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   Сколько бы не было нам
лет, но  с нетерпением
каждый ждет новогодних
праздников, ведь именно
в эти дни принято дарить
подарки. Этот год ни стал
исключением для воспи-
танников детского дома
№36. Коллективы АО «Теп-
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Мечты
сбываются

лоэнергосервис», ООО
«Светлое» и АО «Охотс-
кая горно-геологическая
компания» порадовали
ребят сладкими подарка-
ми, которые всегда ждут в
праздники. Представите-
ли прокуратуры, ОМВД
России, отдела судебных
приставов, районного
суда, судебного участка №
60 и работники следствен-
ного комитета подарили
то, без чего нельзя пред-
ставить веселых каникул:
ледянки для катания с го-
рок, снегокаты и необхо-
димые составляющие для
занятий декоративно-
прикладным искусством.
   Администрация и воспи-
танники детского дома вы-
ражают искреннюю благо-
дарность всем спонсорам
за их внимание и заботу.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Свинуховой

Налогов много
не бывает

(Продолжение.
Начало в № 04)

   Основная часть налогов, как
известно, уходит в феде-
ральный бюджет, а северные
малозасел нные территории,
где вед тся интенсивная хо-
зяйственная деятельность,
получают от предприятий
лишь небольшую часть нало-
говых отчислений. Поэтому
бюджет района формируется

за счет субвенций, а также
налоговых выплат местными
предприятиями.
    На 1 декабря 2020 года в
казну Охотского района посту-
пило 398 миллионов рублей
налоговых отчислений. Боль-
шая часть поступлений – по-
чти треть – приходится на
предприятия горной отрасли:
они заплатили 118 миллионов
рублей. Второе место по зна-
чимости занимают рыбопро-
мышленные компании, кото-
рые перечислили в бюджет

района 91 миллион рублей –
это 23% от общего объема
налоговых платежей.

Работать
в Охотском районе

    Основные рабочие места в
Охотском районе предоставля-
ют предприятия горной и рыб-
ной отраслей. Сейчас в них ра-
ботает более 2000 человек, ко-
торые получают стабильную
заработную плату. При этом
золотодобывающие предприя-
тия готовы предоставить ра-

боту местным жителям при
наличии соответствующих
квалификации и образования.
    К примеру,  объявления о
вакансиях «Светлого» и его
подрядчиков размещаются в
соцсетях, газете и на инфо-
досках Охотска и поселений.
В «Охотской ГГК» говорят, что
требования одинаковые для
всех сотрудников. Владимир
Владимирович Мальцев, ди-
ректор «ГГП «Марекан», кото-
рое ведет добычу россыпно-
го золота в Охотском райо-
не, отметил, что большую
часть работников предприя-
тия составляет местное на-
селение. Компаниям всегда
проще и удобнее работать с
местными жителями.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Проблемы района
   Конечно, для развития се-
верных территорий необходи-
ма гораздо более весомая го-
сударственная поддержка,
поскольку серь зных проблем
здесь немало.
    Во-первых, высокая сто-
имость топлива. Как отметил
глава района Максим КЛИМОВ,
цена за тонну керосина достига-
ет 100 тысяч рублей. А ведь тер-
ритория во многом зависит от
реализации программы северно-
го завоза. Так, в 2020 году в Охот-
ский район поставили более 10
тысячи тонн дизельного топли-
ва и более 600 тонн бензина.
    Во-вторых,  высокие цены на
продукты. Например, литр мо-
лока в охотских магазинах сто-
ит не менее 200 рублей за литр.
Это объясняется тем, что про-
довольствие поставляется
авиатранспортом, прич м пас-
сажирским, поскольку состоя-
ние взл тно-посадочной поло-
сы не позволяет принимать
большие грузовые самол ты, а
это дополнительно увеличива-
ет нагрузку на конечную сто-
имость продуктов питания.
Для того чтобы провести ре-
конструкцию ВПП, необходимы
3,2 миллиарда рублей.
    В-третьих, энергоснабже-
ние. Согласно установленным
на 2020–2021 годы тарифам,
стоимость электроэнергии в
Охотском районе достигает 30
рублей за киловатт, что при-
водит к удорожанию продукции
и услуг. И власть об этом зна-
ет — временно исполняющий
обязанности Губернатора Ха-
баровского края Михаил Дег-
тярев ещ  летом, находясь в
командировке в Охотске, на
вопрос корреспондента биз-
нес-газеты «Наш регион – Даль-
ний Восток» о ситуации с энер-
гообеспечением ответил сле-
дующим образом:
    — Будем прорабатывать
разные схемы. Но проблему,
действительно, нужно решать.
    Так что оста тся надеять-
ся, что проработка этих схем
даст свои результаты,  и се-
вер Хабаровского края полу-
чит импульс для дополни-
тельного развития.

Ответственность
за территорию

   Практически все предприя-
тия помогают району в реали-
зации социальных программ,
выделяют средства на поддер-
жку малых народов Севера,
социально незащищенных сло-

в населения, проведение
культурных мероприятий. За-
нимаются они и благоустрой-
ством территорий поселений.
    В 2021 году предприятия
рыбной отрасли в рамках про-
граммы «Доступная рыба»
обеспечат своей продукцией
учреждения образования на
весь учебный год, — об этом
рассказал глава района Мак-
сим Климов.
    Значительные средства на
поддержку социальных про-
грамм района выделяют и
предприятия горной отрасли.
Так, в 2019 году «Охотская
горно-геологическая компа-
ния» направила порядка 4 мил-
лиона рублей на развитие со-
циальной инфраструктуры
района. Отдельно Максим
Климов отметил обязатель-
ство «Охотской ГГК» по по-
ливу автомобильных дорог, по
которым вед тся перевозка
руды к ЗИФ,  на общую сумму
1,5 миллиона рублей.
    —  Работы проводились с
июля по октябрь. Причем по
просьбе местной администра-
ции мы продолжили поливать
дорогу после завершения
транспортировки руды, —
рассказал руководитель
«Охотской ГГК» Олег Алек-
сандрович Азанов.
   Самым крупным соци-
альным инвестором в Охотс-
ком районе является компа-
ния «Полиметалл», которая
ежегодно выделяет на соцпро-
екты более 33 миллионов руб-
лей. Общий объем социальных
инвестиций компании с 2015
года по 2020-й превысил 190
миллионов рублей.
    Как рассказала нам замес-
титель главы районной адми-
нистрации по социальным
вопросам Светлана Ольшев-
ская, «Полиметалл» внес
большой вклад в поддержание
культурной ценности района:
    — В Охотске функционирует
культурно-этнический центр,

который занимается сохране-
нием эвенской, славянской и
православной культуры. На его
территории расположен острог.
Однако здание старое, и ему
требовался ремонт. В 2020 году
«Полиметалл» выделил 3,1
миллиона рублей на замену
стропил, перекрытия и кровли
здания центра.
    В текущем году в Охотске
отремонтировано 1,3 километ-
ра автомобильной дороги пу-
тем бетонирования на сумму
порядка 25 миллионов рублей.
Всего инвестиции «Полиметал-
ла» в благоустройство транс-
портной инфраструктуры в рай-
онном центре с 2018 по 2020
год составили 55 миллионов
рублей. Компания реализует
его совместно с районной ад-
министрацией и краевыми вла-
стями. Как заявил глава райо-
на Максим Климов: «Полиме-
талл» не отказался от своих
социальных обязательств
даже после продажи «Охотской
ГГК», когда объ мы перевозок
грузов по поселковым дорогам
сократились в разы.
    —  Результат нашей совмес-
тной работы может видеть каж-
дый житель района: исчезла за-
пыл нность при эксплуатации
основных транспортных арте-
рий пос лка, улучшилась безо-
пасность дорожного движения,
— отметил глава района.
    —  Всего в этом году наша
компания реализовала 37 со-
циальных проектов и вложи-
ла в них 35,7 миллиона руб-
лей. Дополнительно в рамках
борьбы с COVID-19 «Полиме-
талл» направил 1,3 миллиона
рублей на приобретение
средств индивидуальной за-
щиты, рециркуляторов и сани-
тайзеров для районной боль-
ницы, — рассказала руково-
дитель «Светлого» Василина
Тарабарова.

   Администрация Охотского
района возлагает большие
надежды на развитие золото-
добывающей отрасли на его
территории. С ростом произ-
водства вырастут и общий
объ м налогов, и объ м инве-
стиций в социальную сферу.
    В 2020 году предприятия рай-
она планируют добыть 7,1 тон-
ны золота и 39,4 тонны серебра.
    Если же говорить о про-
мышленных объектах и реа-
лизуемых на территории рай-
она проектах, то вырисовы-
вается следующая картина.
    Как следует из годового от-
ч та «Полиметалла», компания
вед т поисковое и оценочное
бурение на флангах рудных зон
Эми и Людмила месторождения
Светлое. Помимо этого, «Свет-
лое» проводит геологоразведоч-
ные работы на участке «Лево-
бережный» с запасами более 9
тонн золота, который располо-
жен в 35 километрах от основ-
ного месторождения.
    «Охотская горно-геологи-
ческая компания» в 2021 году
планирует ввод участка Кун-
думи, расположенного на тер-
ритории Аяно-Майского райо-
на. Как рассказал руководи-
тель «Охотской ГГК» Олег Аза-
нов, в настоящее время на
участке ведутся геологораз-
ведочные работы, на баланс
планируется поставлены бо-
лее 14 тонн золота, что позво-
лит вести работы до 2027 года.
Руду для переработки на Ха-
канджинской ЗИФ будут дос-
тавлять через порт Киран.
    — Для развития территории
района важен открытый диа-
лог между бизнесом, населе-
нием и властью. Это позволя-
ет решать вопросы, актуаль-
ные для всех жителей, – от
трудоустройства до наполне-
ния бюджета и развития соци-
альной сферы, - подчеркнул
глава администрации Охотс-
кого района Максим Климов.

М. ШИРЯЕВА

Охотские
перспективы
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   27 января – День снятия блокады Ленинграда.
   Сегодня вместе со всей страной мы отдаем дань глу-
бокого уважения ленинградскому подвигу. Прошло 77
лет, но это великое событие навсегда останется в
нашей памяти.

 Уважаемые жители
Хабаровского края!
Дорогие ветераны!

   Более двух лет Северная столица находилась во вра-
жеском кольце, пережив страшные, нечеловеческие испы-
тания. Но непокоренный и несломленный город выстоял.
   Мы гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинг-
рад, были и дальневосточники. Трудились ради победы
и заводы края, отправляя на фронт военную технику и
боеприпасы.
   На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга уста-
новлена гранитная плита, увековечившая память о
жителях Хабаровского края, защитивших блокадный
город.
   Многолетнее сотрудничество связывает наши ре-
гионы.  Геологи, архитекторы, строители, педагоги,
врачи и другие специалисты из Ленинграда в разные
годы помогали краю строить промышленные предпри-
ятия, инфраструктурные и социальные объекты, раз-
вивать науку, культуру, образование. Многие потом ос-
тались здесь жить и работать.
   Сейчас в Хабаровском крае проживает 51 человек,
имеющий почетный знак «Житель блокадного Ленинг-
рада».  Забота о людях, чья несгибаемая сила воли и
духа восхищает и вдохновляет, – наш общий долг.
   Дорогие ветераны! Примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья, долголетия и благополучия!
   Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!
М. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

   27 января 1944 года от-
мечается день полного ос-
вобождения Ленинграда
от фашистской блокады. В
этот день по традиции
пройдет траурный митинг
на Пискаревском кладби-
ще, где покоятся умершие
от голода и холода ленинг-
радцы. Это день не толь-
ко воинской славы, но и -
горькой памяти об одной
из самых страшных стра-
ниц Великой войны.
   Узнать лучше,  что при-
шлось пережить ленинг-
радцам, помогут воспоми-
нания очевидцев. Акаде-
мик Дмитрий Лихачев, ко-
торый с семьей пережил
самые тяжелые месяцы
блокады в 1941- 42 годах,
написал несколько книг
для своих детей, чтобы по-
мнили и знали, как разру-
шался город, как дегради-
ровали люди и теряли под
грузом испытаний челове-
ческий облик.  В своих вос-
поминаниях он описывает
подробности жизни «бло-
кадников», усилия по обо-
роне города показаны на
фоне общих раздумий о

Жить, если выдержит сердце
морально-нравственном
состоянии людей в этих тя-
желейших условиях, а так-
же размышляет о войне,
политическом и обще-
ственном строе СССР и
Германии, о причинах
мирового конфликта. Это
не просто воспоминания
известного ученого, но и
осмысление трагизма со-
здавшегося положения
дел осенью 1941 года в
многомиллионном горо-
де, желание без прикрас
показать то, о чем стыд-
ливо умалчивали долгие
годы, когда причудливо
переплелись примеры

высочайшего героизма и
ужасающей мерзости, на
что только способен был
человек.
    О блокаде северной сто-
лицы написано много: худо-
жественные произведения,
мемуары и дневниковые
записи. До сих пор истори-
ки спорят о числе погибших
в городе на Неве, можно ли
было избежать такого коли-
чества жертв среди мирно-
го населения, об ошибках и
просчетах. В последнее
время даже заговорили о
напрасных жертвах, о том,
что город надо было сдать.
Желающих переписать ис-

торию немало. Но главное,
на мой взгляд, это помнить
о тех трагических днях, что-
бы не допустить подобное
в будущем.

 Ирина КОВАЛЕНКО
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   От выбора жизненного
пути зависит дальнейшая
судьба каждого человека. В
юности мы были полны оп-
тимизма и романтики, по-
этому после окончания
восьмилетней школы в
1970 году вместе с одно-
классником Женей Давы-
довым решили поступать
на геологическое отделе-
ние Магаданского политех-
нического техникума. По-
ехали сдавать экзамены,
но не прошли по  конкурсу.
Нам, как и многим абитури-
ентам, предложили посту-
пать в г.  Сусуман в горный
техникум,  на что мы с удо-
вольствием согласились.
   Нас записали в отделение
«Разработка россыпных
месторождений», сказали,
что это родственный про-
филь геологической сфере.
У нас,  только-только поки-
нувших стены школы, было
смутное представление о
различиях между этими
специальностями. А они су-
щественны. Горные масте-
ра – это организаторы гор-
ных работ по добыче рос-
сыпного золота. Они не хо-
дят в геологические марш-
руты по необъятным про-
сторам тайги. Организация
промывочных работ в пре-
делах вскрытой бульдозе-
рами площади и е  расши-
рение по мере отработки.
Но в момент поступления
мы этого еще не осознава-
ли, поэтому рьяно взялись
за учебу: «грызть гранит на-
уки».
     Уже в начале сентября
мы были в Сусумане Мага-
данской области. В то вре-

История древнего
 уважаемого рода.

В поиске жизненного пути
(Начало в №№ 91, 93, 96, 98 – 2020 г.;  № 02 2021 г.)

мя из Охотска до Магадана
регулярно летали самоле-
ты АН-24.  Цена билета
была 19 рублей.
     С Магадана до Сусума-
на 500  км на автобусе по
грунтовой дороге мы ехали
долгих 20 часов.
     …Сентябрь – пора убор-
ки урожая. В то время даже
в высоких широтах Крайне-
го Севера, были богатые
совхозы, где разводили
крупный рогатый скот, по-
лучали хорошие урожаи
картофеля и капусты.   Ру-
ководство техникума на-
правило нас в помощь
сельхозпроизводителям
на уборку овощей. Жили в
бараках, установленных
прямо на поле. Я с группой
однокурсников был на-
правлен в п. Усть-Таскан,
часть других ребят поехали
в п.  Эльген (по эвенски
«широкий плес»).
     Этот поселок – был жен-
ским концлагерем в 30-е
годы сталинской поры, как
и Усть-Таскан. Туда ссыла-
ли репрессированных в 30-
е и 40-годы, в том числе в
послевоенный период.
Много было ссыльных из
западных областей СССР:
Украины, Прибалтийских
республик…
    В октябре в техникуме
начались занятия. Учились
мы неплохо. Занимались в
секции борьбы, но самым
тяжелом испытанием для
нас в то время была нос-
тальгия по родному дому,
родным местам, друзьям.
Она в итоге и предрешила
нашу судьбу.  Да и быть зо-
лотодобытчиками – это не

то, о чем мы мечтали, это
не наша стезя. Мы расста-
лись с учебой и уехали в
родное село в стремлении
поступить в 9-й класс Ново-
устьенской средней школы,
где учились наши одно-
классники. Однако нас не
приняли в школу, так как
учебный год был в разгаре
и учениками была пройде-
на большая часть учебной
программы. Зато с удо-
вольствием меня приняли
в родной колхоз плотни-
ком в бригаду, бригадиром
которой был мой отец. Мы,
стороители, тогда возводи-
ли здание авиавокзала в
Арке.
   Справедливости ради
надо сказать, что тогда на-
лицо было интенсивное
развитие сельского хозяй-
ства и социальной инфра-
структуры. В нашем с. Арка
колхоз содержал молочно-
товарную ферму, обеспечи-
вая молоком детсад, школу
и взрослое население. Мно-
го полей, засеянных овсом,
с посаженными капустой и
картофелем. В уборке уро-
жая колхозу помогали все
жители от мала до велика.
Особенно ощутимая по-
мощь всегда была от шко-
лы. В селе велось строи-
тельство домов, нового клу-
ба и больницы. Общими
усилиями жителей села
строились лисоферма и са-
молетная площадка. Пос-
леднюю строили несколько
лет,  постоянно удлиняя и
расширяя е . После сдачи
в эксплуатацию взлетно-по-
садочной полосы на Арку из
Охотска стали летать само-
леты. Сначала двухмест-

ные Як-12, а потом и Ан-2.
А до этого самолеты сади-
лись на лед реки Охота.
Бывало   почту,  медика-
менты и другие необходи-
мые грузы с самолетов
сбрасывали на парашютах.
   Помню в раннем детстве
в качестве транспортных
средств использовались
огромные быки, которые
возили бревна и другие
тяжелые грузы. Много
было собачьих упряжек,
называемых эвенами
«потяг». В каждый потяг
запрягали от восьми до
двенадцати собак.
   Быстрыми темпами раз-
вивались оленеводство и
рыболовство. Добыча
рыбы велась на реках и в
море. Таежники занима-
лись охотой на копытных и
пушного зверя. Аркинцы
работали и в геологических
экспедициях в качестве ка-
юров, проводников на оле-
ньих упряжках.   Во время
каникул старались не оста-
ваться в стороне и школь-
ники. Они работали на се-
нокосе, строительстве, в
оленеводческих и рыболо-
вецких бригадах.
     Так и на таком подъе-
ме началась моя трудовая
биография. Село расстра-
ивалось. Виден был его
расцвет, просматривались
хорошие перспективы раз-
вития. Работать было ин-
тересно, здоровья было
много. Однако в душе было
непреодолимое  стремле-
ния к учебе. И в 1971 году
я поступил учиться на ве-
теринара в Магаданский
сельскохозяйственный
техникум, который закон-
чил в 1975.
     Учеба в техникуме, сту-
денчество -  самая пре-
красная  пора в жизни: мо-
лодость, учеба, спорт, об-
щественная работа. Инте-
ресная профессия, пре-
красные педагоги, хоро-
шие друзья.

 (продолжение следует)
С. АЛЕКСЕЕВ, с. Арка
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   О своей работе нашим
читателям рассказывает
главный специалист город-
ской администрации На-
дежда Луцкая.
   - Что занимает большую
часть рабочего дня «зе-
мельщика»?
   - Конечно, это работа с
гражданами, выделение
земельных участков в соб-
ственность, аренду, пере-
дача собственности.
   - И что представляет наи-
большую сложность в ва-
шей работе?
   - Большую проблему и ог-
ромный объ м работы со-
ставляет оформление в
собственность земельных
участков под зданиями.
Земельный Кодекс изме-
нился, а многие владель-
цы зданий до сих пор не
оформили землю в соб-
ственность, что приводит к
многочисленным пробле-
мам в случае продажи до-
мов. На этой почве посто-
янно случаются конфликты
между пользователями
участков. Люди буквально
воюют за каждый метр.
   - И как это происходит?
   - Очень просто. Люди по-
купают дома с неоформ-
ленной земл й, облагора-
живают участки на «ничь-
ей» земле, захватывают
куски соседней террито-
рии. Сейчас, например,
разбираем два конфликта.
   - А можно немного под-
робностей, чтобы люди
знали, с чем они могут
столкнуться, если пустят
вопрос на самот к?
   -  На данный момент в
черте пос лка оформлено
72 участка по программе
«Дальневосточный гек-
тар». Помимо земли под
производственные нужды,
многие охотчане просто
таким образом организо-
вывают себе «приусадеб-
ные» участки. И иногда по-
лучается вот что.
   Один житель районного
центра много лет облаго-
раживал территорию возле
своего дома, отсыпал, стро-
ил. И тут его предприимчи-
вый сосед закрепляет этот
кусок земли на сво  имя. В
программе «Дальневос-
точный гектар» это делает-

Земельный
вопрос

ся через интернет: если
земля в Росреестре ни на
кого не оформлена – е
можно взять в собствен-
ность таким образом. По
закону тот, кто оформил на
себя – тот и хозяин. Облаго-
раживал «ничью» землю,
которую потом «присвоил»
сосед – сам виноват.
   Или другой пример – две

соседки. Одна ухаживала
за своим участком: огоро-
ды, грядки, клумбы. А вто-
рая, имея свой захламл н-
ный участок, оформила че-
рез программу «гектара»
на себя ещ  и огород сосед-
ки. Формально она права –
земля-то была ничья. К сча-
стью, хозяйка облагорожен-
ного участка успела подать
заявление на оформление
земли в собственность
раньше. Сейчас конфликт
решается на уровне проку-
ратуры и суда.
   Поэтому пусть меня услы-
шит каждый землепользо-
ватель: если ваш участок не
оформлен в вашу собствен-
ность – поторопитесь, пока
эту землю не оформил на
себя другой.
   - Между предпринимате-
лями тоже бывают подоб-
ные споры?
   - Да, был конфликт, когда
один предприниматель за-
строил участок без оформ-
ления его в собственность,
а хозяин магазина по сосед-
ству не поленился сделать
вс  по закону, в результате
чего перекрыл конкуренту
подъезд к складу. Но на
данный момент спорная
ситуация улажена.
   - А жителей многоквар-
тирных домов такие конф-
ликты затрагивают?
   - Да, такое тоже часто
бывает. Например, случил-
ся земельный спор в дву-
хэтажном жилом доме, где
старший дома решил, что
жильцам годами обраба-
тываемые участки на при-

домовой территории – ого-
роды и клумбы - не нужны,
а нужна автостоянка. В ре-
зультате возмутились хозя-
ева этих участков. Мы орга-
низовали собрание, нашли
компромисс, придомовую
территорию поделили, что-
бы хватило места и огород-
никам, и автовладельцам.
Сейчас мы закончили раз-

межевание придомовых
территорий, на которых
установлены детские пло-
щадки. Опять-таки, очень
много охотчан пользуются
земель ными участками
бесплатно: ставят контей-
неры, гаражи, сараи,
бани. А ведь за использо-
вание земли нужно пла-
тить, это доход поселения,
который можно использо-
вать на социально значи-
мые дела.
   «Дикие» постройки пред-
ставляют большую опас-
ность. Все помнят пожары
на ул. Карпинского. Мы
провели работу, выявили
собственников, бесхозные
строения, частично снес-
ли, частично заставляем
владельцев оформлять
землю под сараями в соб-
ственность. То же касает-
ся и гаражей, и сараев
вблизи четыр хэтажки и
тр х домов на Кузнецовс-
кой – выявляем владель-
цев и заставляем оформ-
лять землю на себя.
   - Каким образом оформ-
ляются границы между
участками, кто имеет право
устанавливать границы?
   - Здесь тоже есть пробле-
ма: границы участков, кото-
рые определяются через
спутник и выдаются в сис-
тему, в реальности могут
быть немного сдвинуты.
Поэтому в этом году мы
пригласили на вс  лето ка-
дастрового инженера, кото-
рый отметит границы учас-
тков всем желающим. Услу-
га будет платной, установ-

ка одной точки границы
участка будет стоить поряд-
ка двух тысяч рублей.
   - А если гражданин само-
стоятельно прирезал себе
«ничью» территорию? На-
пример, пододвинул забор
в сторону дороги.
   - Мы отслеживаем такие
случаи. Если хозяин подви-
нул забор на дорогу, мы
требуем от него предостав-
ление справки от ГИБДД,
что сооружение не будет
помехой дорожному дви-
жению. Поэтому, прежде
чем решиться на такой
«захват» территории, сна-
чала убедитесь, что это
разрешено.
   - А есть у специалиста по
землепользованию более
глобальные задачи?
   - Да, сейчас мы приводим
в порядок Правила градос-
троительства, которые до-
стались нам в наследство
ещ  от СССР. В те времена
эти правила были состав-
лены с уч том предполага-
емого развития Охотска.
Были размечены произ-
водственные зоны, участки
под многоэтажное строи-
тельство. Сейчас при
оформлении тех же «гекта-
ров» мы наталкиваемся на
ограничения по видам раз-
реш нного использования.
Так, в центре пос лка вооб-
ще не разрешалось отво-
дить землю под личные
подсобные хозяйства.
   Мы полгода работали над
этим документом, убрали
все ненужные зоны, упрос-
тили и сделали земельные
участки более доступными
для охотчан.
   - Дорого ли стать земле-
владельцем в Охотске?
   - Нет, это совсем недоро-
го. Приобрести участок в
собственность стоит 3% от
его кадастровой стоимос-
ти. То есть, участок в пять-
сот кв. метров обойд тся до
тр х тысяч рублей. Плюс, ко-
нечно, налоги.
   Хочу призвать охотчан –
оформляйте землю, кото-
рой пользуетесь, в пользо-
вание. Это недорого и быс-
тро, это убереж т вас от
проблем с соседями и с
продажей участка.

Андрей РОЗУМЧУК
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   САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН –
один из тех авторов, которых
не читают в школе всерьез:
он не работает на малень-
кое сознание,  нужен жиз-
ненный багаж, чтобы чита-
тель проснулся и начал ду-
мать. А ведь произведения
писателя не потеряли акту-
альности и в наши дни.
   Темы для своих книг он
брал из жизни. Почти 20
лет прослужил Михаил Евг-
рафович в должности чи-
новника, советника, вице-
губернатора в разных горо-
дах России, где воочию
столкнулся с бюрократи-
ческой машиной, фактами
беззакония, казнокрад-
ства, воровства и лицеме-
рия. Жизнь русского обще-
ства второй половины XIX
века запечатлелась в бога-
тейшей галерее персона-
жей, коснулась всех основ-
ных классов. Конечно, мно-
гие описываемые им реа-
лии ушли с исторической
сцены. Нет крепостного
права, правитель уже не
имеет столько власти каз-
нить и миловать, но до сих
пор остались «премудрые
пескари», жестокие хищ-
ные волки. Его сказки до
сих пор более-менее отра-
жают объективную совре-
менную уже нам, живущим
столько лет спустя, дей-
ствительность. Обращаясь

Актуально как никогда

к жанру сказок, через об-
разы животных писатель
изобличал человеческие
пороки. Досталась нема-
лая порция сатиры и рус-
ским либералам за их тру-
сость и эгоизм. Немного
изменилось с тех пор. У
современных российских
либералов многие черты
те же, что и у части их пред-
шественников, — холуйство
перед Западом, глупость и
ненависть к России.
   Актуальна ли классика се-
годня? Время стремитель-
но изменило не только об-
лик планеты, но и нрав-
ственные стороны челове-
ческой личности. Да вот по-
роки остались прежними:
взяточничество, невеже-
ство, дикость нравов, жаж-
да наживы. Прошло нема-
ло лет, но и сегодня мы мо-
жем встретить людей, так

похожих на героев
Салтыкова-Щедри-
на, хотя произведе-
ния классика подза-
были. А вот цитаты и
сюжеты писателя
звучат актуально.
Вот, например, сло-
ва таможенника
Павла Верещагина,
героя фильма «Бе-
лое солнце пусты-
ни»: «Я мзду не беру,
мне за Державу
обидно», стали сво-
еобразным лозун-
гом в борьбе с кор-
рупцией. Кстати, у

экранного героя был реаль-
ный прототип – Михаил По-
спелов, служивший на по-
гранзаставе в Средней Азии
и боровшийся с контрабан-
дой.
    В наше время в эпоху
сложных политических вза-
имоотношений, складыва-
ющихся между ведущими
странами, нетрудно прове-
сти аналогию с действиями
героя «Сказки о ретивом
начальнике». Книгу «Исто-
рия одного города» можно
считать пророческой. В гла-
вах отображены не только
герои города Глупова, но и
события прошлых веков, а
также исторические деяте-
ли, которые пришли к влас-
ти уже после революции.
   А как современно сейчас
звучат слова великого сати-
рика: «Кого не послушаешь,
все на что-то негодуют, жа-

луются, вопиют…». Порази-
тельно точно цитаты из про-
изведений Салтыкова-Щед-
рина, написанные почти
полтора века назад, отража-
ют нашу действительность.
Вот некоторые из них:
    «Во всех странах желез-
ные дороги для передви-
жения служат, а у нас сверх
того и для воровства».
   «Строгость российских
законов смягчается нео-
бязательностью их испол-
нения».
   «Для того чтобы воровать
с успехом, нужно обладать
только проворством и жад-
ностью. Жадность в осо-
бенности необходима, по-
тому что за малую кражу
можно попасть под суд»
  «Крупными буквами печа-
тались слова совершенно
несущественные, а все су-
щественное изображалось
самым мелким шрифтом».
   «Когда и какой бюрократ
не был убежден, что Россия
есть пирог, к которому мож-
но свободно подходить
и закусывать?».
    Кстати, писателю припи-
сывают разные, не принад-
лежащие ему цитаты. Одна
из них, весьма популярная,
звучит так: «Если я усну и п-
роснусь через сто лет и ме-
ня спросят, что сейчас про-
исходит в России, я отвечу:
пьют и воруют».
    Трусость, корысть, рабская
психология, праздная мечта-
тельность, эти явления живы,
более того, живучи, спокой-
но перекоч вывают из века
в век, соседствуют с нами до
сих пор, а Салтыков-Щедрин
считал, что надо с рождения
воспитывать человека и при-
вивать ему общепризнанные
каноны моральных ценнос-
тей, в том числе - совесть и
справедливость. Не случай-
но за несколько дней до
смерти он написал первые
страницы нового произведе-
ния «Забытые слова», где хо-
тел напомнить живущим в
1880-х годах об утраченных
ими словах: «совесть, отече-
ство, человечество… другие
там еще…».

 Ирина КОВАЛЕНКО



11 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                 26 января 2021 года

   Впервые у нас в районе
мужчины и юноши приня-
ли участие в турнире по ин-
терактивному боксу на иг-
ровой площадке XBOKS в
спортивной школе «Ат-

Интерактивный бокс
лант». Желающих поме-
ряться силами было 11 че-
ловек, по турнирной сетке
провели четыре боевых
круга. Призерами стали
Иван Карташов и Данил

Пинчук, победителем -
Иван Ли, который получит
путевку на первенство края
в Хабаровск.
     Как рассказал тренер
спортивной школы Дамба
Ханхабаев, этот вид спорта
набирает силу. Интерактив-
ный бокс – это соревнование
между двумя спортсменами
по основным принципам и
правилам бокса, которые
адаптируются с помощью

интерактивных технологий
(программное обеспече-
ние), а также с использова-
нием технических средств.
     «Новые веяния киберс-
порта позволили почувство-
вать играющим себя в роли
профессиональных боксе-
ров, выступающих на ринге.
В плане у нас проведение
интерактивного бокса среди
юношей от 12 до 16 лет», -
поделился тренер спортив-
ной школы, финалист турни-
ра Дамба Ханхабаев.

Ирина КОВАЛЕНКО
 Фото С. Тхя

Победитель Иван Ли

   Приходит время, когда
воспитанники детских до-
мов покидают стены уч-
реждений, где провели не-
мало лет, окруженные за-
ботой. Наступает важный
период в их жизни – начать
жить самостоятельно.
     Постинтернатная адап-
тация воспитанников детс-
кого дома является очень
важной проблемой, ведь
переход от периода дет-
ства к периоду взрослости
сложен для любого челове-
ка, а тем более для сиро-
ты, который вырос в детс-
ком учреждении на полном
государственном обеспе-
чении, соприкасающимся с
реальностью только от-
дельными сторонами.
   В нашем детском доме
№36 в службе постинтер-
натного сопровождения

Клуб «Сильные
люди»

выпускников начал свою
работу клуб «Сильные
люди». Возглавил Клуб со-
циальный педагог Роман
Владимирович Хромин, со-
трудник МЧС, готовый пере-
дать ребятам свой опыт по
здоровому образу жизни.
Главным направлением в

деятельности Клуба он счи-
тает формирование лично-
сти, которая умеет отвечать
за свои поступки, делать
правильный выбор и вести
здоровый образ жизни.
   Поэтому важным звеном в
этой работе является пере-
дача своего жизненного
опыта бывшими воспитан-
никами детского дома.
Знаменательной в этом
плане стала встреча с выпус-
кницей 2020 года Дианой
Бабцевой, а теперь студент-

кой Николаевского-на-Аму-
ре медицинского колледжа.
Она рассказала ребятам о
том, с какими трудностями
встретилась в первые дни
учебы, как с ними справля-
ется, дала свои советы.
Было задано немало вопро-
сов бывшей воспитаннице.
На встрече ребята также
высказали свои пожелания
по плану работы клуба.

Т. ТРОФИМОВА,
социальный педагог

детского дома №36



12 стр.                                         ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   26 января 2021 года

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
  главный редактор – 9-13-98,

зам. редактора,
отдел рекламы,

корреспонденты –9-17-65,
бухгалтерия – 9-18-66,

АДРЕС РЕДАКЦИИ,
ИЗДАТЕЛЯ:

ул.Луначарского, 20
 п.Охотск,

Хабаровского края.
682480.

За содержание
рекламы
редакция

ответственности
не нес т. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 374
Тираж  по субботам –

424
Подп. в печать в

14.50
По графику в  15.00 E-mail:

ohotskoep@yandex.ru

Издатель:
Муниципальное

казенное учреждение
«Редакция газеты

«Охотско-эвенская
правда»

Отпечатана
в печатном цехе
муниципального

казенного
учреждения

 «Редакция газеты
«Охотско-эвенская

правда»

Главный
 редактор

А. Г. Гордиенко

Газета зарегистрирована  Уп-
равлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточно-
му федеральному округу.

Регистрационный номер
ПИ № ТУ27 - 00659

от 07 мая 2018 г.

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

Звоните:

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

   Выражаем огромную благодарность за неоценимую
помощь всем друзьям, товарищам, особенно друзьям
внука за организацию похорон любимого отца, сына.
За моральную и материальную поддержку семьям
Маковеевым, Хофертс, Ищенко, Денисенко, Мурзиным,
Панченко, Шароновым, Фирсовым, Семушиным, Зия-
каевым, Савельевой Татьяне, Терской Наталье, Мака-
ренко Нине, Вдовину Александру, Гилевым Наталье и
Светлане, Луцкой Галине, Завьяловой Валентине, Хме-
левой Алле, Мастерковой Анне, коллективу работни-
ков «Ургалуголь», всем соседям, жителям Охотска, кто
не остался в стороне, проводили в последний путь на-
шего дорогого светлого, любимого всеми сына, брата,
отца Зиякаева Сергея Фиратовича.
   Господи! Упокой его душу. Уходят очень рано родные
сердцу люди. Очень больно! Невозможно эту боль ни-
чем унять. Душа болит, сердце плачет, не в силах эту
боль принять и пережить. Низкий поклон всем за доб-
роту, сочувствие, доброжелательность и поддержку

Семьи Зиякаевых

   Выражаем огромную благодарность Первухиным Ана-
толию Георгиевичу и Светлане Федоровне, Пузыреву Алек-
сандру Дорофеевичу, Китову Виктору Владимировичу, Зем-
нуховой Виктории Львовне, Иванову Игорю Николаевичу,
Иванову Анатолию Викторовичу и всем друзьям в орга-
низации похорон нашего дорогого сына Ишунина Дмит-
рия Геннадьевича

Семья Ишуниных    Объявляется конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы главного спе-
циалиста администрации Булгинского сельского по-
селения Охотского муниципального района (по фи-
нансовым вопросам).
   С информацией по условиям конкурса, общим ква-
лификационным требованиям к кандидатам и необ-
ходимым документам можно ознакомиться в адми-
нистрации Булгинского сельского поселения (теле-
фоны 84214191532, 89243001763) и на сайте адми-
нистрации http://bulginskoe.ru

Администрация Булгинского сельского поселения

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть       опубликованы полностью или частично без
выплаты гонорара автору, за исключением материалов,
подготовленных по заказу редакции
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