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Местное самоуправление

   Закончились первые
шесть месяцев не самого
простого как для страны,
так и для нашего района
года. Уже можно подвести
итоги, как справляются с
намеченными планами и
внезапными проблемами
городские власти. О том,
что уже сделано, что нахо-
дится в ближайших планах,
а от чего пришлось отка-
заться, нашим читателям
рассказывает глава го-
родского поселения
Иван Мартынов.
   - Первое полугодие 2020
года оказалось сложным
для всей страны. А как про-
шли эти шесть месяцев в
нашем маленьком Охотске?
   - Да, поселковая админи-
страция в этом году столк-
нулась с рядом трудностей,
обусловленных не только
привычным скудным бюд-
жетом, но и нашим клима-
том, и эпидемиологической
ситуацией в стране.
   Затраты на уборку снега,
особенно, на расчистку
подъезда к бочкам, оказа-
лись непредвиденно высоки-
ми.  Нам приходилось выби-
рать между снабжением лю-
дей водой и вывозом отходов.
Связано это опять-таки с не-
достатком средств в бюдже-
те. Естественно, несанкцио-
нированные свалки очища-
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лись реже, чем того хотелось
бы местным жителям.
   Отопительный сезон оз-
наменовался большим ко-
личеством аварий, среди
которых были и довольно
серь зные, которые прихо-
дилось устранять в экст-
ренном порядке.
   В конце 2019 года мы за-
регистрировали за поселе-
нием все тепловые сети
Охотска. В связи с этим воз-
ник конфликт с «Тепло-
энергосервисом», который
считает часть этих сетей
своими и отказывается
принимать их по префе-
ренции на обслуживание.
   В данный момент пробле-
ма находится в стадии поис-
ка решения. Если тепло-
трассы откажется прини-

мать ТЭС, мы будем заклю-
чать договор на аварийное
обслуживание с другой орга-
низацией. Из-за того, что
вопрос с обслуживанием
теплосетей до сих пор не ре-
ш н, летом будут ремонтиро-
ваться только наиболее ава-
рийные участки трассы. «Теп-
лоэнергосервис» выполняет
ремонт нескольких участков
теплосетей за сч т средств,
заложенных в тариф.
   Капитальный ремонт вы-
полняется на двух много-
квартирных домах, жители
которых подавали заявку на
внеплановое проведение
работ ещ  год назад.
Средств на остальные зда-
ния в краевом бюджете
пока нет. Запланирован так-
же ряд мелких ремонтных
работ на жилом фонде, ко-
торый будет выполнен не в
полном объеме,  в связи с
тем что порядка тр хсот ты-
сяч было потрачено на де-
зинфекцию домов в период
принятия карантинных мер.
   В начале августа в рамках
софинансирования из крае-

вого бюджета по программе
«Комфортная городская
среда» планируется начать
работы по реставрации обе-
лиска Славы и благоустрой-
ству территории вокруг него.
Все материалы уже прибы-
ли в район, так что, надеюсь,
в скором времени набереж-
ная Охотска станет ещ  кра-
ше. По данной программе
уже установлены спортив-
ные трибуны возле хоккей-
ной площадки, расположен-
ной вблизи спортивной шко-
лы «Атлант».
   Работы по благоустрой-
ству придомовых террито-
рий запланированы возле
дома по ул. Луначарского,
22 и возле Ленина, 18.
   Заработал первый ТОС
на территории пос лка –
это два дома по улице На-
бережной, решившие по-
ставить во дворе детский
игровой комплекс. На дан-
ный момент средства на
это уже поступили и ид т
процесс закупки нужного
оборудования.

(Продолжение на стр. 2)
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График предоставления
бесплатной печатной площади,

определенный в результате жеребьевки
по распределению между

зарегистрированными кандидатами
в депутаты Собрания депутатов

Охотского муниципального района
Хабаровского края по одномандатным

избирательным округам № 2, № 5
бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных

агитационных материалов
в муниципальном периодическом

печатном издании
общественно-политической газете

«Охотско-эвенская правда»:

Избирательная комиссия
Охотского муниципального района

Выборы - 2020

№
п/п

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов

ФИО
зарегистрированного

кандидата

1. 15 августа 2020 г. Боброва
Елена Сергеевна

2. 22 августа 2020 г.
Гордиенко

Александр Григорьевич

3. 29 августа 2020 г. Мерзляков
 Александр Юрьевич

4. 05 сентября 2020 г. Слободчикова
Анастасия Александровна

5. 05 сентября 2020 г. Любин
Николай Александрович

№
п/п

Дата публикации
предвыборных
агитационных
материалов

ФИО
зарегистрированного

кандидата

1. 15 августа 2020 г. Климов
Максим Александрович

2. 22 августа 2020 г.
Васильев

Андрей Николаевич

3. 29 августа 2020 г. Шевчук
Владимир Александрович

4. 05 сентября 2020 г. Тарасов
Виктор Игоревич

График предоставления
бесплатной печатной площади,

 определенный в результате жеребьевки
по распределению между

зарегистрированными кандидатами
на должность главы

Охотского муниципального района
Хабаровского края бесплатной печатной
площади для публикации предвыборных

агитационных материалов
в муниципальном периодическом

печатном издании
общественно-политической газете

«Охотско-эвенская правда»:

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   К сожалению, не уда тся
пока выбить финансирова-
ние на строительство детс-
кой площадки на месте
бывшего кинотеатра «Стро-
итель». Также из-за нехват-
ки средств пришлось отка-
заться от ремонта детской
площадки возле школы.
   Положительно решился
вопрос с освещением ули-
цы Школьной. ООО «Охот-
скэнерго» за свой сч т про-
тянуло дополнительную
электролинию, а мы плани-
руем закупить светильники
и установить их. Также ре-
шается вопрос по засыпке
ям на этой улице.
   - Неоднократно поднима-
ется тема уборки несанк-
ционированных свалок в
пос лке. Есть в этом на-
правлении положитель-
ные сдвиги?
   -  Мы вс  также убираем
нес анкци они р о в анны е
свалки с периодичностью
от раз в квартал до полуго-
да. К сожалению, органи-
зовать более частый вывоз
мусора из-за нехватки фи-
нансирования невозмож-
но. И так приходится бук-
вально по копейкам выры-
вать деньги на эти цели из
других статей. Недавно мы
получили возможность вы-
делить на уборку двести
тысяч. Этого хватит на вы-
воз мусора с нескольких
наиболее крупных свалок.
   Сложившая система не-
справедлива: жители мно-
гоквартирных домов ис-
правно платят за уборку
отходов, а жители частно-
го сектора не хотят опла-
чивать очистку того, что
сами и навалили. Что не
мешает им писать жалобы
во все инстанции.
   Если поселению заложат

Местное самоуправление

в бюджет средства на убор-
ку несанкционированных
свалок, то мы с удоволь-
ствием будем вывозить их
как можно чаще.  А пока
нам за это никто не платит.
   Кстати, в №57 «Охотско-
эвенской правды» в статье
«Борьба за чистоту» поднят
вопрос установки камер на-
ружного наблюдения на
свалках. Обозначу свою по-
зицию: это очень дорогое и
неэффективное решение в
наших условиях. Для защи-
ты же от видеонаблюдения
достаточно прикрыть лицо.
Вопрос с оплатой уборки
мусора надо решать на пра-
вительственном уровне,
быстрее вводить в регион
регионального оператора.
   - На последнем Собрании
депутатов района обсуж-
дался вопрос о строитель-
стве спортзала. Тема боль-
ная для Охотска, ведь
большинство спортивных
объектов предназначены
для детей, а взрослым ос-
та тся только стадион и
«Атлант» по вечерам.
   -  Действительно, плани-
руется строительство
спортивного зала на пус-
тыре напротив школы. К
сожалению, нельзя просто
так взять захотеть и пост-
роить спортзал даже при
наличии средств. Для на-
чала необходимо внести
изменения в правила зем-
лепользования, предва-
рительно нужно провести
топографическую съ мку
местности. Вс  это стоит
немалых денег и требует
большой работы юристов.
   Но недавно в связи с из-
менениями в законода-
тельстве, мы нашли способ
решить этот вопрос и при-
ступили к оформлению не-
обходимых документов.

    Андрей РОЗУМЧУК

Охотск:
итоги полугодия



3 стр.                                           ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА                   11 августа 2020 года

   Хотелось бы поде-
литься нашей пробле-
мой. Она заключается в
доставке почты на Арку.
Нам, её жителям, кажет-
ся, что в наше отдален-
ное село  подвезти по-
чту гораздо проще, чем,
например, на Иню или
Вострецово. Но нет,
эта жизненно важная ус-
луга оказалась для аркин-
цев недоступна.
   Последний раз почту в

Когда
наладится
доставка?

село при-

лок скопи-
лось на  по-
чте в

О х о т с к е ?
Ладно,  в
этот раз
почту при-
везли, а от
нас её не
з а б р а л и !
Когда это

сделают? Непонятно.
   На почте говорят, что
машина сломана, но
сколько же можно её чи-
нить, не два же месяца.
Думаю, что только без-
действие почтовых ра-
ботников приводит к та-
кому безобразию. Аркин-
цам приходится отказы-
ваться от посылок нало-
женным платежом, пото-
му что они приходят сра-

зу скопом, по несколько
штук, и их не на что вы-
купить.
   Искренне не понимаю,
зачем копить много по-
сылок и писем, когда
можно отправлять их
раз в неделю в мешке. Не
думаю, что перевозчик
откажется взять его,
ведь здесь люди добрые
и отзывчивые. Именно
нежелание добросовес-
тно выполнять свою ра-
боту и приводит к та-
кой напряженной ситуа-
ции. Человек, болеющий
за своё дело, всегда мо-
жет проявить нужную
инициативу, догово-
риться и решить даже
самый сложный вопрос.

А. РЕВИНА,
житель села Арка

везли 20 июля, а предыду-
щая была 3  июня…  Вот
так, практически два ме-
сяца ждали. И эту бы кор-
респонденцию не увидели,
если бы этим вопросом не
занялся наш местный де-
путат, который звонил
Н. Фоминой, А. Задорожно-
му, договаривался с почто-
вым отделением.
   Вы только представьте
себе, сколько наших посы-

   В июле текущего года де-
журные караулы ПЧ77 вы-
езжали на тушение пожа-
ров и загораний 8 раз.
   Первый выезд был совер-
ш н 11 числа, горел забор
по улице Заводской, в рай-
оне дома №1. Это загора-
ние было потушено бди-
тельными жильцами дома
до приезда пожарных.
   Следующие два выезда
пришлись на 12  июля,
первый на улицу Октябрь-

Жаркий
месяц

скую, где в районе 26 дома
горел мусор.  Второй вы-
езд был на улицу Комму-
нистическую, причиной
вызова стало горение су-
хой травы.    21 июля по-
ступило сообщение о по-
жаре, в этот раз горел
заброшенный деревян-
ный дом по улице 40 лет
Победы. Снова на сигнал
о пожаре караульные
ПЧ77 среагировали уже 24
числа, на улице Ленина
горели хозяйственные по-
стройки вблизи от дома
№11. Площадь пожара со-
ставила 80 кв.м. и грозила
серь зными последствия-
ми. Но благодаря слажен-

ной работе, это загорание
был успешно ликвидиро-
вано. Новый вызов случил-
ся 27 числа. Сообщалось
о задымлении в подъезде
многоквартирного дома
по улице Охотской. При-
бывший по сигналу дежур-
ный караул в одной из
квартир обнаружил горе-
ние дивана. В этом пожа-
ре пострадал один чело-
век. Он был доставлен в
отделение скорой помо-
щи с тепловым ожогом и
отравлением продуктами
горения. И последние два
выезда в июле были со-
вершены 29 числа на по-
селковую свалку бытовых

отходов.
   Причиной
всех этих
в о з г о р а -
ний, веро-
ятнее все-
го, является человек и его
халатное отношение при
использовании горючих, ог-
неопасных веществ и пред-
метов,  курение.   В связи с
этим пожарная охрана
Охотского района напоми-
нает об опасности пожаров
и призывает население к
бдительности и соблюде-
нию норм и правил пожар-
ной безопасности.

И. ЗАЙЦЕВ,
инженер ПЧ77

За пожарную безопасность

Происшествия
   В минувшее воскресенье
в 8 ч 55 минут утра в ЕДДС
поступил звонок: семья
охотчан, прогуливаясь по
берегу моря близ «Орби-
ты», обнаружила в полосе
прибоя тело мужчины.
Сразу же были поставлены
в известность правоохра-
нительные органы и служ-
бы экстренной помощи.

Страшная находка
   По сообщению свидете-
лей, тело сильно постра-
дало, поэтому опознание
личности погибшего зат-
руднено.

   Напомним, что 26 июля
вблизи реки Ульбеи затону-
ло маломерное судно с ры-
бой, принадлежащее одно-
му из рыбодобывающих

предприятий района. На
борту находилось двое ры-
баков, одному из которых
выплыть не удалось.
   По сообщению краевой
прессы, в июле зарегистри-
рованы затопления рыбо-
ловных судов с пропажей
людей и близ Охотского по-
бережья Камчатки.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Есть что вспомнить

Это было очень

   В память
о любимой бабушке

   С каждым годом всё
меньше остаётся лю-
дей, видевших лишения и
ужас войны, переживших
трудное послевоенное
время. Одним из таких
людей была Лидия Алек-
сандровна Петунина,
1938 года рождения.
   До замужества она ра-
ботала в колхозе, на се-
тепошивке,  во  время
войны помогала в тылу,
фронтовикам.  В 1958
поступила в Николаевс-
кое-на-Амуре педагоги-
ческое училище, где вы-
училась на  учителя
младших классов. Карье-
ра Лидии Александровны
была весьма разнообраз-
ной: от работника по-
чты и до воспитателя
детского сада.  Но на-
шла свое призвание в
педагогике: 27 лет от-

ра ботала  пе дагогом-
организатором началь-
ных классов в Булгинс-
кой средней школе. Она
организовывала мероп-
риятия, вела фольклор-
ный кружок «Веселуха»
и ансамбль «Ложкари»,
которые являлись нео-
днокр атными  по беди-
телями многочи сле н-
ных конкурсов.
   Её многолетний доб-
росовестный труд был
отмечен званиями «Ве-
теран труда», «Вете-
ран труда Охотского
района», «Почётный ра-
ботник образования».
Она была награждена
множеством почётных
грамот за трудовые ус-
пехи как победитель со-
циалистического сорев-
нования.
   Семья у Лидии Алек-
сандровны немаленькая
– помимо братьев и сес-
тёр у неё двое детей, 5
внуков и 7 правнуков.
   Незадолго до своей
смерти Лидия Алексан-
дровна согласилась от-
ветить на несколько
вопросов и рассказать о
своей жизни.

   - Насколько мне извест-
но, вы всю свою жизнь
прожили в селе Булгин.
Выросли здесь. И ваша
семья считается чуть ли
не первой среди тех, кто
заселил эти места. Так
расскажите же, с чего вс
началось?
   -  Нуу…  Тут заложена
очень богатая история. Я
могу начать прямо с исто-
ков… Я принадлежу к роду
Большаковых, Кобяковых,
Черных, которые стали ко-
стяком нашего села.
   В 1850 годах мой прадед
Федор Иванович Кобяков с
женой Анастасией и деть-
ми –  Феклой,  Евдокией и
Иваном переселились из
Омска. Они добирались со
всем имуществом через
Якутию на оленьих упряж-
ках.  В те годы необжитой
земли было много. Остано-
вились в красивом месте,
недалеко от Охотского
моря, в устье реки Охоты,
реки быстрой. Обустрои-
лись, развели коров, лоша-
дей, стали разрабатывать
землю. Тем более места
дикие – полно дичи в лесах,
ягод, дикоросов, которые
помогали выживать. Дети

   -  С середины XIX  века
прошло немало сотряса-
ющих страну событий,
войн, революций. Одна
гражданская война чего
стоит. Как же выживала
ваша семья?
   -  Ооо, они пережили
страшное время… Угрозы,
расстрелы, прятали детей,
да и сами прятались от
японцев,  банд Яныгина и
Пепеляева. Все время
жили под прицелом. При-
ходили бандиты – спраши-
вали о красных, красноар-
мейцы –  о белых.  Был та-
кой случай: у деда Андрея
была красная рубаха, его
заметили и стали палить
по нему. Была осень, при-
пайки, дедушка спрятался
под припайком и проси-
дел до темноты. А дома ду-
мали,  что он погиб…Но
какая была радость, когда
он, дрожащий от холода,
вернулся домой.
   Жили на дальнем Булы-
гине, как его тогда называ-
ли, занимались пушниной,
рыбной ловлей, земледе-
лием, скотоводством. И
только после установления
Советской власти жить
стало легче. Но забрали
всех коров, лошадей. Тоже
не сладко пришлось.
   - Так все-таки, каким об-
разом образовался, как
вы говорили, «костяк» ва-
шего села?
   -  Моя мама родилась в
1911 году. В 1931 вышла
замуж за уроженца г. Лесо-
заводск Александра Ильи-
ча Сапронова. И уже после
этого семья поселилась в
селе Булгин, на централь-
ной усадьбе. Снова строи-
тельство, обживание, раз-
ведение хозяйства. Таким
образом, село наполни-
лось детьми Большаковых,
Кобяковых, Черных, кото-
рые живут и сейчас, все

в ы р о с л и .
Первой выш-
ла замуж
Фекла за ме-
стного якута
Андрея Боль-
шакова, моя
бабушка Ев-
докия – за
беженца из
Тамбова –
Андрея Ефре-
мовича Чер-
ных, а Иван
женился на
татарке Улья-
не. Там про-
д о л ж а е т с я
уже род Кобя-
ковых…
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трудное время
сплелось. Но старших уже
нет.  Остались мы и еще
моложе, да предки из мес-
тных жителей и приезжих.
   - Хорошо. Расскажите,
как вы жили? Что можете
рассказать о жизни в то
время?
   -  Я родилась в 1938
году… Всю жизнь прожи-
ла здесь, помню деревян-
ные домики, вокруг хвой-
ный и лиственный лес, от
дома к дому тропки, по ко-
торым летом бегали мура-
вьи, жучки… Дорог не

было. Единственным сред-
ством передвижения в
каждой семье были соба-
ки. Самая лучшая собачья
упряжка была у Черных.
На них перевозили все:
дрова из леса, сено для
скота, выезжали к род-
ственникам в другие села
и многое другое. Ведь ло-
шадей не все могли иметь.
Машин не было,  хотя уже
образовался колхоз «Се-
верный труженик», кото-

рый впоследствии пере-
именовали в «Красный Ок-
тябрь». Начали осваивать
земли, поднимать хозяй-
ство. Голодали, болели, но
старались выполнять на-
меченные планы.
   В селе была начальная
школа, недалеко от часов-
ни - приспособленное зда-
ние с печным отоплением;
печи назывались «голлан-
дки». Печь топится, а на пе-
ременах дети стремятся
обнять эту железную печь,
чтобы согреться. На берегу

реки магазин, где можно
было купить что-нибудь,
контора колхоза, домик, где
пекли хлеб.
   Работали за трудодни,
денег не получали, а зара-
батывали, как тогда назы-
вали, «палочки». Выжива-
ли кто как мог. Благо, было
вдоволь дичи, рыбы, гото-
вили ее на зиму для себя и
скота, икру сушили, потом
кормили кур. Огромная по-
мощь была от земледелия,

у всех - огороды. Предпи-
сывалось каждой семье
сдать какое-то количество
урожая, молока, яиц, в
пользу государства. Это
было очень трудное время.
Но постепенно жизнь на-
лаживалась.
   - А военное время? Что
происходило тогда в
селе?
   - Война. Все перепуганы,
слезы, переживания, по-
вестки на фронт. Как толь-
ко сообщения «Информ-
бюро», все собирались

вокруг черного круглого
радио на улице.
   Ушли на фронт мужчины:
Балюков, Большаков, Све-
тышев. Всего 15 человек.
Остались старики, женщи-
ны с детьми. Женщины за-
менили мужчин. Создана
была рыболовецкая брига-
да из женщин и двух муж-
чин, оставленных по брони.
Бригадир Ф. Василевский и
Р. Латышев, бухгалтер. Вот
эти женщины, стоя по пояс

в холодной воде, тянули
сети, выбирали вручную
рыбу, разгружали, перено-
сили на носилках. А еще
надо было веслами грести,
сидя мокрыми в лодках.
Волны, ветер, рядом Охот-
ское море – страшно. Осту-
пались, падали в воду и
снова работали. Но партия
сказала: «Надо для фрон-
та», и все это понимали и
делали. Вечная память
этим женщинам и низкий
поклон М. Светышевой,
Е. Черных (моей маме),
С. Сердюковой, А. Колесни-
ковой и их бригадирам.
   Зимой Т. Сабинина, Е. Чер-
ных шили теплые вещи для
фронта. У них была комна-
та, где стояли машинки. От-
правляли на фронт телог-
рейки, ватные брюки, рука-
вицы и многое другое. А
дома - дети, надо кормить,
стирать, варить, управлять-
ся со скотом, огородом.
   В то время уже был садик
в приспособленном поме-
щении, где работали заме-
чательные женщины под
руководством Г. Балюк.
   Женщины строили доро-
ги, рубили деревья, носили
ветки, чтобы заложить чав-
кающие ямы, заполненные
водой, глиной и грязью.
Ведь это тундра. И надо
было сделать так, чтобы
дорога получилась. Рабо-
тали до изнеможения, а
еда скудная. Но выстояли,
победили стихию.
   - А из вашей семьи кто-
нибудь воевал?
   - В 1942 году мой отец,
партийный работник
А. Сапронов, ушел на
фронт. И в армии был по-
литруком. Дошел до Че-
хословакии в стрелковом
батальоне Первого Укра-
инского фронта. Ранен.
Награжден орденами и
медалями. Награжден в
1945 г. Орденом Красной
Звезды. Умер в 46 лет.
   - Что стало с колхозом
после войны? Жить было
легче или все же война
оставила свой след на
жизни в селе?

(Продолжение на стр. 6)
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Есть что вспомнить

Это было очень
трудное время

(Продолжение.
Начало на стр. 4-5)
   -  После Победы колхоз
стал развиваться. Первым
председателем колхоза
был Иван Яковлевич Курту-
ков. Время трудное, голод-
ное, все еще трудодни. Но
колхозники понимали и ра-
ботали. Заработал сельс-
кий совет, амбулатория, пе-
карня, магазин.
   В 60-х годах начинается
новая жизнь. При предсе-
дателе В. Макаеве появля-
ется первый автомобиль,
строят небольшую конюш-
ню, но лошади самые луч-
шие в районе, скотный
двор рядом, овощехрани-
лище и многое другое.
   В эти годы началось ук-
рупнение колхозов. Наш
колхоз объединился с на-
циональным колхозом
«Большевик», поэтому
усадьба с Кухтери перееха-
ла в с. Булгин. Перевезли
дома в разобранном виде
тех, кто решил жить в объе-
диненном колхозе, полу-
чившее новое название
«имени Ленина».
   Поля тогда огромные
были, сил не хватало, по-
этому работали школьники,

жители близлежащих по-
с лков: Морского, Аэропор-
та и Охотска.  А осенью на
уборке работали и учащие-
ся старших классов вместе
с педагогами с отрывом от
учебы. Здесь варили, кор-
мили за счет колхоза, по-
или колхозным бесплат-
ным молоком.
   Колхоз закупает флот, ка-
тера, сейнера для зимней
ловли в Охотском море.
Постепенно оживает флот,
приносит прибыль, колхоз
богатеет.
   Появляются строитель-
ные бригады: сначала ко-
рейцы, потом строители из
Кривого Рога. Строят двух-
квартирные, четырехквар-
тирные дома для колхозни-
ков. Появляются улицы Ры-
бацкая, Охотская, Школь-
ная, Речная. Хорошеет по-
селок, летом утопает в зе-
лени. Люди рады, так как
идет переселение.
   Наступает время Виктора
Марковича Сафонова, ко-
торый разворачивает стро-
ительство в селе в полную
мощь. Появляется бригада
Григорьева с Украины.
Строится огромная ферма
на 100 голов.

   Доходы идут от всех про-
изводств. Бригады рыбаков
добывают огромное коли-
чество рыбы под руковод-
ством М. Милютина, А. Шо-
шина, Ф. Осипова.
   Построили перерабаты-
вающий завод на берегу
реки Кухтуй, напротив устья
Охотского моря.  Сначала
была переработка: замо-
розка, засолка, икра... За
поселком оборудовали ры-
боразводный завод, кото-
рый выращивает мальков
целую зиму, а весной выпус-
кает в речку с расчетом на
то,  что рыба вернется в
свои края.
   Строят электростанцию,
гараж, котельную, прокла-
дывают теплотрассу, откры-
вают хлебопекарню… Кол-
хоз - миллионер. Колхозни-
ки получают деньги и уез-
жают в отпуска, покупают
недвижимость за предела-
ми района.
   Не все было гладко,  ко-
нечно, горели здания и ча-
сто. Сгорел клуб у нас, элек-
тростанция горела, конто-
ра колхоза… Потонул ма-
лый сейнер – погибла вся
команда из восьми чело-
век… Все было, но как-то

переживали, держались…
   - Ну а что же случилось с
колхозом? Как из милли-
онера он превратился в то,
чем является сейчас?
   - Что случилось… Девяно-
стые случились, моя хоро-
шая…. Продается флот, все
рушится, закрывается. Кол-
хозники не понимали, что
происходит. В 2003 году зак-
рывается ферма, идет под
нож все хозяйство, мясо
продают, закладывают в хо-
лодильники, будто для бри-
гад, а впоследствии оно те-
ряется. Отказываются от
полей – теперь нет капус-
ты, картофеля, заготовки
сена. Колхозники лишены
заработка, перебиваются,
выживают за счет рыбы,
огородов, своего хозяйства.
Закрыты рыбкооп, больни-
ца на 20 человек, палата
для тяжелобольных… Все-
го не перечислить. Теперь
только добыча рыбы для
завода на Кухтуе да Охоте…
   Весь непосильный чело-
веческий труд – все уничто-
жено, в грязь втоптано…
Все надо сначала начи-
нать – а некому… Уезжают
люди. Скоро все забудут
про наше село…
   -  Спасибо Вам,  Лидия
Александровна, за такую
интересную и, к сожале-
нию, печальную историю.
Возможно, колхоз еще
поднимется.
   -  Дай то Бог,  дочка. Дай
то Бог…

    Е. ПЛАЩЕНКО,
    с. Булгин

   Программа летнего чтения
в библиотеке села Иня – пред-
мет постоянной заботы. В
ситуации с коронавирусом,
когда летние лагеря не были
открыты, для юных инчан
была разработана програм-
ма «Классный читатель».
   Для начала каждый учас-

Лето –
время книгочеев

Вести села

тник получил удостовере-
ние члена актива летней
программы чтения. Подго-
товленные буклеты, содер-
жащие развлекательные и
познавательные задания в
форме игр, кроссвордов,
загадок стали своеобраз-
ным мостиком от ребенка

к книге. Чтобы ребята смог-
ли ответить на вопросы,
надо было прочитать кни-
ги, проявить свое творче-
ство: нарисовать героев
полюбившихся книг.
   Выполнив задания, маль-
чишки и девчонки получают
звания «Молодец», «Юный
знаток», «Знаток русских
сказок», «За старание» и
«За дружелюбие».
   «Классными читателя-
ми» будут названы те ребя-
та, которые прочитают наи-

большое количество лите-
ратуры за летние месяцы
и будут активными участни-
ками программы. Победи-
телей ждут призы.
   Если будет снят карантин,
дети смогут принять учас-
тие в игре-путешествии
«Картофельные гуляния»,
квесте «В гостях у сказки»,
мультвикторине и других
познавательных играх.

А. АНАНЬЕВА,
ведущий библиотекарь,

с. Иня
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   И вновь июнь, проща-
ние со  школой…Это
волнительное, памят-
ное событие в  жизни
выпускников 2020 года
запомнится на всю
жизнь из-за карантина:
самые трогательные
моменты прощания со
школой, учителями про-
шли не так, как хотелось
бы… В Аркинской школе
шесть выпускников, бу-
дем надеяться, что все
намеченное получится у
них и начнется с осени
самое интересное вре-
мя – студенчество.
   Сегодня во всех органи-
зациях села работают
выпускники нашей шко-
лы разных лет. Это очень
хорошо, ведь дома все-
таки легче жить. Ежегод-
но получают дипломы в
учебных заведениях Ха-
баровска аркинские ре-
бята. Сестры Осенины
стали медиками: Яна -
врач, Зина - провизор,
Вика – акушерка. Бело-
любские работают в раз-
ных сферах:  Олег –  тех-
ник-лаборант, Владис-
лав -  социальный работ-
ник в системе здравоох-
ранения. Осенин Богдан
выбрал профессию зем-
леустроителя, картогра-
фа. Шумиловы выбрали
педагогику и медицину:
Мария и Юлия - учителя,
Софья, Наталья, Вале-
рия – медсестры. Осени-
на Валя – учитель исто-

Все в ваших руках
Народы Севера

рии, Захарова Вероника –
специалист по управлению
персоналом, Громова Галя
– провизор, Слепцов Геор-
гий – зоотехник.
   Продолжают аркинские
выпускники учебу в высших
и средних учебных заведе-
ниях краевого центра, дру-
гих городах страны, рабо-
тают в Хабаровске, райо-
нах края и Охотске. В род-
ном селе все вакансии в
бюджетных организациях
заняты, устроиться на ра-
боту негде. Вот пройдет не-
сколько лет, и в Арке нуж-
ны будут специалисты,
возможно, кто и вернется
домой, ведь недаром гово-
рится, что «где родился,
там и пригодился». Это в
советское время каждый
год приезжали специали-
сты в село из разных угол-
ков страны. Сегодняшние
выпускники остаются в го-
роде, работают в разных
сферах, у всех по-разному
складывается судьба: есть
немало трудностей у моло-
дежи, чтобы закрепиться
где-то, найти работу по
специальности.
   Как–то аркинские школь-
ники, старшеклассники 8-
11 классов, к очередному
юбилею Охотска писали
сочинение «Каким я пред-
ставляю будущее Охотска,
своего села». Учащиеся
мечтали, что через 20 и
больше лет они прилетают
в Охотск состоявшими
людьми,  известными,  ус-

пешными на комфорта-
бельном авиалайнере.
Аэропорт «Охотск» совре-
менный: есть все для удоб-
ства для пассажиров. При-
бывшие садятся в скорос-
тной экспресс и,  не успев
рассмотреть мелькающие
картинки за окном, быст-
ро оказываются в новом
Охотске. Они его не узна-
ют. Это совсем другой го-
род: красивые площади,
проспекты, построены
спорткомплексы, жилые
дома, школы, торговые,
развлекательные центры
и много всего. На рейде го-
рят огни иностранных су-
дов, по набережной прогу-
ливаются семьи с детьми,
много молодежи, пожилых
людей. Насладившись кра-
сотой радикально изме-
нившегося Охотска, на-
правляются они в родную
Арку, где должен состоять-
ся международный форум
коренных народов мира.
Старинное село не узнать.
Новая трехэтажная школа,
современные дома, боль-
ница - все вокруг только
радует взгляд.   Вот и дол-
гожданные встречи с дру-
зьями, родственниками,
односельчанами. Это я на-
рисовала общую картинку
из большинства сочине-
ний, мечтать, конечно,
нужно и можно, но…
   Когда анализировали со-
чинения, мне хотелось
выслушать мнение самих
ребят, были шутки, замеча-

ния, реплики. А я все слу-
шала и думала, какой же
вывод сделают, поймут,
задумаются над чем. Все-
таки мне удалось повер-
нуть разговор в другое
русло, дети примолкли,
задумались, сначала не
поняв, что же я хочу от них
услышать. Наступила ти-
шина в классе, потом на-
чали шептаться.  И вот
всегда найдется тот, у
кого свое мнение, свой
взгляд отличный от мне-
ния сверстников. Оказы-
вается, все же не так труд-
но понять простую исти-
ну.  И ребята поняли,  что
красивую картинку, кото-
рую они описали,  не они
создали, построили, не
вложили свой труд, свои
силы, знания, свою энер-
гию. Без них стал таким
Охотск в их сочинениях, а
они не участвовали в
этом созидательном тру-
де. Тогда только серьез-
но попросили ребята пе-
реписать работы, но я их
оставила в своей учи-
тельской копилке.
   Пусть пройдет время,
станут ребята успешны-
ми, востребованными,
но для этого нужно при-
ложить немало усилий,
упорства, чтобы не пере-
писывать страницы сво-
ей жизни, прожить без
черновиков. И  совер-
шить немало добрых дел,
осуществить свои мечты.
Все в ваших руках, умей-
те справляться с трудно-
стями и достигать наме-
ченных целей, выпускни-
ки 2020 года!

      Г.СЛЕПЦОВА,
с. Арка
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

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

Звоните:

ПРОДАМ

121. связка ключей - 5 шт. Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение Т. 89147522197

УТЕРЯНА

117. 3-х комн. благ. (туалет, ванна) кв., в центре. Т. 89142169670
120. 2-х комн. благ. кв. в центре. Т. 89098422532

Сбербанк
приглашает на работу!

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

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

   Выражаем искреннее соболезнование всем род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой -
смертью любимой мамы, бабушки

ФЕОКТИСТОВОЙ
Галины Ивановны

Скорбим и разделяем с вами боль вашей утраты
Н. С. Макаренко, О. С. Климкина

   Постановлением Правительства Хабаровского края от
07 августа 2020 г. № 338-пр ограничения (режим самоизо-
ляции) на нахождение по месту проживания для граждан
старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические
заболевания, за исключением случаев обращения за ока-
занием плановой, экстренной, неотложной медицинской
помощи, в том числе за оказанием стоматологической
помощи, а также индивидуальных прогулок на улице, со-
храняются до 23 августа 2020 года включительно.
     Проведение досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных, публичных и иных
мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в парках
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах,

Обратите внимание

Уважаемые охотчане!
на аттракционах и в иных местах массового посещения
граждан также приостановлено до 23 августа 2020
года включительно.
     Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, аттракционов, иных развле-
кательных и досуговых заведений, за исключением орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, внесенных в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Хабаровского края, деятельность обще-
ственных бань, саун и иных объектов, в которых оказы-
ваются подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, приостановлено до 23 авгус-
та 2020 года включительно.

     Администрация района

   Благодарим за помощь в организации похорон лю-
бимой мамочки и бабушки Феоктистовой Галины
Ивановны. Выражаем благодарность коллективам
администрации района, культуры, здравоохранения,
ПЧ77. Личная благодарность С.В, Ольшевской,
Р.В. Пак, Г.Ю. Юдину, В. Г. Китовой, семье Гиль.

Семья Феоктистовых и Леонтюк

   Районный совет ветеранов выражает глубокое со-
болезнование  семьям Феоктистова Виктора Никола-
евича и Леонтюка Максима Олеговича  в связи  со
смертью  дорогого человека, мамы, бабушки

ФЕОКТИСТОВОЙ
Галины Ивановны

   Мужайтесь, дай бог силы пережить это горе


