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   Ежедневно вокруг нас
происходит много нового,
каждый день – открытие,
радость, новые впечатле-
ния. Но нередко случают-
ся ситуации, которые угро-
жают нашему здоровью и
жизни. Про это не стоит за-
бывать. Давайте подумаем
о том месте, где мы живем,
что нас окружает. И как это
ни странно, но на любой,
даже очень хорошо знако-
мой вам, улице есть много
опасных мест. Наверняка,
каждый из нас может сра-
зу назвать, где расположен
старый бесхозный дом, за-
росший кустами и деревь-
ями, или заброшенная
стройка и т.д. А в этих мес-
тах на самом деле очень
много опасностей.
   Посещение заброшен-
ных мест опасно тем, что
можно пострадать от че-
ловеческого (нападение
преступника), природного
(укус  животного) или тех-
ногенного (оголенные
провода, смещение бе-
тонных плит, других строи-
тельных конструкций)
факторов и некому будет
своевременно прийти на
помощь.
   Избегать посещения
бесхозных  недостроен-
ных или  полуразрушен-
ных  домов, строений,  по-
мещений котельных, стро-
ительных площадок) – это

Полуразрушенные строения -
реальная опасность

Актуально

одно из фундаментальных
правил безопасного пове-
дения. Но наши подростки
не думают о последствиях
травм, полученных от слу-
чайных падений, и продол-
жают находиться в таких
зданиях, где порой распи-
вают спиртные напитки,
курят и просто проводят
свое личное время.
   Игра – любимое занятие
любого ребенка. Игр на
свете очень много. Есть
игры подвижные, спокой-
ные, а есть - опасные.
Заброшенный дом или
стройка – плохие места
для игр, потому что там на
каждом шагу подстерега-
ет опасность: нависающие
и неустойчивые части кон-
струкций, разбросанные
беспорядочно и угрожаю-
ще торчащие куски арма-
туры и тд. В таких местах
может провалиться пол,
обрушиться потолок или
стена. Можно наткнуться
на гвоздь либо стекло.
Неосторожное движение
приведет к травме, паде-
нию с высоты и получению
увечья или к гибели.
   На территории нашего
района более 230 забро-
шенных домов, строений,
подземных бетонных ре-
зервуаров глубиной до тр х
метров  Большая их часть
находится в Охотске.
   Перед органами мест-

ного самоуправления уп-
равления стоит задача
выявить  собственников
таких объектов и прину-
дить произвести разбор-
ку строений и засыпку не-
нужных подземных ре-
зервуаров.
   В предыдущие годы еже-
годно производились ра-
боты по сносу в среднем
пяти деревянных домов в
райцентре. Однако  этого
мало, потому что столько
же, и даже больше, при-
знавались непригодными
для проживания , рассе-

лялись и попадали в кате-
горию заброшенных.
   Для того, чтобы очистить
поселок от полуразрушен-
ных бесхозных строений,
представляющих угрозу
вездесущим подросткам,
потребуются десятки мил-
лионов рублей, что не под
силу не только администра-
ции городского поселения,

но и района.
   Для этого, на мой взгляд,
каждому поселению необ-
ходимо   разработать дол-
госрочную специальную
программу с краевой фи-
нансовой поддержкой.
   А пока хочется обра-
титься к родителям де-
тей и подростков с
просьбой усилить конт-
роль  за времяпрепро -
вождением своих детей,
проводить с ними бесе-
ды на эту тему и ввести
запрет на посещения
ими таких объектов.

   Ведь важнее сохранить
здоровье и жизнь своих
чад, чем после случившей-
ся трагедии искать винов-
ных и восстанавливать
справедливость.

С. ГОРДИЕНКО,
и.о. начальника отдела
администрации района

по вопросам
безопасности

Фото И. Коваленко
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Летний отдых

   Походы, экскурсии, поез-
дки в бассейн, экодесан-
ты, национальные игры,
участие во всех развлека-
тельных точках на Дне
металлурга и еще много
увлекательного было у
ребят второй смены
летнего оздоровитель-
ного лагеря «Дружба», ко-
торый работал на базе
Дворца творчества де-
тей и молодежи. Для ро-
дителей отдых малышей
на летней площадке –
это рабочие дни без тре-
вог и волнений: дети бу-
дут накормлены и при-
смотрены, а главное – им
весело и интересно.
   Туристско-краеведчес-
кое направление сезона
позволило ребятам по-
больше узнать об исто-
рии поселка в краеведчес-
ком музее им. Е. Мороко-
ва, где В. Белоусов позна-

Было весело
и интересно

комил их с экспонатами
и поведал о славных
страницах прошлого
первого на Дальнем Вос-
токе города. Дети не
только знакомились с
предприятиями Охотс-
ка, но и поздравили с про-
фессиональными празд-
никами медиков, работ-
ников почты и сотрудни-
ков ГАИ. Сколько эмоций
и впечатлений осталось
в памяти у них от учас-
тия в акции «День улы-
бок», Дне Наоборот,
встреч в библиотеке. С
каким удовольствием ма-
лыши выбирали себе ак-
вагрим, чтобы пред-
стать в фантазийных
образах. Не забыть шу-
точный футбол, когда
играть пришлось с коман-
дой сказочных героев и
радоваться победе. А по-
бед у отрядов, их было

четыре, не мало: I место
в конкурсе кричалок, при-
зовые места в спортив-
ных соревнованиях по
футболу и теннису.
    Отдохнули ребята хо-
рошо, узнали много полез-
ного, обрели новых друзей.
Творческий коллектив пе-

дагогов - Е. Стасюк, О. Бе-
лослудцева, Е. Захаркина и
В. Назарова постарался
сделать все, чтобы досуг
детей был содержатель-
ным, а продуманный режим
дня не давал им скучать.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото Е. Захаркиной
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Качество жизни

9 августа - Международный День коренных наро-
дов мира

   Дорогие земляки!
   Поздравляю вас с Международным Дн м коренных
народов мира!
   Ежегодно 9 августа мировая общественность отдает
дань уважения коренным народам, проживающим в
разных странах.
   Вся жизнь коренных малочисленных народов тесно
связана с природой, с родной землей, особым мироо-
щущением и укладом, составляющими традиционный
образ жизни.
   Сегодня в Хабаровском крае проживают восемь этно-
сов, это более 22 тысяч человек. Каждый из них имеет
свою самобытную культуру и ведет активный образ жиз-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края

С праздником поздравляют:
ни на благо региона. Среди представителей КМНС – ры-
баки, охотники, оленеводы, мастера декоративно-при-
кладного искусства, представители танцевальных кол-
лективов, учителя. Все вы участвуете в сохранении ис-
конной среды обитания, традиционных промыслов, ре-
месел и родных языков.
   Трудолюбие, жизненная мудрость, открытость и дру-
желюбие – вот одни из главных черт представителей
коренных малочисленных народов, проживающих в Ха-
баровском крае.
   От всей души поздравляю вас с праздником! Здоро-
вья, успехов и процветания вам и вашим близким на Ха-
баровской земле.

   Уважаемые представители коренного населения Охот-
ского района! Искренне поздравляю вас с Международ-
ным Днем коренных народов мира!
   Этот праздник имеет важное значение для всех севе-
рян — и не только для представителей коренных этно-
сов. Международный день коренных народов мира яв-
ляется для всех народов днем взаимного глубокого ува-
жения культур, языков, обычаев и духовных традиций.

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
     Исконные жители Охотской земли – эвены – сумели
сохранить свое историческое и культурное наследие,
традиционные занятия и виды народного творчества,
которые поражают своей яркой самобытностью и нео-
бычайной гармонией с окружающей природой.
     Пусть праздник подарит вам радость и доброе на-
строение! Искренне желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира, любви и процветания!

   Несколько раз в группах
общения охотчан появля-
лись сообщения о том, что
пассажиры разыскивают
багаж, который в аэропорту
по ошибке получил кто-то
другой. И вот я сам попал в
такую же ситуацию. Как так
произошло? Как вообще
возможны такие ситуации?
   Как знают все, кто летает по
маршруту Охотск-Хабаровск и
обратно, в последние годы ста-
рая практика, когда все пас-
сажирские вещи считались
ручной кладью и самостоя-
тельно перетаскивались пас-
сажирами через контроль, в
автобус, загружались и выгру-
жались из самол та, была
прекращена. Теперь при ре-
гистрации сумки и коробки
сдаются в багаж, а по прибы-
тии вещи получают согласно
выданным квитанциям.  И

Хватай, что дают
если в аэропорту краевого
центра вс  происходит, как и
положено в цивилизованном
месте, то в нашей воздушной
гавани на последнем этапе
происходит системный сбой.
   Грузчики выгружают багаж
на машину, подвозят к калит-
ке под громким названием
«Выход в город» и раздают
всем желающим. Кто успел
нахватать первым –  тот и
молодец. Остальные неудач-
ники берут то, что осталось.
Так получилось и со мной.
   Одна охотчанка перевози-
ла с десяток сумок, похожих
на мою. Снимать багаж с ма-
шины она отправила детей,
посчитать и сверить на пред-
мет принадлежности вещи
на месте не догадалась, и в
результате моя сумка уехала
в Охотск вместе с чужим ба-
гажом. А мне пришлось по-

давать заявление на розыск.
При мне представитель пе-
ревозок обзвонила аэропор-
ты Николаевска, Хабаровска
и Охи – забытого или по
ошибке попавшего не туда
багажа нигде не было заме-
чено. В результате Охотско-
му аэропорту пришлось от-
правлять радиограмму для
организации поиска пропав-
шей сумки, у нас стресс и ис-
порченное настроение. За-
кончилось вс  хорошо. Граж-
данка обнаружила лишнюю
сумку, дала объявление в
группу, мне позвонили, и идти
было недалеко. Только вот
всей этой суеты и беспокой-
ства, всех этих звонков и ра-
диограмм могло бы не быть,
если бы багаж выдавали, как
положено, – со сверкой но-
меров багажных мест.
   Как выявил опрос, это не

частный случай, а постоян-
ная практика, благодаря ко-
торой жители района пери-
одически выясняют, кто снял
с машины чужой багаж. Аэро-
порту, очевидно, не интерес-
но, кто какой багаж забира-
ет, хотя он и нес т ответствен-
ность за его сохранность.
   И для справки – немного
статистики.
   Пропавший багаж ищут в
течение 21 дня, после чего
он считается утерянным, и
пассажир получает право
на компенсацию.
   Находится 97% багажа,
прич м, в течение первых
тр х-пяти дней.
   Компенсация за утерян-
ные вещи составляет не бо-
лее 600 рублей за кило-
грамм. То есть, если у нас в
сумке было десять кило-
грамм вещей на общую сум-
му тысяч в пятьдесят, нам бы
с извинениями вернули ты-
сяч шесть. Если хотите полу-
чить всю сумму – объявляй-
те ценность при регистрации.

Андрей РОЗУМЧУК
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Ракурс
   Оппозиция действующей
власти есть всегда и во всех
странах. Кому-то действи-
тельно жив тся плохо,
кого-то от кормушки отт р-
ли, кому-то заплатили уча-
стие – причины противосто-
яния у всех разные.  Если
смотреть на оппозицию
современную, то явно вид-
ны отличия от тех людей,
которые боролись за свет-
лое будущее век с лишним
назад. У революционеров
прошлого была марксистс-
кая философия, была про-
грамма перестройки обще-
ства, был базис для совер-
шения переворота – пол-
ное обнищание основной
массы населения, проиг-
ранная война, общее без-
дарное управление стра-
ной. У нынешних и труба по-
ниже, и дым пожиже. Вме-
сто философии – методич-
ки или обиженность на
власть по причине соб-
ственной несостоятельно-
сти,  вместо программы –
желание собрать больше
лайков, и базы как таковой
нет.  Одно только лучше –
каналы распространения
информации.  Имеющи-
мися техническими сред-
ствами легко достучаться
до каждого. Только вот
выхлоп – околонулевой,
что достаточно ясно вид-
но по результатам после-
дних беспорядков в сто-
лице. А что у нас?
   Нынешние СМИ в районе
давно уже не ограничива-

Охотск
оппозиционный

ются одной нашей газетой.
Даже в условиях тотальной
нехватки качественного
Интернета неравнодуш-
ный народ созда т и под-
держивает информацион-
ные каналы, содержимое
которых резко отличается

от того, что вещают нам
разноуровневые власти.
Вс  это здорово, вс  это
нужно, вот есть только одно
маленькое «но». Для того,
чтобы информация была
действительно информа-
цией, а не распространени-
ем слухов и клеветой, не-
обходимо приводить до-
казательства. Когда нас
спрашивают, почему мы
не освещаем какие-то ос-
трые темы, циркулирую-
щие среди населения на
уровне «одна бабка ска-
зала», то мы отвечаем:
предоставьте доказа-
тельства –  и мы их опуб-
ликуем.
   Привожу примеры из
ленты, не побоюсь этого
слова, оппозиционного ка-
нала «ПлОхотск» на плат-
форме «Телеграм», со 120
подписчиками, что нема-
ло, учитывая слабую попу-
лярность данного мессен-
джера в районе.

   Когда канал пишет,  что
МФЦ устроили у себя на
заднем дворе свалку и под-
крепляют эту информацию
фото, то получается желе-
зобетонный факт. Когда ка-
нал сообщает, что админи-
стративная комиссия штра-

фует за нескошенную траву
частных лиц, не обращая
внимание на то, что творит-
ся возле многоэтажек и
организаций, и подкрепля-
ет сообщение фотография-
ми, получается здоровая
критика недоработок.
   А когда ид т информация,
что рыбинспекторы не
предъявляют никаких доку-
ментальных доказательств
своей принадлежности к
службе при выполнении
обязанностей и при этом
выкладывается видео, в
котором это утверждение
никак не подтверждается
(просто мужики в лодке си-
дят), то это что? Любой суд
назов т это клеветой, даже
если это и правда.
   Или другая информация,
что отдел культуры закупил
новые люстры стоимостью
сотни тысяч рублей. В XXI
веке это же элементарно
проверяется через сайт
госзакупок. А там нет ни сло-

ва про люстры, зато есть
заявка на поставку автоклу-
ба стоимостью свыше пяти
миллионов рублей. Зачем
вводить народ в заблужде-
ние?
   Ребята, вы делаете нуж-
ное и важное дело. Народу
важно знать и о том, что
кому-то задерживают зар-
плату, что особо возмути-
тельно в условиях хрони-
ческой нехватки кадров, и
что в какой-то администра-
ции исчезло с хранения
несколько тонн бензина, и
как построена рыбалка на
Кухтуйском рыбозаводе, и о
том, что не соблюдается
режим проходных дней ры-
бопользователями. Это вс
интересно и познаватель-
но, но вс  это только сло-
ва. А для того, чтобы была
какая-то реакция той же
прокуратуры, нужны дока-
зательства.
   Создавая новостной ка-
нал,  вы точно также,  как и
мы, подпадаете под дей-
ствие законов о СМИ и от-
вечаете за достоверность
того, что публикуете. Отно-
ситесь ответственно к ин-
формации для людей –
подкрепляйте свои новости
и критику доказательства-
ми – и ваш канал выйдет на
совершенно новый уро-
вень, недоступный тради-
ционным газетам, и прине-
с т действительную пользу
людям. Вы ведь ради этого
вс  это затеяли?

Андрей РОЗУМЧУК

   Охотчане постоянно жа-
луются на высокие цены
на Севере, на то, что за-
работанных денег совсем
не хватает на жизнь. Дей-
ствительно, вс  у нас
очень дорого стоит. Но как
много средств мы тратим
на то, чтобы потакать
вредным привычкам – ку-
рению и распитию горячи-

Куда уходят деньги…
тельных напитков.
   Пачка хороших сигарет
стоит не меньше 150 руб-
лей, но не в каждом мага-
зине тебе продадут табак
за такую цену.  Обычно жи-
тели травят себя табаком
по 200 рублей за пачку,
причем заядлый куриль-
щик может за день опри-
ходовать их даже две, а то

и больше. Вот и посудите -
шесть тысяч в месяц долой
из семейного бюджета.
Если же курят муж и жена
то все 12 тысяч.
   Многие любят прийти пос-
ле работы, лечь на диван
и, глядя в телевизор, рас-
слабиться, выпить одну,
две, три баночки пива, ко-
торые тоже надо сказать
стоят не дешевле сигарет.
А сколько денег поглощают
ночные застолья в выход-
ные дни в местных кафе,

порой люди оставляют там
аванс или зарплату, потом
живут в долг.
   Пагубные страсти разру-
шают не только наше здо-
ровье, но и изрядно опус-
тошают наши карманы.
Хотите, чтобы денег на вс
хватало – не тратьте их на
сигареты и алкоголь! Луч-
ше занимайтесь домаш-
ними делами, спортом и
творчеством.

А. ЖУКОВА,
п. Охотск
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Происшествие

   12 июля в 11 часов 10
минут на участке автодо-
роги «0 км - ООО Хакан-
джа» в районе 17 кило-
метра водитель У. грузо-
вого автомобиля Volvo
FM TRUCK 8X4, не спра-
вился с управлением и в
нарушение правил до-
рожного движения вые-
хал на сторону встречно-
го движения. Произош-
ло опрокидывание
транспортного средства.

Получил травмы
и понес наказание

В результате шофер полу-
чил телесные поврежде-
ния в виде ушибов грудной
клетки,  таза и нижних ко-
нечностей.
   Водитель привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности по части 3 ста-
тьи 12.15 «Выезд в наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения на полосу, предназ-
наченную для встречного
движения.», статьи 12.6
«Нарушение правил приме-

нения ремней безопасно-
сти или мотошлемов» и
статьи 11.23  части 1  «Уп-
равление транспортным
средством либо выпуск на
линию транспортного сред-
ства для перевозки грузов
и (или) пассажиров без тех-
нического средства контро-
ля, нарушение лицом, уп-
равляющим транспортным
средством для перевозки
грузов и (или) пассажиров,
режима труда и отдыха»  -

за отсутствие карточки во-
дителя в тахографе.
   Кроме того, по статье
12.31 части 6 «Нарушение
требований обеспечения
безопасности перевозок
пассажиров и багажа, гру-
зов автомобильным
транспортом и городским
наземным электричес-
ким транспортом» при-
влечено юридическое
лицо, владелец транспор-
тного средства – ООО
«Колымская транспорт-
ная компания».

С. АРНАУТОВ,
начальник

Госавтоинспекции
Охотского района

   Непростая пятница 12
июля выдалась для  по-
жарных караулов. Вс
началось с того, что в ПЧ
77 поступил сигнал о се-
рьезном возгорании.
Протяжно раздался сиг-
нал тревоги, и в 12 часов
1 минуту дня огнеборцы
выехали на тушение бес-
хозного морского кате-
ра, пришвартованного

Из огня
да в Хаканджу

возле рыбозавода ИП Ка-
нонихина. Пожар локали-
зовало звено газодымо-
защиты караула №3 под
руководством командиров
отделений О. Сушкина и
В. Зайцева. Пожарные уп-
равились с огнем менее
чем за полчаса. Площадь
возгорания составила бо-
лее 18 квадратных метров.
Выгорели каюты, машин-

ное отделение и вспомо-
гательные помещения
заброшенного судна. По-
страдавших не было.
Предположительно при-
чиной загорания стала
детская шалость.
   Вскоре в пожарной части
был объявлен общий сбор.
Караул № 3 получил новую
задачу – экстренно выдви-
нуться в сторону Хаканджи
на помощь человеку, попав-
шему в дорожно-транспорт-
ное происшествие.
   Ситуация заключалась в
том, что на трассе Охотск -
Хаканджа занесло грузовой
автомобиль. Машина съеха-

ла с дорожного полотна в
кювет, в е  кабине зажало
водителя. Гоковцы своими
силами не смогли вызво-
лить шофера, оказавшего-
ся в  ловушке,  и позвали
на помощь охотских огне-
борцев. Возглавил опера-
цию по спасению челове-
ческой жизни начальник
караула И. Пасека.
   Наши огнебоцы, опера-
тивно прибыв на место
ДТП, умелыми и слажен-
ными действиями, быстро
освободили водителя из
металлического плена.

Г. ВОЛОВ,
начальник ПЧ № 77

7 августа - День холостяка

   Впервые этот празд-
ник появился в Китае,
где хорошей традицией
считается отметить
его большим застольем
с другом или устроить
вечеринку со свиданием
вслепую. Именно так, по
мнению жителей Подне-
бесной, можно распро-
щаться с холостяцкой
жизнью.  В этот день в
торговых центрах мно-

Время покончить
с одиночеством

гих государств принято
проводить массовые
распродажи.
   Праздник одиночек от-
мечают не только неже-
натые мужчины, но и не-
замужние девушки. Ведь
быть холостяком – это
принципиальная позиция
не обременять себя се-
мейными узами, придер-
живаться которой мо-
гут не только предста-

вители сильного пола,
но и прекрасная полови-
на человечества.  При-
оритетом для таких ин-
дивидуумов является вы-
строенный ими образ
жизни со сложившимися
привычками, хобби, при-
вязанностями.
   К сожалению, в настоя-
щее время бережное от-
ношение к семейным цен-
ностям уходит в про-
шлое. Вести холостяцкий
образ жизни становится
не только модным, но и
удобным. Молодежь все
чаще выбирает одиноче-
ство, потому что не надо

жертвовать своими инте-
ресами ради своего спут-
ника или тратить время
и силы на воспитание де-
тей. Ведь куда интерес-
нее посвящать свой досуг
реализации своих порывов
и мечтаний.
   Возможно,  если бы
люди ответственнее
подходили к браку и ста-
рались находить общий
язык, не разваливались
бы семьи и многие моло-
дые люди стремились
бы побыстрее закон-
чить со своим холостя-
чеством.

Алексей ЖУКОВ
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Экономика

   В правительстве края
подвели итоги исполне-
ния бюджета за первые
шесть месяцев 2019 года.
За отчетный период
главный финансовый до-
кумент края исполнен на
61 млрд рублей. С начала
года в казну региона по-
ступило доходов на сум-
му 59,1 млрд рублей, в том
числе налоговых и ненало-
говых поступлений – 48,3
млрд рублей, средств фе-
дерального бюджета –
10,9 млрд рублей.
   По информации мини-
стерства финансов края,
бюджет по-прежнему ос-
тается социально ориен-
тированным. На финанси-
рование отраслей в этом
направлении выделено
40,4 млрд рублей, что со-
ставляет 66% от общего
объема расходов.

Финансирование
социальных отраслей

   Непосредственно на
социальную поддержку
населения края направ-
лено 12,9 млрд рублей.
Так, на поддержку семей
с детьми предоставлено
3,5 млрд рублей, на оп-
лату жилого помещения
и коммунальных услуг  –
2,1 млрд рублей, на ад-
ресную помощь мал о-
обеспеченным гражда-
нам – 1,2 млрд рублей,
на оплату проезда на
всех видах общественно-
го транспорта льготной
категории граждан – 1,3
млрд рублей.
   Кроме того,  на финан-
си ров ани е нацио нал ь -
ной экономики с начала
го да направлено  8 ,6
млрд рублей, на жилищ-
но -ко ммунал ьно е хо-
зяйств – 4,1 млрд рублей.
   Местным бюд жетам

предоставлена финансо-
вая помощь в сумме 14,8
млрд рублей.  Из них:  на
обеспечение первооче-
редных расходов мест-
ных бюджетов – 2,3 млрд
рублей, на софинансиро-
вание расходных обяза-
тельств муниципальных
образований края в рам-
ках при ори тетны х на-

правлений – более 928
млн рублей, на финансо-
вое обеспечение пере-
данных государственных
полномочий – 11,5 млрд
рублей.
   С начала года в мест-
ные бюджеты поступило
до ход ов  в  сумме 24 ,5
мл рд рублей,  расходы
исполнены в сумме 24,7
млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Хабаровского края

www.khabkrai.ru
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   Кочевку в стаде ждали с
нетерпением, предвкушая
необъяснимую радость, во-
сторг. Объявлял об этом
бригадир стада обычно за 2-
3 дня, и тогда начинались
сборы. Отец отвозил вещи
на новую стоянку, с ним все-
гда ездил старший брат Во-
лодя. Мне поручалось ис-
печь несколько лепешек. 
   Сборы проходили шумно:
укладывались вьюки, распре-
делялись, все знали, что бу-
дут везти. Отец собирал хо-
зяйственные принадлежнос-
ти,  мама -  посуду,  одежду,
постель, продукты. Утром
рано пригоняли пастухи оле-
ней. В корале  (загон для оле-
ней) начинали ловить снача-
ла смирных оленей, потом
всех остальных. Дети, в ос-
новном мальчишки, помогали,
своего учака (ездового оле-
ня) каждый ребенок знал. У
меня был всегда учак смир-
ный, хорошо обученный. Я
тогда боялась быстрой езды,
перехода больших рек.
   И вот начинают выезжать
первые, вторые, третьи…
Каждая семья двигается са-
мостоятельно. У родителей
большой караван -20-25 вью-
ков. Дети тоже ведут оленей.
Мама с маленькими, кто-то в
бэбэ (люлька) едет, кто-то - в
канка (седло с высокими дос-
ками спереди и сзади).  С пяти-
шести лет ребенок сидит на
седле сам, без завязок или
уже едет самостоятельно.

Народы Севера: малая родина

Моё
счастливое

кочевье
Даются наставления – не от-
ставать, смотреть за вьюками,
не скакать, при спусках и подъе-
мах слезть с учака. Собаки тоже
приучены: бегут впереди или
сзади всего каравана.
   Шум, лай собак, крики пас-
тухов, хорканье оленей …..
Все приходит в движенье –
караван тронулся! Впереди
отец, брат, мама, следом мы,
девочки. По дороге останав-
ливаемся на водопой оленей,
поправляем вьюки, маленьких
детей снимают с учаков при
крутых спусках, подъемах.
   Когда проезжаем ритуальные
места, все завязывают цвет-
ные лоскутки на деревья, кла-
дут монетки, мелкие предметы,
причем заранее приготовлен-
ные. Есть очень древние мес-
та, где и сегодня соблюдается
эвенский обычай, переданный
от наших далеких предков.
   По пути лакомимся морош-
кой, голубикой, орехами, даем
малышам. Когда приходится
заночевать в дороге, быстро
распрягаем оленей, поим, за-
вязываем на ночь, на костре
варим ужин и спать.  Утром
будят очень рано, короткие
сборы и снова в путь. Обычно
старались прибыть к месту
утром или вечером.
   На новом месте каждый за-
нят своим делом. Установка
палаток, элбэма, сбор валеж-
ника, складывание вещей. Мне
нужно собирать хэгтэ (ветки
лиственницы). Рубить разре-
шалось деревья с пышной кро-

ной, потом
обтесать, че-
рез год мож-
но использо-
вать на дро-
ва. До по-
зднего вечера
все дружно
р а б от а ю т,
никто не от-
л ы н и в а ет,
успевая по-

баловаться, сбегать к сосе-
дям, помочь старикам. На сле-
дующий день бегом на речку,
сопку. У каждого из нас были
свои заповедные уголки, кото-
рые и сейчас нам снятся.
   Летняя кочевка – самое ин-
тересное, любимое время.
Вся семья – родители, дедуш-
ки, бабушки, многочисленные
родственники - занята делом,
в стаде жизнь бурлит. В каж-
дой семье жило несколько по-
колений. Вечерами любили
слушать сказки, рассказы,
песни.  В нашем стаде жили
дед Чона, Д.Я. Громов с ба-
бушкой Мариной. Дедушка был
настоящий нимкалан- сказоч-
ник, при этом пел очень вы-
разительно, интересно жести-
кулируя, прикрывая глаза,
вздыхая, охая, делая паузы.
С.Е. Безносов тоже был ве-
селым рассказчиком, любил
шутить, рассказывал поучи-
тельные сказки о птицах,
зверях, легенды, откуда по-
шли названия рек, гор, озер.
   Любимая игра – аткач. Часами
искали красивые камни, это
были наши олени, всем клички
давали. Самые интересные ка-
мешки прятали, когда уезжали,
увозили в интернат. Шили кук-
лам вещи, красивыми лоскутка-
ми хвалились. Мама учила вы-
резать фигурки оленей, отец де-
лал игрушечные нарты, седла,
всем ножи. Еще одно воспоми-
нание. Я любила на речке сти-
рать. Могла целый день провес-
ти, пока вода на костре греется,
распевать песни, собирать цве-
ты, наблюдать за птицами, бу-
рундуками. Следить за порядком,
печь лепешки, собирать ягоду,
гар (сухие ветки), стирка, готов-
ка, поддерживание огня в элбэ-

ме - это были постоянные
обязанности. А еще выдел-
ка камусов, ровдуги, шкур -
все нужно было успеть сде-
лать за лето.
   Детство вспоминается
яркими мгновениями, как кра-
сивая лубочная картинка:
олени, олени, олени… все
разные, белые, черные, се-
рые, пятнистые, природа -
горы, сопки, озера, реки…
Краски северного лета –
двойная радуга, незабудки в
горах, поляны иван-чая, аль-
пийский мак, розовая гвозди-
ка, желтый курильский чай.
   Мама завязывала важенок,
вечером начиналась дойка.
Оленье молоко ни с чем не-
сравнимое, очень густое, жир-
ное, вкусное. А какая вкусня-
тина - молоко, взбитое с голу-
бикой, до сих пор вспомина-
ется наше северное лаком-
ство! К концу августа созре-
вают шишки, собирали в меш-
ки. Мама варила голубичное
варенье. Сушили мясо(хорча),
готовились лететь в школу.
   Все мужчины едут на охоту,
любая поездка приводит в во-
сторг мальчишек, а самое ув-
лекательное – охота на бара-
нов. Гордость распирает, ког-
да впервые доверяют ружье.
Юный охотник старается при-
ехать раньше всех, по закону
делится первой добычей,
угощает стариков, соседей.
   С людьми это было, с оле-
нями было мое счастливое
кочевье.
   Сейчас я езжу в тайгу с
детьми, но эта уже другая
история….

Г.СЛЕПЦОВА,
июнь 2019 год, с.Арка

Фото из личного архива



8 стр.                                        ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                      06 августа 2019 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 несёт. Все

справки –
у рекламодате-

лей

Газета выходит по
вторникам
и субботам

6+
Индекс  54550.

Тираж 400
Тираж  по субботам –

469
Подп. в печать в

15.15
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:

ПРОДАМ

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

163. гараж под автомобиль (35 м2) в центре. Т. 89644776438
189. 2-этаж. коттедж в с. Булгин. Мебель вся остается, 92 м2,
гараж, огороженный участок, фасад - деревянный забор с
резными фигурами. Цена - 1,5 млн. руб. Т. 89142058456
191. отдельный (без соседей) частный дом  в с. Бул-
гин (74 м2, 3 комнаты, благоустроенный, ц/о, окна вы-
ходят на все стороны, баня, сараи, свой огород, гряд-
ки). Т.89142083352

КУПЛЮ
173. лом черных и цвет. металлов (вывезем сами, нал/
безнал расчет). Т. 89098400757

   Приглашаем оформить индивидуальные заявки на предос-
тавление рыбы лососевых пород в личное пользование в
целях обеспечения традиционного образа жизни в 2020 году.
   Заявки оформляются в администрациях поселений по ме-
сту жительства в установленные администрациями сроки.
   Заявки от коренного населения, проживающего в р.п.
Охотск, оформляются в администрации городского поселе-
ния «Рабочий поселок Охотск» до 15 августа 2019 года. Об-
ращаться: ул. Ленина, д. 1, 3 этаж, каб. № 3, понедельник-
пятница: с 16-00 до 17-00 часов.
   При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении на
детей.
   Заявки можно подать в г. Хабаровске по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, каб. № 700, телефон (4212) 45-
24-01, понедельник-четверг: с 9-00 до 17-00, пятница: с 9-00
до 16-00, обед с 13-00 до 13-45. Более подробная информа-
ция размещена на сайте Амурского территориального уп-
равления Федерального агентства по рыболовству по адре-
су http://www.atu-fishcom.ru, в разделе “Традиционное рыбо-
ловство”

 Администрация района

Вниманию жителей из числа
коренных малочисленных

народов Севера
Охотского района!
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Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  5  по 15 августа
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Обратите внимание

   Уважаемые жители с. Булгин, п. Аэропорт, п. Морской!
Интересует ваше мнение по вопросу прекращения пол-
номочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (рождение, заключение брака, регистра-
ция расторжения брака, установление отцовства, смерть)
в администрации Булгинского сельского поселения (с.
Булгин) и передачи полномочий ЗАГС в районный центр
р.п. Охотск в отдел ЗАГС администрации района.
   Просим вас высказать свое мнение. Телефон
8(42141)9-28-90, адрес: р.п. Охотск, ул. Комарова,
16, отдел ЗАГС администрации Охотского муници-
пального района.

Ю. САВИНСКАЯ, начальник отела ЗАГС
администрации района

Полномочия ЗАГС

   Выражаем искренние соболезнования семьям Поцелу-
евых Александра и Евгения, всем родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой - смертью матери, бабушки

ПОЦЕЛУЕВОЙ
Софии Николаевны

   Скорбим вместе с вами.
Семьи  Гордиенко, Мироненко, Устиновых,

Масалитиных, Солейник


