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Охотско-эвенская
правда

   1647 – 2020 Издаётся с 7 ноября 1933 года

Официально

   В соответствии с пунктом 9 Обязательных постанов-
лений в морском порту Охотск, утвержденных приказом
Минтранса России от 04.05.2018 № 173, учитывая фак-

Распоряжение
капитана морского порта Охотск

«19» ноября 2020 г. № 4

Об окончании периода
навигации 2020 года

в морском порту Охотск

тические метеорологические условия, наличие постоян-
ных отрицательных температур воздуха, способствующих
ледоставу в устье реки Кухтуй, и в целях обеспечения
безопасности мореплавания, распоряжаюсь:
   1.  Закрыть навигацию 2020  года в морском порту
Охотск с 00 часов 00 минут 05 декабря 2020 года.
   2. С момента объявления о закрытии навигации, в связи
с отсутствием буксирного и лоцманского обеспечения,
заходы судов во внутреннюю акваторию морского порта
Охотск запрещены.
   3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Капитан морского порта Охотск                  А.Б. Водянов

Культура

   Как мы уже сообщали, рай-
онный Дом культуры пров л
онлайн-конкурс на лучший
дизайн защитной маски,
придуманный и воплощ н-
ный в жизнь своими руками.
   Данный аксессуар в этом
году прочно вош л в нашу

Новое воплощение моды
жизнь, и производители
предлагают маски на лю-
бой вкус, порой теряя чув-
ство меры. Охотчанки, при-
нявшие участие в конкурсе,
проявили мастерство, фан-
тазию, изобретательность
и подошли к делу с выдум-

кой. А победителя опреде-
лило зрительское голосо-
вание. В минувшую субботу
директор МКУК ЦКДД Анна
Павленко вручила ценный
приз победительнице кон-
курса Елене Мусан вой.

    Андрей РОЗУМЧУК

Фото из архива отдела культуры
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Происшествия
   Сразу двумя ДТП от-
метилась закончившая-
ся неделя.
   17 ноября, в начинающих-
ся сумерках, на перекр с-
тке улиц Ленина и Бело-
липского сдававшая назад
машина скорой помощи
столкнулась с пассажирс-
ким автобусом, проезжав-
шим перекр сток. Постра-
давших нет, конфликт был
разреш н на месте.
   В минувший четверг со-
трудникам правоохрани-
тельных органов пришлось
преследовать владельца
иномарки, который сбил
женщину на улице Охотс-
кой. Пострадавшая следо-
вала по обочине проезжей
части навстречу движению,
как и положено по прави-
лам дорожного движения.
Водитель совершил наезд
и скрылся с места соверше-
ния ДТП. К тому ещ  и ока-
зал неповиновение сотруд-
никам полиции во время
задержания.
   Как сообщили нам в
ГИБДД, женщина получи-
ла травму, водитель опре-
дел н в изолятор времен-
ного содержания.

На дорогах
не становится тише

   Одной из причин произо-
шедшего стала не только
невнимательность автолю-
бителя, но и проблема с тро-
туарами. На улице Охотской
они условно присутствуют, но
после снегопада ходить по

ним сложно, а за поддержа-
нием их в рабочем состоя-
нии не следит администра-
ция городского поселения.
Поэтому люди вынуждены
передвигаться по обочинам
дороги, на которой после по-

явления бетонного покры-
тия многие водители пере-
стали соблюдать правила
дорожного движения в ча-
сти соблюдения скорост-
ного режима.

    Андрей РОЗУМЧУК

Фото И. Коваленко

   За минувшую неделю в ре-
гионе было зафиксировано
1825 случаев коронавируса,
подтвержденных лаборатор-
но. Это на 12% больше, чем
неделей ранее. В регионе раз-
вернуто 3216 коек для лече-
ния больных, заполняемость
мест в больницах составля-
ет около 84%.   Наибольшее
число заболевших по-пре-
жнему в Хабаровске.
   Главный санитарный врач
Хабаровского края Татьяна
Зайцева отметила, что почти
треть всех заболевших бес-
симптомно переносят Covid-
19. В структуре заболевших
преобладает работоспособ-
ное население в возрасте от
30  до 49  лет.  Отмечается сни-

В крае

Выпишут с больничного
- после первого

отрицательного теста
жение темпов прироста забо-
левших среди школьников.
   - Мы видим положительную
динамику по школьникам. По
некоторым группам возрастов
нет случаев коронавируса.
Этому, безусловно, способ-
ствовали длительные канику-
лы, которые были введены в
Хабаровском крае, - сказала
глава регионального роспот-
ребнадзора Татьяна Зайцева.
   Участники заседания опера-
тивного штаба обсудили но-
вые требования Роспотреб-
надзора по профилактике ко-
ронавируса. В документе от-
мечается, что выписка боль-
ного к трудовой деятельнеос-
ти или обучению теперь будет
происходить на основании

одного отрицательного теста
на коронавирус.
   Решением главы Роспотреб-
надзора результаты анализов
ПЦР-исследования на корона-
вирус должны быть готовы в
течение 48 часов с момента
поступления биоматериала в
лабораторию. Устанавливать
диагноз Covid-19 в Хабаровс-
ком крае теперь будут не толь-
ко методом ПЦР, но и экспресс-
тестами на антиген возбуди-
теля коронавирусной инфек-
ции. Такие тест-системы по-
зволяют в течение несколь-
ких минут установить, есть
ли у человека коронавирус.
Больницы края закупят тест-
системы самостоятельно.
Для обследования амбулатор-
ных пациентов,  в том числе в
районах края, партия тестов
будет приобретена за счет
средств краевого бюджета.
   -  Мы в решение штаба вно-
сим предложение выделить из
резервного фонда правитель-

ства края 97,5 миллиона руб-
лей на приобретение 65 тысяч
экспресс-тестов. Уверен, что
Михаил Владимирович Дегтя-
рев такое решение поддержит,
и регион закупит достаточно
солидную партию экспресс-те-
стов в ближайшее время для
тестирования наших граждан,
– подчеркнул и. о. заместителя
председателя правительства
региона по социальным вопро-
сам Евгений Никонов.
   На заседании штаба еще раз
обратили внимание глав горо-
дов на необходимость прора-
ботать с работодателями
введение "гибких графиков"
на предприятиях и в органи-
зациях. В Хабаровском крае
сохраняется строгий масоч-
ный режим в местах массо-
вого скопления людей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского кра
www.khabkrai.ru
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Вопрос - ответ

   В целях проведения ин-
формационно–разъясни-
тельной работы по актуаль-
ным вопросам, волнующим
жителей района, админис-
трация Охотского муници-
пального района сообща-
ет,  что по инициативе гла-
вы городского поселения
«Рабочий  поселок Охотск»
И.А. Мартынова в мессед-
жер «WhatsApp» ведется
работа по  проведению
собрания собственников,
проживающих по ул. Лени-
на д. 7, 9, 11, 13 в форма-
те заочного голосования
по вопросу «О сносе бес-
хозяйных построек», рас-
положенных по ул. Кар-
пинского.

Страницы истории

    Для охотчан имя этого
человека имеет большое
историческое значение.
Он первым открыл нашу
малую родину, по его ре-
комендациям Охотск был
основан именно на реке
Охота. Его казакам мы
обязаны названием на-
шего поселка, моря и по-
бережья. В честь его на-
звана улица районного
центра и Охотская сред-
няя школа.
   Русский землепроходец
Иван Юрьевич Москвитин
известен тем, что в 1639
году первым достиг берег
Охотского моря, в то вре-
мя известного как Ламс-
кое. О нем нет никаких до-
стоверных сведений, кро-
ме того, что был из томс-
ких казаков. Весь путь от
Якутска до «моря-окия-
на» через совершенно

Первопроходец
Иван Москвитин

«Есть ли хозяин?»

неизвестную область его
отряд прошел с остановка-
ми за два месяца с не-
большим. На Улье, куда
вышли первопроходцы,
Москвин поставил зимо-
вье.  В то время там жили
родственные эвенкам –
ламуты. Усть- Ульинский
острожек стал первым по-
стом России на Охотском
побережье. Впервые было
открыто плавание по
морю и реке, которой ка-
заки дали современное
название Охота, переина-
чив эвенское слово «окат»
(река). Отряд осмотрел бо-
лее 500 километров се-
верного берега моря, от-
крыл устья рек: Урак, Охо-
та,  Кухтуй,  Ульбея,  Иня,
Тауй и Тайускую губу. Поход
на утлом суденышке пока-
зал необходимость строи-
тельства морских судов.

Зимой 1639-
40 г.  в устье
реки Ульи ка-
заки построи-
ли два креп-
ких коча с мач-
тами, чтобы
можно было
ходить по
морю.
   Этот поход
стал одним из
значимых в
русской исто-
рии.  Он по-
зволил оце-
нить пределы
Ро с с и й с к о й
земли на
Дальнем Во-
стоке.  Был о
изучено Охотское море,
пройдено почти две тыся-
чи верст его побережья.
Москвитин и его казаки
первыми увидели Шан-
тарские острова и Удскую
губу, отделявшую их от
материкового берега, и
вернулись в Якутск с пер-
выми достоверными све-
дениями об Амуре. Имен-
но его экспедиция зало-

жила основы для даль-
нейшего изучения Даль-
него Востока. Благодаря
его  исследованиям,
была составлена карта
и положено начало дру-
гим русским географи-
ческим открытиям.

Е.ЗОЛОТОВА,
специалист

краеведческого
музея им. Е.Ф.Морокова

Ответ на обращение И. Зацепина, Г. Белова,
опубликованное в № 85 (10607) от 31.11.2020 г.

   Также проводится рабо-
та по определению зе-
мельного участка и уста-
новления права собствен-
ников на хозяйственные
постройки для дальней-
шего их сноса.
   Что касается вывоза твер-
дых бытовых отходов (да-
лее – ТБО) от многоквар-
тирных домов, располо-
женных в центре рп. Охотск,
сообщаем.
   Многоквартирные дома
находятся под управлением
ООО УО «Теплострой». Вы-
воз ТБО осуществляется два
раза в месяц согласно гра-
фику, предусмотренному до-
говором на оказание услуг
по вывозу ТБО,   заключен-

ному с ИП Сушковой. Воз-
можности изменить график
на ежедневную уборку ТБО
в настоящее время нет вви-
ду ограниченого количества
специализированного авто-
транспорта, осуществляю-
щего вывоз ТБО.
   Кроме этого, увеличение
количества дней вывоза
ТБО повлияет на сто-
имость услуги по содержа-
нию жилого помещения, в
состав которого входит пла-
та за вывоз ТБО. К тому же
часть граждан, проживаю-
щих в многоквартирных до-
мах, не выполняет обяза-
тельства по своевремен-
ной оплате услуг ТБО,  что
негативно влияет на воз-
можность приобретать за-
пасные части для своевре-
менного ремонта авто-

транспорта либо для при-
обретения новой техники.
   В настоящее время ад-
министрация района про-
рабатывает вопрос по
приобретению 1 ед. спе-
циализированного авто-
транспорта для осуществ-
ления вывоза ТБО.
   Работы по отсыпке пес-
чано-гравийной смесью
(ПГС) автомобильной до-
роги по ул. Карпинского,
которая находится в соб-
ственности городского по-
селения «Рабочий посе-
лок Охотск», запланиро-
ваны на летний период
2021 года.
   Что касается строитель-
ства нового общественного
туалета по указанному в
статье адресу, сообщаем,
что по информации адми-
нистрации городского по-
селения, данные работы
запланированы на период
2021/2022 года.
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Наши ветераны
   О том, как живут пенсио-
неры, ветераны войны и
труда в Охотском районе
рассказывает председа-
тель районного совета об-
щественной организации
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и право-
охранительных органов
Галина Луцкая:
   - Галина Герасимовна,
как работает ветеранская
организация? Кого из ак-
тивных ее членов можно
назвать?
   - Районная ветеранская
организация состоит из 12
первичных организаций,
они ведут повседневную
работу с пожилыми. Им
всегда на помощь приходят
специалисты администра-
ций. Во всех поселениях
района пожилые, ветера-
ны труда, неработающие
пенсионеры, одинокие
люди не обделены внима-
нием. Руководители отдела
соцзащиты и ПФР со спе-
циалистами выезжают на
периферию, встречаются с
людьми, помогают решить
проблемы, дают советы и
рекомендации. Большую
помощь в решении быто-
вых проблем оказывают
волонтерские отряды: по-
могают с колкой дров, убор-
кой снега, в весенних и
осенних работах по посад-
ке и уборке картофеля.
   Хочется отметить работу
первичных ветеранских
организаций в поселениях
и тех, кто их возглавляет.
Это М.А. Кайнова из села
Вострецово. Она более 20
лет ведет работу с пожилы-
ми, часто навещает дом
престарелых, поздравляя
проживающих с днем рож-
дения. Ей помогают работ-
ники сельского Дома куль-
туры.  В поселке Новое Ус-
тье Г.В. Видяева добилась
обновления памятника по-
гибшим матросам в сентяб-
ре 1945 года. В селе Арка
А.А. Ревина возглавляет
первичную организацию не
так давно, но стала незаме-
нимым помощником для
сельской администрации в
решении бытовых проблем

Нам годы
не страшны

сельчан, оказывает по-
мощь школьному музею
«Гулун». В.А. Евграфова ус-
пешно помогала вместе с
администрацией поселе-
ния инчанам. В районном
центре существует три ве-
теранских первичных орга-
низаций. Возглавляют их в
Охотской районной боль-
нице Л.В. Сковородина, в
школе – Т.И. Волкова и
Н.С. Макаренко – предсе-
датель первичной органи-
зации поселка Охотск. На
активность и опыт этих за-
мечательных женщин
опирается в своей работе
совет ветеранов. За после-
дние пять лет члены нашей
ветеранской организации
Д.А. Гончар, Ю.А. Соловьев
и М.В. Милютин стали Почет-
ными гражданами Охотско-
го района. Ю.А. Соловьеву
по предложению совета Гу-
бернатором присвоено зва-
ние «Заслуженный пенсио-
нер Хабаровского края».
   - Чаще всего бывает так,
что человек, уходя на зас-
луженный отдых, замыка-
ется в четырех стенах,
особенно когда дают
знать о себе болезни. Ка-
кую культурно-массовую
работу проводит совет ве-
теранов?
   - Немало делается для
организации досуга и отды-

ха пожилых. Хорошую по-
мощь в этом оказывают ра-
ботники культуры и адми-
нистрации района. Ветера-
нов приглашают на мероп-
риятия, вечера отдыха. В
Охотске регулярно проходят
встречи в клубе «Ветеран»,
организовываются выезды
на природу. Пожилые посе-
щают  вечера в литератур-
но-музыкальном салоне
«Гармония», краеведчес-
кий музей им. Е.Ф. Мороко-
ва,  принимают участие в
концертах. Среди участни-
ков народного хора немало
представителей «серебря-
ного возраста».  Приобщи-
лись пенсионеры и к заня-
тиям спортом. Совет вете-
ранов тесно сотрудничает с
обществом инвалидов. Уже
есть первые успехи в сдаче
норм ГТО.  В недавно от-
крывшийся спортивный зал
приходят заниматься на
тренажерах те, у кого про-
блемы со здоровьем. Одним
из важных направлений ра-
боты ветеранской организа-
ции является работа с мо-
лодежью. Среди пожилых
немало свидетелей собы-
тий, как развивался и преоб-
ражался наш район. Они
могли бы стать для подрост-
ков отличными гидами, при-
вивая интерес к истории и
любовь к малой родине. Мы

работаем в этом плане.
   Хочется отметить сотруд-
ничество со средствами
массовой информации. На
протяжении многих лет
наша организация поддер-
живает тесную связь с рай-
онной газетой. Корреспон-
денты регулярно печатают
материалы о людях труда,
заметки о мероприятиях,
которые проводятся для ве-
теранов. Через газету по-
здравляем юбиляров. Пос-
ледние годы мы сотрудни-
чаем с краевой газетой «Ха-
баровский ветеран» (газета
бесплатная), теперь пожи-
лые могут с ней познако-
миться, газеты будут достав-
ляться в поселения района.
   Подводя итоги пятилетней
работы, хотелось бы отме-
тить, что с каждым годом
все меньше ветеранов на-
считывается в районе: вы-
езжают, уходят в мир иной.
Особое внимание уделяет-
ся участницам трудового
фронта, вдовам ветеранов
войны. Окружены заботой
дети военного времени. В
2015 году на учете в ПФР со-
стояло 394 ветерана из ка-
тегории «Дети военного
времени», на сегодня по
списку 260 человек. Важ-
нейшими событиями этого
года стало празднование
75-летия Великой Победы
и окончания Второй миро-
вой войны, но, к сожалению,
из-за коронавирусной ин-
фекции отметить достойно
эти даты не получилось.

 Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора

Г. Луцкая и М. Кайнова

Н. Филиппов
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Образование

   Почти каждая семья
сталкивается с проблема-
ми сна у ребенка. При этом
сон остается мало изучен-
ным явлением, из-за чего
существуют определенные
стереотипы об этом про-
цессе. Летом родители мо-
гут попустительски отно-
ситься к детскому сну.  На-
пример, укладывать детей
позже обычного или вклю-
чать им мультфильмы на
ночь,   что влияет на каче-
ство сна у малышей.
   Конечно, это сказывается и
на развитии, здоровье, на-
строении ребенка и на состо-
янии взрослых. Чтобы этого
избежать, нужно помнить о

О детском сне
зической деятельностью
или усталостью ребенка.
Во сне ребенок может
«включать» в ход сновиде-
ния мышцы  - вставать, хо-
дить, говорить - что всегда
пугает родителей. Тем не
менее, это норма, когда у
малыша изредка случают-
ся такие активные ночные
грезы. Когда ребенок кри-
чит или плачет во сне, пер-
вый порыв взрослого  -
разбудить и утешить его.
Однако если он это сдела-
ет, то вмешается в работу
сновидения ребенка, пре-
рвет ее. Родителю следует
переждать период, во вре-
мя которого дошкольнику
снится страшный сон, и
быть начеку,  чтобы тот не
травмировал себя, напри-
мер,  не упал с кровати.
Если ребенок проснулся
сам, то задача взрослого -
успокоить его.
   Ещ  одним предрассуд-
ком является мнение,  что
купание перед сном успо-
каивает детей. Мытье в
ванной успокаивает малы-
шей и позволяет им сни-
зить эмоции, но это прави-
ло работает не для всех де-
тей. Купание, как правило,
бодрит, однако, есть дети,
которых оно расслабляет.
Чтобы выяснить, как вод-
ные процедуры влияют на
конкретного ребенка, нуж-
но понаблюдать за ним.
Если купание бодрит, то его
следует перенести на дру-
гое время, а непосред-
ственно перед сном выб-
рать спокойное занятие -
чтение, пазлы, лепку, рас-
краски. Или же предложить
малышу загадать сон -
«Выбрать» сюжет того, что
ему приснится. Дети довер-
чивы и внушаемы, поэтому
с помощью «загаданного»
сюжета вы поможете ре-
бенку избежать дурных сно-
видений. Также, пока кроха
будет придумывать сны, вы
сможете узнать, что ему

нравится, о чем он мечта-
ет, чего боится. У дошколь-
ников хорошо развито вооб-
ражение, и многим детям
нравиться фантазировать
о своих снах.
   Также бытует обманчивое
мнение, что для крепкого
сна ребенка его нужно
«уморить» перед ночным
отдыхом. Чтобы утомить
детей, некоторые взрос-
лые провоцируют актив-
ные игры перед сном - на-
пример, с папой, который
вернулся с работы. Одна-
ко это растормаживает не-
рвную систему малышей, у
которых возбуждающие и
тормозящие процессы
развиваются неравномер-
но. «Разгуляться» ребенку
относительно легко, а ус-
покоиться значительно
сложнее. Переутомлен-
ный ребенок может начать
капризничать и ночью
спать плохо.
   Неверен миф и о том, что
ребенка проще уложить,
если в детской комнате
есть телевизор. Даже
спокойные развивающие
мультфильмы будоражат
нервную систему ребенка,
это же относится ко всем
гаджетам. Чтобы успоко-
иться, детям потребуется
время.  Кроме того, спектр
света от гаджетов и телеви-
зора плохо влияет на выра-
ботку мелатонина и тем
самым отгоняет сон.
   Иллюзорна точка зре-
ния, что включенный ноч-
ник провоцирует детские
страхи. Тревоги, которые
связаны со сном, -  боязнь

мары и боится сверхъесте-
ственных вещей, нужно
проконсультироваться с
психологом, чтобы прора-
ботать и устранить страхи.
Другое популярное  заблуж-
дение, что ночник портит
зрение, - тоже неверно.
Какие же существуют
правила детского сна?
1. Используйте ритуал

укладывания.
   Придумайте набор оди-
наковых действий при укла-
дывании и повторяйте их
каждый день. Ритуал помо-
жет ребенку расслабиться
и стабилизировать эмоци-
ональное состояние. Он
должен быть непродолжи-
тельным и приятным для
ребенка.

2.Собдюдайте
гигиену сна.

   Не  показывайте ребенку
мультфильм непосредствен-
но перед сном и не давайте
ему гаджеты. Не возбуждай-
те ребенка эмоционально,
не провоцируйте его актив-
ность. Контролируйте тем-
пературу в помещении,
влажность воздуха, освеще-
ние, шумовой фон.

3.Выдерживайте норму
сна и бодрствования.

   Укладывайте ребенка
спать с учетом возрастной
нормы. Время бодрствова-
ния от пробуждения утром
до дневного сна 6 часов,
столько же и до вечернего
укладывания. Когда малыш
категорически не спит
днем - это допустимый ва-
риант нормы. В этом случае
нужно его укладывать
раньше, чтобы он высыпал
суточную норму сна за ночь
от 10 до 13 часов.

А. ЖДАНОВСКИХ
педагог - психолог

детского сада «Звездочка»

мифах о
д етс ко м

популярных

сне.

   Одно из таких заблужде-
ний - считать, что чем поз-
же ребенок уснет, тем поз-
же он проснется. Когда
дети ложатся спать поздно,
то, как правило, они про-
сыпаются в то же время,
что и обычно. Это происхо-
дит потому, что у детей вре-
мя сна зависит от светово-
го дня сильнее, чем у
взрослых. Ребенок просы-
пается рано, потому что
ближе к рассвету в организ-
ме заканчивает вырабаты-
ваться мелатонин - «гор-
мон сна», - и для организ-
ма это сигнал, что пора
просыпаться. Когда взрос-
лые укладывают малыша
спать позже,   они лишают
его возможности высы-
пать всю норму сна.
   Следующий миф. Когда
ребенок плачет или кри-
чит во сне, нужно его раз-
будить. «Активный» сон у
детей связан с повышен-
ной возбудимостью нервной
системы, чрезмерной фи-

темноты, монстров,
возникают у детей
из-за бурного раз-
вития фантазии и
с п о с о б н о с т и
проецировать
нев ер о ят ны е
вещи на реаль-
ность. Они не
связаны с ночником.
Когда ребенок видит кош-
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Обратите внимание

   Комитет по управлению муниципальным имуществом Охот-
ского муниципального района уведомляет заинтересованных
лиц о продаже муниципального имущества.
   Посредством открытого аукциона в электронной форме, на-
значенного на 17 декабря 2020 года, продаже подлежит:
   Лот № 1. Конструктивно погибшее судно: «Капитан Нику-
лин». Описание объекта оценки - Наименование и марка ма-
шины: Капитан Никулин, номер проекта: 1439. Год постройки:
1983. Тип судна: дизельный буксир со стальным корпусом.
Назначение судна: буксирно-транспортные работы. Длина:
17,36 м. Ширина: 3,8 м. Высота борта: 2,2 м. Водоизмещение в
грузу: 40,6 т. Осадка средняя в грузу: 1,45 м. Водоизмещение
порожнем: 35,9 т. Осадка средняя порожнем: 1,38 м. Валовая
вместимость: 29,8 рег.т. Скорость: 9,4 уз. Экипаж: 5. чел. Ав-
тономность: 56 ч. Мощность двигателя: 150 л.с.
   Начальная цена продажи:  167 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% начальной цены продажи): 8 350,00 руб.
Размер задатка (20% начальной цены продажи)  для участия в
аукционе:  33 400,00 руб;
   Лот № 2. Конструктивно погибшее судно: «Магнитогорск».
Описание объекта оценки - Наименование и марка машины:
Магнитогорск. Номер проекта: 1439. Год постройки: 1950. Тип
судна: дизельный буксир со стальным корпусом. Назначение
судна: буксирно-транспортные работы. Длина: 17,36 м. Шири-
на: 3,8 м. Высота борта: 2,2 м. Водоизмещение в грузу: 40,6 т.
Осадка средняя в грузу: 1,45 м. Водоизмещение порожнем:
35,9 т. Осадка средняя порожнем: 1,38 м. Валовая вмести-
мость: 29,8 рег.т. Скорость: 9,4 уз. Экипаж: 5 чел. Автоном-
ность: 56 ч. Мощность двигателя: 150 л.с.
   Начальная цена продажи:  167 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% начальной цены продажи): 8 350,00 руб.
Размер задатка (20% начальной цены продажи)  для участия в
аукционе:  33 400,00 руб;
   Заявки принимаются до10-00 ч. 14 декабря 2020 года.
   Посредством публичного предложения с открытой формой
подачи предложений о цене имущества, назначенного на 15
декабря 2020 года, объект продажи: Лот № 1. Наименование и
марка машины: Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039. Пред-
приятие-изготовитель: ОАО «Заволжский завод гусеничных
тягачей». Год выпуска: 2006. Заводской № машины (рамы):

О продаже муниципального имущества
М06Д0801. Двигатель №: 212501. Коробка передач №: 9505.
Основной ведущий мост (мосты) №: 0607039. Вид движите-
ля: Гусеничный. Цвет: Зеленый. Мощность двигателя, л.с.:
108,8. Конструкционная масса: 5000. Максимальная конструк-
тивная скорость, км/час: 65. Габаритные размеры, мм:
5720х2570х2340. ПТС: серия, №: ВВ 742102. Регистрационный
знак (Транзиты): 6137 ХТ 27.
   Начальная цена продажи имущества: 964 000,00 руб. без
учета НДС
   Шаг понижения  устанавливается в размере 10%  -  началь-
ной цены аукциона и не изменяется в течение всего аукциона
96 400,00 руб.
   Цена отсечения составляет 50% начальной цены продажи
имущества: 482 000,00 руб.
   Величина повышения («Шаг аукциона») – 5% от цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившей-
ся на определ нном шаге понижения.
   Заявки принимаются до 16-00 час. 15 декабря 2020 года.
   Посредством  продажи без объявлений цены в электронной
форме, назначенной на 21 декабря 2020 года, объект продажи:
Лот № 1 Часть металлической несущей конструкции спортив-
ного комплекса, 928  м2 от общей занимающей площади заст-
ройки, адрес объекта: Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск, ул. Охотская.
   Заявки принимаются до 17-00 час. 19 декабря 2020 года.
   Детализированная информация размещена на сайтах: https:/
/torgi.gov.ru, (https://torgi.gov.ru/restricted/notif ication/
notificationView.html?notificationId=47653266&lotId=47653298&prev
PageN=3),http://www.roseltorg.ru (https://178fz.roseltorg.ru/
? _ g a = 2 . 3 9 2 5 6 9 3 1 . 1 3 2 8 9 6 4 6 2 1 . 1 6 0 5 7 5 0 2 0 2 -
1687538453.1575591029#com/procedure/index),  https://
admokhotsk.khabkrai.ru.
   Контактная информация организатора торгов:
   Наименование организации: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Охотского муниципального района.
   Адрес: 682480,  Хабаровский край, Охотский район, р.п.
Охотск,  ул.  Ленина 16
   Телефон: (42141) 9-20-75
   E-mail:  kumi_ohotsk@mail.ru
   Контактное лицо: Лопатин Семен Викторович.

Пожарная безопасность

   Пожар – страшное бед-
ствие, и особенно трагично,
когда в огне погибают люди.
Только в этом году на терри-
тории Хабаровского края уже
произошло более 6600 пожа-
ров, где погибли 62 человека
и 71 человек получили трав-
мы различной степени тяже-
сти. Анализ статистических
данных показывает, что бо-
лее 50% пожаров с гибелью
людей происходит именно в
тот момент, когда человек
спит.  Во сне человек не чув-
ствует запаха дыма и поэто-
му наиболее беззащитен.
   На сегодняшний день самый
эффективный способ раннего
обнаружения пожара - это ус-
тановка в жилых и прочих по-
мещениях автономных пожар-

Как не проспать пожар
ных извещателей (АПИ). АПИ
моментально реагируют на
дым на ранней стадии возго-
рания и способны очень гром-
ким и резким сигналом трево-
ги в течение примерно четы-
р х минут предупреждать
жильцов об угрозе пожара. Так
же они не требуют прокладки
специальных линий пожарной
сигнализации, применения до-
полнительного оборудования и
обслуживания в специализи-
рованной организации.
   Устройство совершенно не
портит интерьера, крепится
на потолке жилой комнаты
при помощи шурупов, работа-
ет от батареек типа АА, ААА
или «Крона», которая не тре-
бует замены продолжитель-
ное время (около года). При

низком уровне заряда и не-
обходимости замены бата-
рейки прибор оповестит вас
мигающим световым индика-
тором. Радиус действия при-
бора небольшой, поэтому эф-
фективно его устанавливать
с учетом количества отдель-
ных помещений и площади,
т.е. – 1 прибор на 1 комнату.
АПИ не следует устанавли-
вать возле проемов окон,
дверей,  в углах комнат,  т.к.
могут быть ложные срабаты-
вания. Рекомендуется пери-
одически, раз в полгода про-
дувать прибор пылесосом,
чтобы избежать ложных сра-
батываний от осевшей пыли.
К недочетам можно отнести
срабатывания прибора на
пыль или насекомых.

   Приобрести данный прибор
можно в специализированных
магазинах в г. Хабаровске, че-
рез интернет-магазины и у
представителя Всероссийс-
кого добровольного пожарно-
го общества в г. Хабаровске
(г. Хабаровск, ул. Промышлен-
ная, д.10, тел: 8(4212)275815).
   Наличие этого недорогостоя-
щего прибора в вашем жилье
позволит своевременно опове-
стить о возникшем пожаре, тем
самым спасти вашу жизнь или
жизнь близких вам людей. При
любом подозрении на пожар или
возгорание немедленно звони-
те по номерам телефонов «01
или 9-14-74» или же бесплатный
звонок по телефонам сотовой
связи «101 или 112».

     Татьяна Гулевич,
     начальник группы

пожарной профилактики
     4 отряда

Противопожарной службы
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Народы Севера

   Из разных поездок я при-
вожу книги, это привычка
осталась с молодости. У
нас в этноцентре уже на-
капливается своя библио-
тека. Вот недавно подари-
ли сказки на эвенском
языке из Японии. В Якутс-
ке меня заинтересовала
методическая, художе-
ственная, научная литера-
тура об эвенах. Особенно
ценна для меня брошюра
«Эвенские имена» с дар-
ственной подписью автора,
кандидата филологических
наук ИГИ и ПМНС СО РАН
из Якутска С.И. Шариной.
   Автор рассказывает в
книге об именах, среди ко-
торых есть исконно эвенс-
кие. Так, например, мужс-
кое имя Кадар переводит-
ся как скала, Нолтэк - сол-
нце, Гевак - заря, Аяна - хо-
рошая, Гудей - любимая.
Немало у эвенов заимство-
ванных, измененных в про-
изношении имен: Егор -
Негор, Акулина – Уку, Евдо-
кия - Эвдэ, Огдо, Андрей -
Эндэ, Дарья - Дарика, Оль-
га - Олка, Афанасий - Опо-
ко, Семен - Хэмен, Федот -
Ходот. А есть имена произ-
водные, образованные пу-
тем слияния усеченных ос-
нов или частей слов. На-
пример,  Семен и Ирина -
Семерина, Айлика – от

Что
в имени
моем…

слова «ай» - хорошая, доб-
рая, Аяврина от слова «аяв-
ри» - любимая.
   У нас в Арке эвенскими
именами  раньше называ-
ли в семье, а в документах
записывали русские обще-
принятые имена. Наши ба-
бушки Марины, Ольги, Тать-
яны,  Анны,  дедушки Нико-
лаи, Алексеи, Дмитрии
были названы по святцам,
поэтому в одной семье мог-
ло быть два Николая: их
называли по-эвенски Нюкус
и Микулэй, два Егора - Негэ-
нэ и Ноготын, две Евдокии -
Эвдэ  и Дебдей. Или назва-
ли мальчика Бадиром, от
слова род Бадирка, «бади-
кар» - утро, другому имя
дали Кадар – «скала».
   В Якутии называют свои-
ми якутскими именами: Са-
ардана, Нюргустана, Сахая,
Саяна, Дьулус, а еще в каж-
дой семье обязательно
именами родителей. Так
среди братьев и сестер
встречаются Марфа и Петр,
Мария и Христофор, Агафья
и Спиридон.
   Помню, как мне говорила
бабушка Анна Алексеевна
Архипова, что именами
умерших не надо называть,
«на том свете потеряют, бу-
дут искать», или же повто-
рит судьбу, если человек
умер от болезни, в молодом
возрасте трагически погиб,
или судьба несчастливая
была у человека. Даже име-
нами живущих не называли,
говорила она «друг друга бу-
дут толкать».
   Из истории моей семьи я
знаю, что сыновьям наш
дедушка дал имена Герой,
Федот, Стахан, наверное,
Николай Андреевич в то
время был «продвинутым

человеком». При получе-
нии паспорта Герой стал
Георгием, а два брата име-
на не меняли, интересен
тот факт, что они были за-
писаны по национально-
сти – якут, эвенк, эвен.  Сво-
им детям имена давал наш
отец, мы, старшие, тоже
предлагали свои варианты,
но слово родителей было
решающим. Долгожданного
братишку мы хотели на-
звать Славой, а мама реши-
ла Федотом, секретарем
сельского совета тогда ра-
ботала наша тетя Екатери-
на Ивановна, она братишку
записала Федор Федотович.
Зато, как любит шутить брат,
он единственный с таким
именем. Племянникам я,
как старшая в семье, дава-
ла имена - Юля, Алеша, Аль-
бина, Егор, Зоя, Гордей.

   Сейчас имена дают еще
не родившемуся ребенку,
родители ищут, спорят, на-
ходят, опираясь на свой
вкус, моду, время…
   Какое бы имя не дали ре-
бенку, главное, пусть чело-
веком настоящим вырас-
тет,  и судьба счастливая, и
жизнь долгая будет.
   Моя подруга посетовала,
что сейчас в Арке не назы-
вают  распространенными
именами, может и не услы-
шим скоро привычных имен
Маша, Люда, Лена, Марина,
Галя, Костя, Митя, Петя…
   Время стремительно те-
чет, привычными становят-
ся имена Злата и Веста,
Вилена и Даяна, Ярослава
и Рада, Гордей и Святос-
лав, Арина и Виталия…

Г. СЛЕПЦОВА,
 с. Арка

На фото:
Радмилла
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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:

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:
   Водитель погрузчика 4р.Komatsu FD 70/SK 815
   Водитель автомобиля УАЗ
   Лаборант  химического анализа
Контактный телефон: +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме:  ArdashevaNA@polymetal.ru

не является офертой

Магазин самообслуживания по адресу Луначарского,
13 реализует оптом окорочка куриные 1 ящ. (15 кг.) -
3300 руб. (Бразилия).; лук (Казахстан) - 1 кг. - 65 руб.

   Выражаем искренние соболезнования Виноградо-
вым Ольге Борисовне и Полине Яковлевне, всем
родным и близким в связи с постигшим их горем: тра-
гической гибелью  любимой дочери и внучки

ИРИНЫ
   Разделяем боль вашей утраты и скорбим вместе с
вами.

Семьи Гордиенко, Мироненко, Масалитиных,
Устиновых
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Уважаемые жители р.п. Охотск!
   Администрация городского поселения приглашает
вас принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление придомовой территории жилой застрой-
ки частного сектора городского поселения «Рабочий
поселок Охотск» Охотского муниципального района
Хабаровского края.
   Подать заявку для участия в конкурсе можно на элек-
тронную почту gorod.oxt.kht.@mail.ru и по адресу: р.п.
Охотск, ул. Ленина, д. 1 (3 этаж) в срок до 15.12.2020 г.
   Смотр будет проводиться с 15.12.2020 г. по 21.12.2020 г.
   Все желающие могут активно включаться в творчес-
кий процесс украшения придомовой территории.
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