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Выборы - 2020

   В минувшую пятницу в зри-
тельном зале районного Дома
культуры состоялась встреча
кандидатов в главы Охотского
района с избирателями. Из

Встретились с населением
четыр х претен-
дентов на высо-
кий пост изъя-
вили желание
предстать пе-
ред охотчанами
двое: А. Василь-
ев и М. Климов.
   Люди ожида-
ли, что мероп-
риятие пройд т
в формате деба-

тов между кандидатами,
однако, кандидаты пред-
почли два часа отвечать на
вопросы из зала.
   Оба претендента показа-

ли высокий
у р о в е н ь
ко мпетен-
ции, многое
рассказали
о текущей
экономичес-
кой ситуа-
ции в райо-
не, проде-
монстриро-
вали знание реалий и трез-
вый взгляд на перспективы
развития побережья.
   Хотелось бы, чтобы по-
добные встречи в нефор-
мальной обстановке про-

водились и дальше, после
того как один из кандида-
тов займ т место главы
района.

    Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора
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Официально
Постановление

администрации Охотского муниципального района
Хабаровского края

03.09.2020 № 255                                                 р.п. Охотск

   В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Определить начало отопительного периода 2020/
2021 года в Охотском муниципальном районе (далее -
район) для всех групп потребителей с 00.00 часов 15

О начале отопительного
  периода 2020/2021 года

в Охотском муниципальном районе

сентября 2020 года. Начало отопительного периода
должно быть перенесено от указанной даты на ранний
срок при установившейся среднесуточной температуре
наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд.
   2. Рекомендовать руководителям организаций райо-
на, потребляющим тепловую энергию, нанимателям со-
циального жилья и собственникам жилых помещений в
срок до 30 сентября 2020 г. закончить работы по утеп-
лению зданий и помещений, квартир, обеспечить вы-
полнение тепло- и энергосберегающих мероприятий.
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на председателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации района
Савран М.Н.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
и.о. главы администрации района       С.В. Ольшевская

   Третьего сентября на
Охотскую землю прибыла
священная для православ-
ных реликвия – Животво-
рящий крест. Христиане ве-
рят, что он имеет чудесную
силу исцеления. Эту святы-
ню привезли Виталий Дани-
ленко – председатель Ма-
гаданской областной орга-
низации Всероссийского

С верою в сердце

Виталий Даниленко, Отец Лавр и Василий Кухарь

Животворящий крест в Охотске
общества инвалидов и его
соратник Василий Кухарь.
      Примечательна история
Животворящего креста.
Считается, что он был обре-
тен чудесным образом в Ро-
стовских землях в 1423 году.
Согласно преданию, пасту-
хи узрели этот крест,  вися-
щим в воздухе, окруженным
«несказанным светом», а

пред ним стоял Николай
Угодник, держа в руках Свя-
тое Евангелие.
   «Мы просто не могли не
приехать в Охотск, так как
именно отсюда началось
освоение Магадана. Замы-
сел нашей поездки – дать
жителям возможность во-
очию увидеть священную
реликвию, прикоснуться,

преклонить колени
перед ней и помо-
литься. Наши встре-
чи - желание приоб-
щить людей к пра-
вославной культу-
ре. В 2019 году с Жи-
вотворящим крес-
том мы начали ав-
томобильный крес-
тный ход «Святая
Русь». Объехали
всю Россию от Вла-
дивостока до Кали-
нинграда.  Были  в
19 Европейских
странах. Проводи-
ли встречи с право-
славным населени-
ем.  Они к нам взы-
вали с просьбой,
чтобы мы, россия-
не, не допустили
разрушения нашей
страны, работали
над е  духовным
возрождением и ог-

радили от Богомерзких ев-
ропейских ценностей. Не
обошлось и без инциден-
тов. Так меня депортирова-
ли из братской Украины и
изъяли там православную
литературу».
     Гости из Магадана пре-
поднесли в подарок Охот-
скому Спасо-Преобра-
женскому храму две ико-
ны.   Одна из них -  «Пре-
святой Богородицы Мага-
данской», второе е  на-
звание «Спасение за про-
щением, прощение за по-
каянием». Она была на-
писана в Пскове по благо-
словлению старца Нико-
лая Гурьянова в честь яв-
ления Богородицы в Мага-
дане, которое случилось 9
августа 1989 года. Вторая
икона  - «Образ Казанской
Божьей матери. Держав-
ный покров».
     Виталий Даниленко и Ва-
силий Кухарь благодарны за
помощь в перевозке чудот-
ворной реликвии и за брони-
рование авиабилетов Хаба-
ровским авиалиниям, а так-
же администрации района и
жителям за теплую встречу и
содействие в поездке по на-
шему побережью.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора



3 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА               08 сентября 2020 года

   Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником – Днем финансиста!
   Перед финансистами сегодня стоят непростые за-
дачи - грамотное планирование и распределение де-
нежных ресурсов, эффективность их расходования,
развитие доходных источников для бюджетов всех
уровней.
   В финансовой системе Охотского района работа-
ют ответственные и добросовестные специалисты.
Важнейшими критериями вашей деятельности были
и остаются благополучие и благосостояние граждан.
Уверена, что ваш добросовестный труд и впредь бу-
дет способствовать развитию нашего района, улуч-
шению жизни охотчан.
   Желаю вам плодотворной работы, профессиональ-
ных успехов, здоровья, добра и благополучия в семьях!
С. ОЛЬШЕВСКАЯ, и.о. главы администрации района

Уважаемые работники
финансовых органов!

   Международный день
красоты отмечается еже-
годно благодаря инициати-
ве Международного коми-
тета эстетики и косметоло-
гии, который считается
главной экспертной орга-
низацией в области красо-
ты.  Часто именно в этот
день, 9 сентября, проводят-
ся конкурсы и другие ме-
роприятия,  связанные с
индустрией красоты. В че-
ловеческих генах заложено
стремление быть привле-
кательным в глазах проти-
воположного пола. Но если
мужчины в основном обхо-
дятся минимумом средств,
то женское стремление
выглядеть сногсшибатель-
но не подда тся измере-
нию. Контурная пластика,
нитевая коррекция, плаз-
молифтинг, термаж, ботокс,
солярий, массаж и татуаж,
патчи с экстрактом птичьих
гн зд и кремы из потрохов
морских ежей, краски и
пудры, лаки и гели, фитнес
и силикон, одежда и укра-
шения – вс  ид т в ход ради
того, чтобы выглядеть мо-
ложе, свежее, ярче, при-
влекательнее.

Сохранить
и приумножить

   Даже в нашем районе, где
доступных способов борь-
бы за красоту гораздо мень-
ше, чем в городах, женщи-
ны тратят на свою вне-
шность сумму, вполне срав-
нимую с расходами бюдже-
та на благоустройство насе-
л нного пункта. А помогают
сохранять и поддерживать
красоту люди, которые за-
канчивают курсы, а затем
предлагают охотчанкам па-
рикмахерские и косметоло-
гические услуги. Сегодня
наш разговор с мастером
Татьяной, которая помога-
ет прекрасной половине
охотского побережья смот-
реть на мир выразитель-
ным взглядом.
   - Татьяна, расскажите,
как Вы пришли к решению
стать Lash&Brows масте-
ром или, как ещё говорят,
бровистом?
   - Этот вид косметических
услуг всегда вызывал у меня
повышенный интерес. Я
решила попробовать, окон-
чила курсы при студии в
краевом центре и стала
предлагать свои услуги
охотчанкам.
   Оформление ресниц и

бровей – услуга востребо-
ванная и в городах, и в не-
больших насел нных пун-
ктах вроде Охотска –  вез-
де женщины хотят выгля-
деть современно и при-
влекательно.
   Результат моей работы –
выразительный взгляд,
увеличенная длина объ м
ресниц, брови, подч ркива-
ющие достоинства внешно-
сти. К тому же, обращаясь
ко мне, женщины экономят
сво  время, им не нужно са-
мостоятельно мучиться пе-
ред зеркалом. Получается
вс  качественно, аккуратно
и профессионально.
   - Как часто женщине нуж-
но посещать бровиста?
   - Я использую професси-
ональные материалы и
технологии. Срок эффек-
тивности процедуры – от
одного месяца. Те, кто хо-
чет постоянно выглядеть
на все сто, становятся по-
стоянными клиентами.
   - Кто ваши клиентки и ка-
кие виды бровей и ресниц
они предпочитают?
   -  Записываются и моло-
д жь, и женщины в возрас-
те. Последних даже боль-

ше. Молод жь предпочита-
ет темнее и шире, люди по-
старше – аккуратную есте-
ственную форму и не силь-
но т мные цвета.
   - Цены услуг в Охотске
и  городах сильно отлича-
ются?
   - В Хабаровске вс  зави-
сит от популярности сало-
на красоты. Но в целом,
здесь у нас цены не отли-
чаются от городских.
   - Наверное, у Вас есть по-
желание к властям по по-
воду поддержки бизнеса?
   - На мой взгляд, в райо-
не индустрия красоты раз-
вита неплохо. Не хватает
нормальных специализи-
рованных уютных комфор-
тных, т плых помещений с
адекватной стоимостью
аренды и электроэнергии.
Если бы власти обратили
на это внимание, было бы
хорошо и мастерам, и охот-
чанам.
   -  И,  напоследок,  ваши
пожелания охотским
женщинам.
   -  Мой совет:  не жалейте
на себя времени и денег,
будьте всегда красивыми!

    Андрей РОЗУМЧУК
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   «Торжественно празд-
новал Хабаровск День
Победы над Японией.
Утром 3  сентября по
радио был передан при-
каз Министра Воору-
женных Сил Союза ССР
Генералиссимуса Со-
ветского Союза това-
рища Сталина.
   Город выглядит праз-
днично. Дома и улицы
украшены флагами,
лозунгами…
   В девять часов вечера
лучи прожекторов проре-
зали облачное небо, праз-
дничными огнями заполы-
хал горизонт, многолюд-
ные улицы осветились
ярким светом ракет», -
писала газета «Известия»
в сентябре 1946 года, ко-
торую бережно хранят со-
трудники краеведческого
музея им. Е. Ф. Морокова.
   Накануне дня оконча-
ния Второй мировой вой-
ны в Охотском краеведчес-
ком музее им.  Е.Ф.  Моро-
кова прошел музейный

Сохранить
память

урок для учащихся 11 клас-
са Охотской средней шко-
лы. Ребята пришли после
торжественной линейки,
посвященной Дню знаний,
праздничные и веселые.
Им сразу пришлось оку-

нуться в море информа-
ции о войне - Второй ми-
ровой войне, длившейся 6
лет, с 1 сентября 1939 до
3 сентября 1945 года. Та-
кой длинной была она,
вобравшая в себя три
войны: советско-финскую,
Великую Отечественную и

войну с Японией.
   Война коснулась своим
дыханием и Дальний Вос-
ток. С 8 августа по 2 сентяб-
ря 1945 года боевые дей-
ствия велись на его терри-
тории. Над Охотским побе-
режьем нависла угроза со
стороны японских милита-

ристов. Японскими подвод-
ными лодками были потоп-
лены пароходы: «Ангарст-
рой», «Свирьстрой», «Пав-
лин Виноградов», «Кола»,
«Большой Шантар». Все эти
суда привозили народно-хо-
зяйственные груза и забира-
ли рыбную продукцию для
фронта. Во всех поселках
была введена строжайшая
светомаскировка, возводи-
лись оборонительные со-
оружения. Во всех трех кро-
вопролитных войнах Совет-
ский Союз одержал победу.
   Старшеклассники позна-
комились с редкими экспо-
натами: газетой «Правда»
1946 года, «Охотско-эвен-
ская правда» 1944 года,
фронтовыми документами
- пожелтевшие треугольни-
ки солдатских писем с от-
меткой «проверено воен-
ной цензурой», солдатс-
кая книжка, где отмечен
путь воина, справка о ра-
нении, воинский билет,
грамоты и извещение о
гибели солдата. Представ-
лены взору ребят были
подлинные награды: ме-
дали «За Победу над Япо-
нией», «За боевые заслу-
ги», ордена Красного Зна-
мени, Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени.
   Эта встреча пополнила
багаж знаний выпускников
по истории, дополнив ин-
формацию подлинными
документами.

     Л. ФИЛИППОВА,
     специалист музея

Фото Е. Золотовой
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Территория закона
   Порядок организации,
проведения и участия граж-
дан в собраниях, митингах
и демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях уста-
новлен  Федеральным за-
коном от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».
   За несоблюдение уста-
новленного законом по-
рядка к организации либо
проведению публичных
мероприятий предусмот-
рена административная
ответственность по статье
20.2 КоАП РФ. Данная ста-
тья предусматривает нака-
зание в виде наложения
административного штра-
фа или назначения обяза-
тельных работ, или адми-
нистративный арест.
   Отдельным нарушением
является вовлечение несо-
вершеннолетнего в участие
в несанкционированных
собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пике-
тировании. Так,  если эти
действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния,

Об ответственности за участие
в несанкционированных
публичных мероприятиях

то виновное в вовлечении
несовершеннолетнего в та-
кие мероприятия лицо мо-
жет быть привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности в виде админи-

стративного штрафа на
граждан в размере от 30
тысяч до 50 тысяч рублей,
или обязательные работы
на срок от 20 до 100 часов,
или административный
арест на срок до 15 суток;
на должностных лиц - от 50
тысяч до 100 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 250
тысяч до 500 тысяч рублей.
   Неоднократное  наруше-
ние установленного поряд-
ка организации либо про-
ведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия
или пикетирования, то есть
нарушение, допущенное
лицом, которое ранее

привлекалось к админис-
тративной ответственнос-
ти за совершение админи-
стративных правонаруше-
ний, предусмотренных ст.
20.2 КоАП РФ, более двух

раз в течение ста восьми-
десяти дней, влечет уго-
ловную ответственность
по ст. 212.1 УК РФ, в том
числе,  в виде штрафа в
размере до 1 000 000 руб.
либо лишения свободы на
срок до 5 лет.
   Принимая решение при-
нять участие в несанкцио-
нированном мероприятии,
помни, что протестный ми-
тинг –  это мероприятие с
повышенной степенью
опасности для его участни-
ков. Выясни, кто организа-
тор протестного меропри-
ятия, согласовано ли оно с
властями, какие действия

планируется предпринять
в ходе его проведения.
   В случае, если все-таки
решил идти, напоминаем,
что ты не вправе скрывать
свое лицо (использовать
маски, средства маскиров-
ки и иные предметы, зат-
рудняющие установление
личности), иметь при себе
оружие, иметь или распи-
вать алкогольные напитки,
находиться в состоянии
опьянения, вырази свою
позицию мирно, соблюдая
закон, обязательно возьми
с собой паспорт, воздер-
жись от нецензурной бра-
ни в адрес сотрудников пра-
воохранительных органов,
не приходи в нетрезвом
виде, не провоцируй свои-
ми действиями обострени,
ситуации, не мешай закон-
ным действиям сотрудни-
ков полиции,  не вступай в
спор, веди себя корректно
и вежливо, не бери с собой
детей. Время протестного
мероприятия ограничено!
В 22 часа иди домой.

Прокуратура
Охотского района

Обратите внимание

Служба клиентской поддержки:
8(800)301-54-45 info@hcfe.ru
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Есть мнение

   О том, что такое гума-
нитарная помощь, я впер-
вые узнал ещё в школе в су-
ровые 90-е года. Помню,
как однажды преподава-
тели занесли в класс не-
сколько пакетов с продук-
тами и разделили всем де-
тям поровну.  Мне тогда
запомнились рыбные со-
сиски в цветной обертке.
Моих родителей больше
вдохновил пакетик с сухим
молоком розового оттен-
ка и жестяная банка с под-
солнечным маслом. После
этого случая такую «щед-
рую» гуманитарную по-
мощь нам больше никогда
не давали. Хотя с перио-
дичностью раз в год ода-
ривали  сникерсом, то ка-
ким-то другим импорт-
ным шоколадным батон-
чиком. Конечно, в то время
мы были детьми, поэтому
очень радовались неожи-
данным сладостям. Слож-
но сказать, поддерживала
ли нас в тяжелые годы гу-
манитарная помощь, но
она, как необычное явле-
ние, всё-таки присут-
ствовала в нашей жизни.
   Оказание гуманитарной
помощи – безвозмездный,
тяжелый и опасный труд. О

Проба пера

Волны шурша бьются о берег,
Несут с собой весть
О чьей-то потере.
Ты должен понять

В них глубокий смысл
Морские волны явно не вымысел.

Полно в море всякого –
Груда таинств и чести.

Но ты сумей,
Разобравшись,
Прочесть их.

А горы в белой пелене,
Хочу быть птицей вольной,

Чтоб пролететь леса в мгле,
И жить свободной.

Свободой мысли, слова, дня
И помнить вкус стремленья,

Печальность пня
Да чувство вдохновенья.

                                  Порой я думаю,
                    Что демон захватил меня

                                        И просится со рвением,
                                                                        Но не поддамся я
                                                                                 его велению.

В. ЗОТОВА

Русское милосердие
том, что эта благородная де-
ятельность довольно рис-
кованна для жизни, свиде-
тельствует  печальная ста-
тистика. Так, в 2019 году слу-
чилось 227 инцидентов, в
которых нападениям под-
верглось 483 гуманитарных
работника, из них: 125 - по-

гибли, 234 – получили ране-
ния, 125 – были похищены.
   Сегодня Россия - лидер по
объемам отправленных гу-
манитарных грузов в мире,
она направила более 650
тысяч тонн для помощи свы-
ше 110 государствам. При-
чем, поддержка оказывает-
ся не только бедным стра-
нам но и развитым государ-
ствам. Например, Японии

при аварии на АЭС «Факу-
сима» или США, после уда-
ров ураганов «Кэтрин» и
«Сэнди».  Наша страна с
2014 года оказывает гума-
нитарную помощь жителям
Донбасса. 30 июля в Донецк
прибыл 97 гуманитарный
конвой МЧС. За это время

автоколонны российских
спасателей привезли на
Донбасс более 85 тысяч
тонн гуманитарных грузов.
   Помимо этого, несмотря
на то, что на территории на-
шего государства продол-
жается пандемия,  Россия
активно помогает постра-
давшим странам от корона-
вируса. Для борьбы с
COVID-19 в бедствующие от

инфекции страны Россией
направляется медицинское
оборудование, маски, за-
щитное снаряжение, лекар-
ства, наборы тестирования
и другие грузы. Подобную гу-
манитарную помощь наша
страна уже оказала США,
Италии, Ирану, КНДР, Вене-
суэле, Монголии, Китаю и
другим государствам. Ведь
коронавирус - это не только
удар по здоровью людей и
экономике, но и испытание
современного мира на че-
ловечность.
   За эту широту души, прояв-
ляемую руководством Рос-
сии по отношении к другим
странам, оно подвергается
критике со стороны некото-
рой части граждан. Отдель-
ные жители государства
призывают не помогать
другим, а обратить внима-
ние на сложное положение
соотечественников внутри
страны. Подобные настро-
ения присутствуют и у части
охотчан, но вопреки этому,
природное милосердие от-
личает наших земляков. Яр-
ким примером этого может
служить безвозмездно ока-
зываемая помощь со сторо-
ны группы охотчан А. Шпаку,
гражданину Украины, по-
павшему в сложное поло-
жение, а также беженцам с
Донбасса, проживавшим в
Охотском районе.

Алексей ЖУКОВ
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   В рамках муниципальной
программы «Формирова-
ние здорового образа жиз-
ни» в последние дни авгус-
та отделом по семейной
политике и социальной ин-
фраструктуре администра-
ции района совместно со
спортивной школой «Ат-
лант» и Центром этничес-
ких культур был организо-
ван туристический поход с
несовершеннолетними,
большую часть которых со-
ставили дети из «группы
риска», а также воспитан-
ники детского дома № 36.
Инструкторами в походе

Социальная политика

Скучать
не приходилось

стали директор спортив-
ной школы Ирина Цело-
вальникова, методист ГТО
Евгений Титов и директор
Центра этнических культур
Павел Луговой.
   «Очень важно создать
для подростков, состоящих
на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних,
атмосферу доброжела-
тельности и участия. Личное
общение лучше помогает
понять внутренний мир под-
ростка, а участие в походе,
когда есть возможность
показать свои таежные
умения и навыки, знания

об окружающем
мире и природе,
продемонстриро-
вало, что мальчиш-
кам, уже успевшим
«прославиться под-
вигами», зачастую
не хватает внима-
ния и понимания со
стороны взрослых и
родителей», - гово-
рит главный специ-
алист отдела по се-
мейной политике и
социальной инфра-
структуре Наталья
Пономарева.
   В течение двух
дней, начиная поход

стрельбой из пневматичес-
кой винтовки, для них про-
водились различные кон-
курсы. С наступлением
темноты все участники по-
хода разожгли большой
костер «Дружбы».
   «Благодаря нашим инст-
рукторам, их умению нала-
живать контакт с ребятами,
увлекать интересными де-
лами, поход оставил мас-
су положительных эмоций
у всех. Надеемся, что та-
кой формат работы с под-
ростками станет хорошей
традицией в формирова-
нии здорового образа
жизни», - отмечает Ната-
лья Николаевна.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Н. Пономаревой

от «Орбиты» и далее по бе-
регу Охотского моря, подро-
стки испытали на себе все
прелести пешего маршру-
та, проверили свои силы на
выносливость, что значит
быть плечом к плечу. У каж-
дого была тяжелая ноша –
спальный мешок, продук-
ты, котелки и прочее. Не-
умолкающий шум моря,
природа, наполняющая
душу, желание почувство-
вать себя взрослым в кор-
не изменили ребят. Это
были уже не ершистые и
упрямые подростки, а
взрослеющие парни. На
протяжении всего похода
ребятам скучать не прихо-
дилось, они были заняты
сбором грибов и ягод,
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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
151. благ.  кв.  в 4-х этаж.  кирпич.  доме,  окна пластик.,  2
теплицы, большой огород, сарай, гараж, отопление: дро-
ва/элек-во, скважина, слив. Т. 89098593136
153. 3-комн. благ. кв. в центре. Т. 89142169670

Уважаемые жители
р.п. Охотск!

   Охотский филиал АО «Теплоэнергосервис»
ставит в известность, что с 10.09.2020 будет
проводиться опрессовка по всем теплотрассам
р. п. Охотск.
   Просим все организации р.п. Охотск, ООО «Теп-
лострой», администрацию городского поселения
«Рабочий поселок Охотск», а также жильцов МКД,
самостоятельно производящих ремонт внутридомо-
вой системы отопления, перекрыть дома и здания,
входящие в зону своей ответственности

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
  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции


