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      С 27 июля бригада
предприятия ООО «До-
рожно-тра нспортная
строительная компа-
ния» под руководством
Константина Печенкина

Хорошая новость

Работы на Морской завершаются

приступила к бетониро-
ванию участка дороги по
улице Морской, протяжен-
ностью 600 метров. Рабо-
ты ведутся на отрезке
от жилмассива СРЗ  до

станции техобслужива-
ния. В бригаде трудятся
семь сотрудников.
   «Бетонирование ве-
дется по обе стороны до-
роги, ширина дорожного

полотна - 8 метров. Мы
завершаем работы на
этом участке отливкой
съездов во дворы и на
улице, каждый длиной 10
метров», - рассказыва-
ет бригадир Констан-
тин Иванович.
   После окончания работ
на этом участке дорож-
ным работникам пред-
стоит произвести бе-
тонирование в центре
поселка. Ещ  три участ-
ка общей протяженнос-
тью 600 метров плани-
руют залить к сентябрю.
   Дорожники выразили по-
желание охотчанам, что-
бы они не ходили и не ез-
дили по незатвердевшим
участкам бетона, так
как на заравнивание сле-
дов тратится уйма вре-
мени. И это негативно
сказывается на качестве
будущей дороги.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора

Бригада дорожных строителей

Сильные, ловкие, смелые!

Вес лые
старты

   Как мы уже сообщали, в
последние дни уходящего
лета в районе заработали
детские площадки. Хоро-
шая погода да т возмож-

ность организаторам отды-
ха проводить как можно
больше массовых мероп-
риятий на открытом возду-
хе. В минувшую пятницу все

летние оздоровительные
лагеря районного центра
выставили команды на со-
стязания под названием
«Вес лые старты», кото-
рые прошли на спортивной
площадке возле «Атланта».
   «Спортивная братва»
представляла спортклуб «Ат-
лант», «Убойная сила» от-
стаивала спортивную честь
средней школы №1, а коман-
да Дворца творчества моло-
д жи выступала под назва-

нием «Успех». Благодаря
новым трибунам маленькие
зрители, пришедшие под-
держать свои команды, мог-
ли обозревать вс  происхо-
дящее на спортивной пло-
щадке и активно болеть за
своих. Культурную программу
«Вес лых стартов» обеспе-
чил Дом культуры.
    Что нужно для того, что-
бы «старты» получились
вес лыми?

(Продолжение на стр. 2)
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   Много детей, интерес-
ные соревнования, ве-
дущий мероприятия
Максим Зварыгин и бод-
рое музыкальное со-
провождение. Вс  это
было, и поэтому ребята
оторвались, что назы-
вается, по полной. За-
дания были не только
на силу и ловкость, но и
на смекалку, и на коор-
динацию движений. На-
пример, самым пер-
вым соревнованием

Сильные, ловкие, смелые!

Вес лые
старты

было… выст-
роиться не по
росту, а по пер-
вой букве
имени участ-
ников коман-
ды. Также де-
тям пришлось
идти по коман-
дам капита-
нов с завязан-
ными глазами,
вести огром-
ный мяч,  ста-
раясь не пова-
лись кегли, бе-
гать наперегонки, надев ог-
ромные штаны одновремен-
но на двоих участников, за-
бивать мяч клюшкой в воро-
та. Дети и взрослые получи-
ли море позитива, смеха, ад-
реналина.
   А победителем «Вес лых

стартов» стала команда
«Успех» Дворца творчества
молод жи. Заслуженная
награда была вручена ка-
питану команды Роману
Кибардину.

Андрей РОЗУМЧУК
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сельская жизнь

   Для села Арка гул вертоле-
та в последние двадцать лет,
ставший большой редкос-

Подняться в небо,
чтобы изучить недра земли

Гондола во время работы

Состав экспедиционной группы, прилетевшей из Улан-Удэ.
Справа налево: командир воздушного судна Евгений Поднепольский,

ведущий геофизик ЗАО «Аэрогеофизика» Игнатьев Станислав,
 борт-оператор Владимир Красеньков, ведущий геофизик Сергей

Никифоров, второй пилот Иван Кулаков, борт-оператор Алексей Лоба-
нов, борт-механик Анатолий Дубин, авиатехник Владимир  Богданов.

тью, сегодня стал обыден-
ностью, на которую уже
никто не обращает большо-

го внимания.
Все потому,
что уже боль-
ше месяца с
ар ки нс ко г о
а э р о д р о м а
ежедневно, а
бывает и по
н е с к о л ь к о
раз в день,
в ы л е т а ю т
вертол еты .
«Это геологи
летают, золо-
то у нас ищут»
- отвечают

местные жители, когда
спрашиваешь их что за
рейс. Как оказалось, это

большая федеральная
геологическая экспедиция.
Сейчас около десятка по-
добных  экспедиций трудят-
ся по всей стране.
    Команда геофизиков мос-
ковской компании «Аэроге-
офизика» поделилась, с ка-
кой миссией они прибыли
на север Хабаровского края.
«Мы проводим комплекс-
ную аэрогеофизическую
съемку местности – расска-
зывает ведущий геофизик
Станислав Игнатьев, – ис-
полняем государственный
заказ, обновляем банк гео-
физических данных страны.
(Продолжение на стр. 11)
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Мы - северяне

   Стремительно прон сшиеся
по нашему району годы тор-
жества демократии оставили

На
радость
людям

   Просматривая новостные
ленты в Интернете, я обра-
тила внимание на заголовок
статьи «Деньгами не берем»:
как добровольцы помогают
односельчанам». В ней рас-
сказывалось о движении
«Спецназ добра». Началось
все это в 2017 году, когда
мужчины разных возрастов и
профессий объединились,
чтобы помочь нуждающимся,

«Спецназ добра»
в первую очередь - пенсионе-
рам и малоимущим. Начинали
с малого – с уборки снега. Они
приходят на помощь, когда не
успевают чиновники, причем
в свободное от работы вре-
мя и в основном на личные
средства. От помощи одино-
ким гражданам перешли к бо-
лее серьезным проектам: де-
лали тротуары, детские пло-
щадки. Добровольческое дви-

жение на слуху, люди быстро
откликаются: у одного есть
техника, у другого – инстру-
менты, третий закупает мате-
риалы, четвертый просто ма-
стер на все руки. Самое боль-
шое дело в послужном списке
активистов – дом, построен-
ный для фермера, отца-оди-
ночки с пятью детьми. Для
осуществления проекта от-
кликнулись компании из раз-
ных уголков республики. Те-
перь это движение действу-
ет в 12 районах Якутии и объе-
диняет более 500 человек, по-

могают трудовые коллективы
и организации, предпринима-
тели. И еще одна новость, с
которой тоже хочется поде-
литься. Сын посадил аллею
берез, 64 деревца, в память о
своей матери, согласовав
инициативу с департаментом
округа. Вырастут березы, ра-
дуя горожан, напоминая о
любви к родителям. Разве это
не прекрасно!
   Познакомившись с этой ин-
формацией, я подумала о жи-
телях Арки, которые также
сообща выходят на суббот-
ники, привлекая личный
транспорт в свободное от
работы время. И на улицах
села всегда порядок. Про-
шлым летом волонтеры очи-
стили от мусора берег речки
и ручья.  Не ждут аркинцы
«доброго дядю», который при-
дет и наведет порядок.  Да и у
нас в Охотске такие нерав-
нодушные люди есть.
   Что и как делать нам подска-
зывает жизнь, а добрые дела
свершаются по велению сер-
дца: делая их, ты помогаешь
себе стать лучше.

Ирина КОВАЛЕНКО

ные ресурсы во внешний вид
районного центра.
   Но среди нас есть люди, ко-
торым не нужен бюджет, не
нужны указания сверху, они
не ждут ни славы, ни внима-
ния. Они просто делают наш
пос лок лучше.
   Наша газета уже упоминала
про Г. Ильченко, который вот
уже 13  лет высаживает цветы
у Стены Славы. Будет правиль-

ным упомянуть
и В. Чернигова,
который обуст-
раивает не толь-
ко свой двор и
участок возле
него, но и терри-
торию рядом с
соседней двухэ-
тажкой. Выса-
живает деревья,
сгребает опав-
шую листву,
поддерживает
чистоту тротуа-
ра и газонов.
   И таких людей
много. Они без
ожидания суб-
ботников убира-
ют дворы, обла-
гораживают па-
лисадники, дет-
ские площадки,

красят за свой сч т подъезды,
помогают в благоустройстве
и оснащении детским учреж-
дениям, делают сотни разных
дел, заметных и не очень. Важ-
но только, что благодаря каж-
дому из них, Охотск вс  боль-
ше выглядит не как заброшен-
ное село, а как пос лок, в ко-
тором живут люди, любящие
свою малую родину.
   Когда-то, ещ  при Советс-
кой власти, поселковый со-
вет отмечал ухоженные дома
званием «Дом высокой куль-
туры быта». Табличка на сте-
не с этой надписью показыва-
ла, что здесь живут люди, ко-
торые делают мир чуточку
чище и краше. Было бы непло-
хо восстановить подобный
знак отличия сейчас.
   Я связался с главой Охотс-
кого городского поселения
Иваном Мартыновым. Он со-
общил мне, что в данный мо-
мент идея прорабатывается,
нужно е  документально
оформить.
   Вполне может быть, что в
ближайшее время будут про-
ведены конкурсы, которые по-
зволят отметить труд нерав-
нодушных к внешнему виду
пос лка людей.

    Андрей РОЗУМЧУК

на побережье пятую часть на-
селения и множество руин и
пустырей на месте былых
жилых кварталов. Естествен-
но, пострадало и благоустрой-
ство насел нных пунктов.
Разрушены тротуары и ограж-
дения, разрослась буйно ди-
кая зелень. Только в после-
дние годы местные власти
получили возможность вкла-
дывать более-менее серь з-
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На карте района

Удивительное рядом
   Каково было мое удивление,
когда, общаясь с одноклассни-
цами, мы вдруг выяснили, что
в свое время не знали, что
совсем недалеко на той сто-
роне реки Лены есть ледник
Булуус. Сейчас это излюблен-
ное место отдыха, благо и
ехать от Якутска недалеко. Но
лето в этом году изнуряюще
жаркое, и, к сожалению, лед-
ник, столько лет радующий
людей прохладой и чистой во-
дой, стал стаять и значитель-
но уменьшился в размерах.
   «А в нашем районе есть та-
кие удивительные места?», -
задалась я вопросом и обра-
тилась к источникам. Увы, ни-
чего нового, на первый взгляд,
на просторах Интернета не на-
шла. Решила нанести визит к
краеведам в музей им. Е. Мо-
рокова. Хранитель музея Люд-
мила Филиппова живо отклик-
нулась на мой запрос и предо-
ставила информацию.
   Это статья В.И. Турманиной
«Дальний Восток. Маршрутами
загадок», опубликованная в
журнале «Природа» в 70-х го-
дах прошлого столетия. Пред-
лагаю нашим читателям позна-
комиться с этим материалом
в сокращенном варианте.
   «После публикации моей
статьи по дендрохронологии
получила письмо из Охотска
от Юрия Васильевича Шере-
метьева, проживающего по ул.
Охотской, 9 кв.7. В письме со-
общалось, что еще адмирал
Зиновий Петрович Рожде-
ственский был большим при-
верженцем дендрохронологии.
Он верил, в частности, в то,
что большой прирост поздней
древесины у наших листвен-
ниц на побережье Охотского
моря указывает на большую
ледовитость предстоящей зи-
мой.   Автор письма учился в
1920-30-ые годы в мореходном
училище, и там это препода-
вали курсантам как вполне до-
казанную закономерность. А
затем он многие годы удачно
прогнозировал ледовитость».
   Началась переписка ученой
с Шереметьевым. Ей очень
хотелось, чтобы он опублико-
вал свой материал. Но тот
упорно отказывался от публи-
кации, считая, что это не его
сфера. Переписка была дол-

гой.  Выяснилось, что жил на
побережье энтузиаст-лесо-
вед, который собрал шкалу
прироста лиственницы за
1200 лет!  Валерия Ильинич-
на давала адрес Юрия Васи-
льевича студентам, отправ-
лявшимся на побережье
Охотского моря.

   «Студенты встречались с
ним,  но почему-то финал был
один – он не желал общаться
с посланцами, на какое-то
время переписка прекраща-
лась, а потом все начиналось
снова, при этом он замечал,
что не будет ничего говорить
людям, в порядочность кото-
рых не верит. А потом…
Очень бы хотелось придумать
хороший финал… Но жизнь
диктует свои законы.  Шере-
метьев скончался, унеся с
собой множество тайн не-
скольких поколений русской
интеллигенции Дальнего Вос-
тока. Но остались наблюде-
ния,  истории и легенды,  со-
бранные им. Судя по пись-
мам, Юрий Васильевич любил
поворчать и не очень дове-
рял тем сказителям, расска-
зы которых мне передавал»,
- пишет Турманина.
   Вот одно из писем.
   « … Наши ученые – если
вообще сподобятся до Охот-
ска доберутся не скоро… Но
это будете не Вы.  И уж во
всяком случае не я:  стар я,
не по силам.
   А вот когда-то мог разли-
чить святящиеся скалы. На-
ходятся они около 140 мери-
диана, между мысами Мофе-
та и Куприянова, западнее
впадения Амура. Берег Охот-
ского моря здесь обрывист и
разделен узкими речными до-
линами. Издавна местные
жители передавали рассказы

о светящихся скалах. Наш зве-
робойный вельбот, а было это
в 1937 году, однажды припоз-
днился, льды сжимало, и мы
ушли к берегам, где льды были
реже. Шли, шли, темно, луны
нет, мелко и кажется идти не-
куда. И тут я заметил, что бе-
реговые обрывы – не то све-

тятся, не то кажется, что они
излучают слабый краснова-
тый свет, но кажутся более
светлыми, чем небо. Много
позднее я опять попал в эти
места. Вечером, затемно, сре-
ди льда мы собрали вельбо-
ты, подняли их на палубу и, за-
кончив работу, выключили
свет. И в темноте я опять за-
метил, что скалы светятся.
Из всей команды в 15 чело-
век только четверо различа-
ли свечение. А один из мото-
ристов, работавший ранее на
кузнице, сказал, что скалы
светятся, как остывающее
раскаленное железо и мне ка-
жется, это было очень верное
сравнение: скалы напоминали
холодеющее разогретое желе-
зо. Якуты говорят, такая же
светящаяся скала есть на пе-
ревале Охотского хребта, на
водоразделе между Ленским
бассейном и Охотским, где-то
выше Арки…
   О светящихся скалах я
вспомнил лишь потому, что
встретил человека, с которым
плавали тогда, посидели, по-
говорили весь вечер…
   Еще одно интересное пись-
мо о людях-гигантах. 
   «... Около 1924 года отряд Во-
стрецова увез из Аяна захва-
ченный гарнизон белогвардей-
цев. В Аяне оставили несколь-
ко красноармейцев. Красноар-
мейцы в старой канцелярии
нашли 2 человеческих черепа
– гигантских, невиданных. 

 Красноармейцев черепа уди-
вили размерами – раза в 2
больше обычных человечес-
ких. Решили использовать на-
ходки на стрельбище. Один
разлетелся на куски с первого
выстрела, во второй никак не
могли попасть, назад нести не
захотели, так и оставили на
стрельбище.   Рассказывали
мне это участники: Куртуков,
Кочетов и кажется Жирков 
(не могу вспомнить).
   Первые двое живут под 
Охотском, но не видел их дав-
но, а третьего – еще дольше
… В 50-ых годах я с Куртуко-
вым косвенным образом ус-
тановили (по банке, в которую
череп входил втугую),  что
череп великана в окружности
имел около 90  см.
   Сказание говорит, что здесь
с моря высадились гиганты –
люди ростом в полторы саже-
ни [1 сажень = 213,36 см ] – и
ни одной женщины. Среди ту-
земцев жен они нашли и по-
степенно вымерли.  Лет 20-30
назад на Охотском берегу -
можно было услышать преда-
ния про великанов от якутов
(среди эвенов оно малоизве-
стно), но в период коллекти-
визации, когда вошло в моду
высмеивать мифы – предание
забылось. Молодежь преда-
ний не знает. О чаше, черепах
великанов и находках скеле-
тов гигантских людей есть
заметка доктора Дербека в
старом журнале, кажется,
«Морском сборнике». Почему
я знаю эту заметку: в конце
1920-х годов китайцы предло-
жили Владивостокскому му-
зею купить гигантский челове-
ческий скелет (по-моему, по-
купка не состоялась).
   Интересно отметить: в 1960 -ых
годах в Охотск приезжали пол-
номочные японцы, какое-то
отношение имели к лососям.
Японцы спрашивали у главно-
го инженера Треста о скелетах
великанов – значит знают».
   Кто знает, сколько еще тайн
хранит Охотское побережье,
какие тайны еще не открыты.
Может среди охотчан, где не-
мало охотников и рыбаков,
прошедших не одну сотню ки-
лометров по таежным тропам,
найдутся желающие расска-
зать об удивительных местах,
созданных самой природой.  И
еще хочется добавить – пре-
красно, что в нашем музее ра-
ботают увлеченные люди, все-
гда готовые поделиться инте-
ресными сведениями.

   Ирина КОВАЛЕНКО
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   19  августа 2020  года
будет проходить рейтин-
говое голосование по от-

Качество жизни

Охотчане за благоустройство
общественных территорий!

бору общественных тер-
риторий,  подлежащих
первоочередному благо-

устройству в 2021 году.
   В июле этого года прошел
предварительный отбор

о бщест венны х
территорий, кото-
рые предполага-
ется благоустро-
ить в 2021 году в
рамках реализа-
ции муниципаль-
ной программы
«Формирование
современной го-
родской среды
на территории
городского посе-
ления «Рабочий
поселок Охотск»
на 2018-2024
годы».
   Общественной
комиссией по
обеспечению ре-

ализации муниципальной
программы «Формирова-
ние современной городс-
кой среды на территории
городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»
на 2018-2024 годы» по
итогам предварительного
опроса рассмотрены по-
ступившие предложения.
В итоге на голосование 19
августа 2020 года будут вы-
несены три общественные
территории – это приле-
гающая территория к Скве-
ру «Строитель» по ул. 40
Лет Победы, д. 46, по На-
бережная у памятника
землепроходцу И.Ю.Моск-
витину по ул. Ленина, д. 1,
Сквер у памятников Кар-
ла Маркса и В.И. Ленина
по ул. Школьная, д. 11.
    Проведение рейтингово-
го голосования является
необходимым условием
получения субсидии из
краевого бюджета на бла-
гоустройство обществен-
ных территорий.
   Рейтинговое голосование
по отбору общественных
территорий будет прохо-
дить по адресу: р.п. Охотск,
площадь им. Ленина

Администрация
городского поселения

“Рабочий
поселок Охотск”

Сквер у памятников Карла Маркса и В.И. Ленина

Набережная у памятника землепроходцу И.Ю.Москвитину

Сквер «Строитель»
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Официально

   Администрация Охотс-
кого муниципального рай-
она Хабаровского края
объявляет конкурс на за-
мещение вакантных дол-
жностей муниципальной
службы:
   - главного специалиста
отдела по семейной поли-
тике и социальной инфра-
структуре (вопросы моло-
дежной политики).
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки;
   - ведущего специалиста
– ответственного секрета-
ря комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав при админи-
страции Охотского муници-
пального района (по ис-
полнению переданных го-
сударственных полномо-
чий по предупреждению и
профилактике безнадзор-
ности и правонарушений
несовершеннолетних).
   Условия конкурса: нали-
чие профессионального
образования без предъяв-
ления требований к стажу
муниципальной службы
или стажу работы по спе-
циальности, направлению
подготовки.
   Общими квалификацион-
ными требованиями к зна-
ниям, необходимым для
замещения должностей
муниципальной службы,
являются:
   знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Фе-
дерального закона «Об
общих принципах органи-

Объявлен конкурс
зации местного самоуп-
равления в Российской
Федерации», Федераль-
ного закона «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»;
   знание федеральных за-
конов и иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации применитель-
но к исполнению должнос-
тных обязанностей;
   знание Устава Хабаров-
ского края, Закона Хаба-
ровского края «О муници-
пальной службе в Хаба-
ровском крае»;
   знание краевых законов
и иных нормативных право-
вых актов края примени-
тельно к исполнению дол-
жностных обязанностей;
   знание Устава Охотско-
го муниципального райо-
на Хабаровского  края,
иных муниципальных нор-
мативных правовых актов
применительно к испол-
нению должностных обя-
занностей.
   Общими квалификаци-
онными требованиями к
умениям, необходимым
для замещения должнос-
ти муниципальной служ-
бы, являются:
   владение компьютерной
и оргтехникой, необходи-
мым программным обес-
печением;
   владение официально-
деловым стилем русского
языка при ведении дело-
вых переговоров;
   навыки работы с доку-
ментами (составление,
оформление, анализ, веде-
ние, хранение и иные прак-
тические навыки работы с
документами);
   организационные и

коммуникативные навы-
ки общения;
   рациональное планиро-
вание рабочего времени.
   Конкурс на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы про-
водится в виде конкурса
документов и собеседова-
ния с кандидатами.
   Для участия в конкурсе
необходимо предоставить
управляющему делами ад-
министрации района сле-
дующие документы:
   - личное заявление на
участие в конкурсе;
   -  собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, утверж-
денной распоряжением
Правительства Российс-
кой Федерации от
26.05.2005 № 667-р;
   - 2 фотографии (6х4);
   - копию паспорта или за-
меняющего его документа
(оригиналы документов
предъявляются лично по
прибытии на конкурс);
   -  копии документа,  под-
тверждающего необходи-
мое профессиональное
образование, и трудовой
книжки, заверенные нота-
риально или кадровыми
службами по месту работы;
   -  копии свидетельства о
постановке физического
лица на учет в налоговом
органе по месту житель-
ства на территории Россий-
ской Федерации и доку-
мент, подтверждающий ре-
гистрацию в системе инди-
видуального (персонифи-
цированного) учета с
предъявлением подлинни-
ка на обозрение;
   - сведения о расходах и
доходах за год, предше-

ствующий году подачи до-
кументов на конкурс, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера своих, супруга
(супруги) и несовершенно-
летних детей;
   - копии документов воин-
ского учета – для военноо-
бязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную
службу, с предъявлением
подлинника на обозрение;
   - документ об отсутствии
заболевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению (меди-
цинская справка формы
№ 001-ГС/у, выданная ме-
дицинским учреждением,
имеющим соответствую-
щую лицензию).
   Несвоевременное пре-
доставление документов,
предоставление их в не-
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной
причины являются осно-
ванием для отказа граж-
данину в их приеме.
   Прием документов осу-
ществляется в течение 20
дней со дня опубликова-
ния объявления в газете
по адресу: рп. Охотск, ул.
Ленина, 16, кабинет № 31,
с 9.00 до 16.00 (кроме вы-
ходных и праздничных
дней). Перерыв с 13.00 до
14.00.  Справки по теле-
фону 9-13-80.
   Планируемая дата прове-
дения собеседования – 07
сентября 2020 года. О точ-
ной дате и времени прове-
дения собеседования граж-
дане, подавшие документы
на конкурс, будут проинфор-
мированы лично.
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   С вертолета измеряем
физические поля земли. На
основе собранных нами
данных будут созданы не-
сколько карт - карта магнит-
ного поля, карта радиоактив-
ности, карта сопротивления
горных пород. Далее их бу-
дут анализировать геологи,
на основе анализа готовить
отчет, что с такой-то вероят-
ностью на конкретных тер-
риториях могут находиться
золотоносные, либо поли-
металлические залежи».
   Первый вертолет с ко-
мандой прилетел 24 июня
из Улан-Удэ. Добирались в
течение трех дней с ночев-
ками в поселке Могоча (Чи-
тинская область) и селе
Усть-Мая (республика Саха
(Якутия). Второй прилетел
5 августа из магаданского
поселка Сусуман. «Мы
планировали всю работу
проделать с помощью од-
ного вертолета, но из-за
местного горного рельефа,
работа оказалась слож-
ной, поэтому было приня-

Сельская жизнь

Подняться в небо,
чтобы изучить недра земли

(Окончание.
Начало на стр. 2)

Борт-оператор Владимир Красеньков на рабочем месте
контролирует прохождение определенного маршрута

вертолета и запуск гондолы

то решение вызвать на под-
могу вторую команду. Всего
планируется изучить 8 206
квадратных километров, для
этого был создан специаль-
ный план полета - маршру-
ты с запада на восток и с во-
стока на запад, каждый про-
тяженностью 109 километ-
ров, расстояния между ко-
торыми составляют 500 мет-
ров. На данный момент сде-
лано 25% работы, с колле-

гами работа ускорит-
ся», – продолжает Ста-
нислав.
    Вертолеты оснаще-
ны профессиональ-
ным оборудованием с
gps приемниками  –
вдоль борта приспо-
соблена специальная
антенна. Так же во
время полета с помо-
щью лебедки опуска-
ется гондола -  аппа-
рат, внешне похожий
на небольшую торпе-
ду. Запуском таких
«торпед»  на каждом
вертолете управляют
борт-операторы  Вла-
димир Красеньков, Ев-
гений Любимов и Алексей
Лобанов. С высоты около
ста метров антенна излуча-
ет незначительный элект-
рический ток на поверх-
ность земли,  при взаимо-
действии с которым каждая
горная порода отражает
свой уровень сигнала, по
которому можно опреде-
лить ее сопротивление. Эти
сигналы фиксирует специ-
альный электромагнитный

датчик в гондоле, а встро-
енная gps антенна опреде-
ляет координаты каждой
точки наблюдения.
     Чтобы поймать необходи-
мый уровень сигнала с зем-
ли, вертолет должен лететь
на высоте не более 150 мет-
ров и не менее 100 метров
от поверхности. Летать при-
ходится вдоль горных хреб-
тов, поэтому полет имеет
резкую волнообразную тра-

екторию, похожую на карди-
ограмму. Каждый такой вы-
лет занимает около четырех
часов в день.  Работа очень
тяжелая, требующая высо-
кого профессионализма от
экипажа вертолета, который
с ней блестяще справляет-
ся.  Командиром экипажа
является Евгений Подне-
польский он родом из Буря-
тии, а прилетевшим ему на
подмогу из Сусумана –  Ни-
колай Соломаха.
    Методы геофизических ис-
следований с развитием тех-
нологий постоянно обновля-
ются. Аппаратура совершен-
ствуется, становится чувстви-
тельнее и данные, соответ-
ственно, выдаются точнее. У
gps приемников  данные с
точностью меньше метра,
поэтому карта сформируется
более точная по сравнению
с исследованиями, которые
делались раньше нашими
предшественниками. «Мож-
но сказать, Арка сейчас яв-
ляется свидетелем истори-
ческого события в стране! Та-
кая работа для нас является
большим поводом для гор-
дости» - делятся участники
экспедиции.
    Изначально планирова-
лось, что экспедиционная
команда будет вести работы

с Хаканджи, но в связи с уже-
сточением требований заез-
да в вахтовый поселок и из-
за строгого режима во вре-
мя пребывания там, решено
было дислоцироваться в дру-
гом месте. Также рассматри-
вался Охотск, но вылетать по
необходимому маршруту из
районного центра было бы
значительно дальше и не-
удобно. Поэтому решено
было базироваться в Арке.
   «Честно говоря, летя
сюда, мы ожидали увидеть
полузаброшенную север-
ную деревню. Однако, ока-
завшись здесь,  мы были
приятно удивлены, увидев
красивый ухоженный посе-
лок  и познакомившись с
приветливыми местными
жителями. Аркинская при-
рода восхищает своими пей-
зажами, местный солнеч-
ный климат не хуже замор-
ского курорта. Прогуливаясь
вдоль улиц,  заметно,  что
каждый у себя занимается
каким-то делом. Мы были
во многих северных посел-
ках на Дальнем Востоке и
говорим с воодушевлением,
что Арка очень активно жи-
вет!» - делятся отзывами
ребята из экспедиции.

М. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

На заросшем аркинском
аэродроме теперь стоят

два красавца Ми-8
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1.4
3.8
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3.7
1.2
3.8
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23 27
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0818
1410
2044
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0900
1503
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0306
0946
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1.1
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3.4
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1.7
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28
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1.2
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2.2
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3.2
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2.2
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1.1
3.4

31

0551
1106
1758

0012
0626
1152
1841

0046
0702
1237
1920

0118
0740
1322
2001

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  20 по 31 августа

25

24

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

ТРЕБУЕТСЯ
124. в ООО ГГП «Марекан» специалист со знанием 1С бух-
галтерия предприятия, кадры. Т. 89841730823, 89145496796

125. 1-комн. кв. по ул. Вострецова, д. 17, 3-й эт., пл. - 35 м2,
ц/о, х/в., с/узел. Т. 89241179208

Уважаемые юбиляры!
   Районный совет ветеранов от всей души по-
здравляет юбиляров, которые отпраздновали зна-
менательные даты в июле и в первой половине
августа этого года.

С 85-летием
р.п. Охотск: Игоря Алексеевича Поспешина

С 80-летием
  р.п.Охотск: Нину Степановну Герасимову,

Людмилу Григорьевну Потеряйкину
п.Морской: Валентину Евграфовну Демидову

с.Иня: Нину Николаевну Рябых
п.Новая Иня: Нину Алексеевну Баеву

р.п.Охотск: Татьяну Ивановну Моисееву

     Уважаемые ветераны! Желаем вам крепкого здо-
ровья, любви и заботы ваших родных и близких.
Г. ЛУЦКАЯ, председатель районного совета ветеранов

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


