее время концент-
рации сократилось. Сегодня
нужна секунда, чтобы по-
нять человеку, интересен
ему этот контент или нет.
   У них трудности с комму-
никацией. Сегодня зачас-
тую можно увидеть детей,
которые даже на детской
площадке не могут друг с
другом общаться. Школьни-
ки на перемене, сгрудив-
шись в одну кучку, все равно

смотрят в свои мобильные
устройства. Трудности с об-
щением, неумение разли-
чать эмоции и управлять
ими, все чаще бьют тревогу
психологи. А ведь для успеш-
ности в будущем огромную
роль будет играть эмоцио-
нальный интеллект: это
умение адаптироваться,

работать с информацией и
находить точки соприкосно-
вения с любым человеком.
  Появилось обожествление
ребенка. Идеальное пита-
ние, идеальное развитие,
огромное количество круж-
ков, методик воспитания,
чрезмерная опека и стрем-
ление родителей к «мой ре-
бенок самый лучший» име-
ет ряд печальных послед-
ствий. Есть еще одна про-
блема - компьютерная зави-
симость, с которой сталки-
ваются во многих семьях.
      Мир стремительно ме-
няется. Так к 2030 году, по
некоторым прогнозам, в
мире исчезнет 67 профес-
сий. В таких условиях выс-
шее образование, вероят-
но, утратит былую цен-
ность. Аналитики считают,
что новое поколение будет
образованным за счет са-
мообучения и самообразо-
вания, постоянно приобре-
тая новые навыки и меняя
род деятельности, потому

что их доход будет зависеть
от понимания ситуации на
рынке труда.
   Понятно, что прогресс не
остановить, но и бездумно
следовать всем его тенден-
циям тоже не стоит. Поэто-
му сегодня важно воору-
жить детей навыками и зна-
ниями, компенсирующими

минусы нового цифрового
мира. И начинать надо в
семье с родителей. К при-
меру, уменьшить вред от
клипового мышления и не-
умения концентрироваться
можно, если хотя бы час в
неделю посвятить чтению
книги с последующим об-
суждением. Распознавать
эмоции научат тоже мама и
папа, которые будут не за-
висать в смартфонах, а про-
говаривать с ребенком все
чувства и все бытовые ситу-
ации. Во всех областях мож-
но найти компенсаторный
механизм для восполнения
того, что теряется. Только
тогда это будет поколение,
которое сможет сохранить
навыки и умения, завоеван-
ные предыдущими поколе-
ниями, и развить что-то уни-
кальное. Не страшась мо-
мента, когда вдруг отключит-
ся электричество, испортит-
ся кардиостимулятор и кон-
чится интернет.

Ирина КОВАЛЕНКО

   В комитете по делам ЗАГС
и архивов правительства
края подвели итоги работы
за восемь месяцев.  Так,  с
января по август в регионе
было зарегистрировано рож-
дение 8922 детей. Это на 86
малышей больше, чем за
аналогичный период 2020
года. Среди новорожденных

Около 9000 детей
родилось в крае

с начала года
104 двойни и две тройни.
   Как отметили в ведомстве,
в августе на свет появилось
1053 ребенка. Из них более
500 детей родили в крае-
вой столице и около 160 –
в Комсомольске-на-Амуре.
   Девочек родилось немно-
го больше – 533. По статис-
тике, самыми популярными

женскими именами стали:
София (24) и Ксения (20).
Еще 19 новорожденных де-
вочек теперь носят имя Анна,
по 16 – Варвара и Мария.
Также среди популярных
имен по итогам августа: Ва-
лерия, Милана и Елизавета.
В крае появилось 15 Вале-
рий, Елизавет и Милан. Так-
же зарегистрированы ново-
рожденные девочки с редки-
ми именами Валентина, Ви-
олетта, Зоя, Руслана, Сера-
фима, Стефания, Христина,
Эвелина, Эмма, Юлиана.
   Мальчиков в августе роди-

лось 520. Больше всего из них
– 30 – нарекли Александра-
ми. Еще 28 носят имя Артем.
Также среди популярных
имен: Михаил, Матвей, Мак-
сим, Роман, Лев, Иван, Егор.
В единичных случаях назва-
ли детей Адам, Борис, Бро-
нислав, Вениамин, Владлен,
Всеволод, Герман, Даниэль,
Елисей, Леонард, Лука, Мака-
рий, Спартак, Эдуард, Ян.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Четвертого сентября
прошли торжественные и
праздничные мероприя-
тия, посвященные 95-ле-
тию Охотского района и
290-летию Тихоокеанского
флота.  И хотя сами юби-
лейные мероприятия про-
шли с большим размахом,
в атмосфере уютного гос-
теприимства и теплой ду-
шевности, не обошлось

«Ложка дегтя»:
 не пора ли вспомнить
о культуре поведения?

без «ложки дегтя» и здесь.
К сожалению, приходится
констатировать вновь дей-
ствия вандалов, способных
только разрушать. Декора-
тивное ограждение памят-
ника Ленину было варвар-
ски вырвано с одного кон-
ца вместе с опорой, на ко-
торой крепится цепь. В
сквере опять скульптуры
малой архитектурной фор-

мы пострадали от рук не-
известных лиц, их поиска-
ми занимается полиция, и
уже есть результаты.  Вдо-
бавок поврежден плафон
на фонаре, что чревато по-
следствиями для освети-
тельной сети всего сквера,
если начнутся дожди.
   Нанесен значительный
ущерб, но дело не только в
этом. Вызывает недоуме-
ние, почему одна часть жи-
телей Охотска стремится
сделать все возможное,
чтобы жизнь в поселке
стала комфортней,  в то
время как другая часть –
только разрушает. Жизнь
показывает, что очень лег-
ко негодовать в соци-
альных сетях по поводу
смутных угроз экологии
района, но очень сложно
сделать на практике что-то
положительное, что-то со-
зидательное. Хотя бы про-
сто выйти на субботник, не
ломать мусорные урны,
скамейки, фонари осве-
щения. Бросать мусор в
положенное место, а не
там, где удобнее. Вспом-
нить самим и привить сво-
им детям основы культуры
поведения, чтобы они вели
себя достойно. Научить их
уважать чужой труд, пра-
вильно сидеть на скамей-
ках – как люди, а не как
птицы на насестах. Если
этого не сделают родите-
ли, то этого не сделает
никто, придут другие учите-
ля и научат детей совсем
другому, и за эти уроки есть
соответствующие статьи в
Уголовном кодексе РФ.
   Особую печаль в сложив-
шейся ситуации вызывает

тот факт, что большинство
охотчан, независимо от
возраста, – это трудолюби-
вые и отзывчивые люди,
которые искренне любят
охотскую землю, желают
ей добра и делают все для
того, чтобы наша жизнь
здесь стала хоть немного
лучше. Но, к сожалению,
мир устроен так, что общее
впечатление зачастую со-
здается не по большинству
положительных событий и
поступков, а по  самым
плохим, хоть и единичным
происшествиям. Как гла-
сит старая арифметичес-
кая мудрость: «Если в боч-
ку д гтя добавить ложку
м да, то получится бочка
д гтя, но  если в  бочку
м да добавить ложку д г-
тя, то все равно получится
бочка д гтя».

Ирина КОВАЛЕНКО

  Наступила осень, время
творческих вечеров в кругу
семьи, когда малыши вмес-
те с родителями готовят
поделки на выставки, кото-
рые по традиции проходят

День
открытых

дверей

в детских садах района.
   27 сентября отмечают
свой профессиональный праз-
дник воспитатели дошколь-
ных учреждений. «В пятницу
у нас пройдет «День откры-
тых дверей», - говорит заве-
дующая детским садом «Ро-
машка» Евгения Сажиенко. –
Вниманию гостей будет пред-
ставлена выставка поделок
«Дары природы», яркая, кра-

сочная, которая продемон-
стрирует фантазию ребят
и родителей. Воспитанники
споют и спляшут, предста-
вят небольшой концерт, без
которого не проходит ни
один праздник. И по тради-
ции мамы и папы примут уча-
стие в дегустации блюд из
детского меню».
    Я была как-то на таком ме-
роприятии, отлично проведен-

ное время, такую энергию да-
рят радостные, полные ожи-
даний глаза ребят, с таким
вдохновением они выступают
и светятся глаза всех сотруд-
ников, которые приложили не-
мало труда, чтоб праздник со-
стоялся. Думаю, что родите-
ли примут активное участие
и разделят с малышами этот
радостный день.

Ирина КОВАЛЕНКО
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

ТРЕБУЮТСЯ
140. посудомойщица, повар 6-ого разряда в МКОУ СОШ
№1 им. В.С. Богатырева. По вопросам трудоустройства и
з/п обращаться в общий отдел с 14:00 до 17:00. Т. 9-21-65

ПРОДАМ
136. кв. с мебел. в центре, 2 этаж, отопление свое, слив,
гараж, цена договорная. Т. 89144034371
139. 2-комн. кв. по ул. Охотская, 47 кв 2, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена - 900 т.р., торг уместен. Т. 89244142685

КУПЛЮ
137. 2-комн. кв. в с. Булгин. Т. 89243107000
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с 23 сентября по 4 октября
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Уважаемые жители р. п. Охотск!
   24 сентября 2021 г. с 10.00 час 00 мин состоится суб-
ботник на территории городского поселения. Просим
вас не оставаться в стороне и принять активное учас-
тие в уборке территорий городского поселения.

И. МАРТЫНОВ, глава городского поселения
 «Рабочий поселок Охотск»


